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С тестовым заданием, со-
стоявшим из 25-ти вопро-
сов по специфи е произ-
водства, охране тр да и та
далее, он рсант и спра-
вились быстро. Машинист
рана част а БМО цеха№1
Марина Савр лина вышла
из чебно о ласса одной из
первых.
- Участвовала в первом
он рсе, в 2003 од – то -
да волновалась больше.
Сверхсложных вопросов
се одня не было, справи-
лась ле о. Помо ает то, что
мы аждый од сдаем э за-
мены, - поделилась Марина
Михайловна.
- Ка пришли в профес-

сию?
- Сначала вы чилась на

продавца – не понравилось,
потом за ончила рсы ра-
новщи ов и пришла рабо-
тать на строй . Эта про-
фессия по мне: здесь н ж-
ны точность, а ратность и,
при этом, есть разнообразие
– на част е и машин н ж-
но раз р зить, и масс пере-
везти.
Пра тичес ие навы и ма-

шинисты демонстрировали
23 мая на част е под отов-
и производства цеха №1.
Здесь он рсанто было
общее задание – переме-
стить р з и поставить е о
обратно в очерченный
вадрат. Но ажд ю ждал
свой «подводный амень»:
требовалось повышенное
внимание, чтобы не под-
даться на прово ацию стро-
пальщи а, оторый наме-
ренно доп с ал нар шения.
Та же в билеты в люча-
лись вопросы по строй-
ств рана. По жребию пер-
вой в абин поднялась
О сана Кизерова. Маши-
нист с 19-летним стажем
заметила ошиб и от аза-
лась поднимать р з, по а
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стропальщи не по ин л
зов машины.
Галина Л жбина, ожидая

своей очереди, заметно
волновалась. Хотя, азалось
бы, Галины Гри орьевны,
третий од работающей на
этом самом част е, нет по-
вода для беспо ойства.
- Кран, онечно, знаю, но

после то о, а е о под ото-
вили он рс , подтян ли,
ход немно о поменялся. Да
и потом, о да на тебя смот-
рят столь о лаз, становит-
ся не по себе.
Одной из наблюдавших за

ходом он рса была на-
чальни р ппы об чения
персонала НТЗЮлия Маль-
цева.
- В июне планир ем про-

вести та ое профессиональ-
ное состязание на нашем
предприятии. Приехала пе-
ренять опыт – прежде ор а-
низацией он рсов занима-
лись сотр дни и р ппы со-
циальных про рамм и Сове-
та молодежи, - пояснила
Юлия Геор иевна.
В чебном центре Ново-

тр бно о пол чают спе-
циальность, в том числе, и

машинисты рана. Напри-
мер, Е атерина Ма арен о
(на фото вверх ), чей стаж
в профессии все о четыре
месяца, за ончила рсы
именно там.
В онце дня председа-

тель омиссии, замести-
тель лавно о механи а
«ДИНУРА» Валерий Азаров
побла одарил олле из це-
хов, принявших частие в
под отов е и проведении
он рса, подвел ито и, на-
помнив, что л чший маши-
нист рана имеет все шан-
сы стать заводс им деле а-

том на областном он рсе
в рам ах прое та «Славим
челове а тр да», что наме-
чен на 4–5 июля в Верхней
Салде. С одина овой с м-
мой в пятьдесят баллов, но
мин тной разницей в теоре-
тичес их ответах, лидерами
стали Елена Иса ова (цех
№ 2) – же трех ратная по-
бедительница, Марина Сав-
р лина (цех № 1) и О сана
Кизерова (цех № 2).
- Ко да знала, что

нас возобновили он рс,
была рада. Это та ой вы-
плес адреналина! Придает
веренности в своих силах,
освежает знания и дает
возможность рановщи ам
из разных цехов позна о-
миться др с др ом. Се-
одня, например, видела
новые лица. Полина П ш-
арева из перво о цеха –
молодец, работает все о
два месяца, а в тестах на-
брала ма симальный балл.
Несмотря на опыт частия,
я все равно очень волно-
валась, особенно на тео-
рии. На ране ч вствовала
себя намно о спо ойнее, -
призналась Елена Иса ова
после церемонии на раж-
дения.
Приз от проф ома завода

за л чший теоретичес ий
ответ прис жден Светлане
Притчиной из второ о цеха,
самая молодая частница
он рса Е атерина Ма а-
рен о из перво о цеха ста-
ла обладательницей подар-
а от Совета молодежи.

Åêàòåðèíà ×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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Ж рналисты «ДИНУРА»,
приехав на хромпи овый за-
вод, были приятно дивлены
происходящими здесь пере-
менами. Последний раз мы
здесь были лет десять назад.
То дашнее впечатление отли-
чается от нынешне о, а
небо и земля, что, онечно, не
может не радовать.
И.о. исполнительно о ди-

ре тора предприятия Юрий
Але сеевич Жильцов (на
сним е) расс азал о бо атой
истории старейше о в Перво-
ральс е завода, е о традици-
ях. К сожалению, с 1995 ода
с дьба химичес о о пред-
приятия с ладывалась не-
дачно, переход на рыночн ю
э ономи , приватизационные
процессы происходили здесь
болезненно. Р оводитель
вспоминает оды простоя,
бан ротство.
Второе дыхание пришло в

2000-м. Завод начал ф н -
ционировать в новом ачестве
– а «Р сс ий хром 1915».
Были за рыты небла опол ч-
ные в э оло ичес ом плане
цехи, в частности, цех сернис-
то о натрия, взят рс на рост
объемов производства, повы-
шение ачества вып с аемой
прод ции, переход на мало-
отходные техноло ии. В 2007
од предприятие перешло
под правление омпании
«Российс ие специальные
сплавы». По словам Ю.Жиль-
цова, были в орне пересмот-
рены вопросы ор анизации
производства. «Се одня мож-
но с веренностью с азать,
что предприятие дости ло
всех целей, оторые были по-
ставлены перед ним новыми
собственни ами, - подтверж-
дает Юрий Але сеевич. –
«Р сс ий хром 1915» - завод
с мировым именем, е о зна-
ют в России, ближнем и даль-
нем зар бежье. Восемьдесят
процентов е о прод ции э -
спортир ется более чем в 20
стран».
Ушедший од был для

хромпи овцев дачным. Они
вышли на объемы производ-

Предприятие
с мировым именем

Êîëëåêòèâ ÇÀÎ «Ðóññêèé õðîì 1915» æèâåò, ðàçâèâàåòñÿ è
ãîòîâèòñÿ âñòðåòèòü Äåíü õèìèêà âûñîêèìè ïðîèçâîäñòâåííû-
ìè ðåçóëüòàòàìè.

ства до ризисно о
периода. Завер-
шены работы по
нес оль им инвес-
тиционным прое -
там, в частности,
проведена ре он-
стр ция производ-
ства о иси хрома.
Продолжена рабо-
та в э оло ичес ом
направлении. Ка
с азал р оводи-
тель предприятия,
за 11 лет далось в
65 раз снизить
выбросы в атмос-
фер . Анализы, о-
торые проводят
независимые лаборатории,
по азывают, что содержание
вредных веществ на ранице
защитной зоны в десят и раз
ниже ПДК. Есть проблемы,
связанные с на опленными за
дол ие оды шламами в пр д-
ах, но и они постепенно ре-
шаются. На заводе разработа-
на мно обюджетная про рам-
ма природоохранных мероп-
риятий.
Что в перспе тиве? Даль-

нейшее совершенствование
производства, наращивание
объемов, расширение ассор-
тимента прод ции, а под-
с азывает рыно , новые инве-
стиционные прое ты, реше-
ние социальных вопросов.
Заместитель дире тора по

общим вопросам Ирина Ана-
тольевна Дзюбен о расс аза-
ла о том, что на предприятии
очень бережно относятся
опытным адрам и заботятся о
молодежи, смело выдви ая ее
на р оводящие должности.
Есть чебный центр, здрав-
п н т, новая рабочая столо-
вая. Молодые родители, чьи
дети посещают частные детса-
ды, пол чают денежн ю ом-
пенсацию от завода, тем, то
приезжает на работ из др -
их районов, оплачивается
проезд и та далее. Р овод-
ство «Р сс о о хрома 1915»
выполняет ряд работ по бла-
о стройств свое о ми ро-
района.

Ирина Анатольевна провела
нас по территории завода.
Вместе зашли в первый цех.
Здесь в тот день провожали на
засл женный отдых именито-
о Владимира Але сандровича
Ильина (на сним е). 47 лет –
е о стаж на хромпи овом про-
изводстве. Старший мастер
охотно расс азал о цехе, ото-
ром нынче исполнится пол-
ве а, о людях, с оторыми ра-
ботал бо о бо десят и лет. На
фоне мощных вращающихся
печей с о ненным дыханием
этот челове представляется
мне еще более м жествен-
ным. Быть преданным тяжело-
м производств почти полве-
а, со ласитесь, доро о о сто-
ит. Поздравить ветерана при-
шел первый р оводитель. В
р еЮрия Але сеевича – цве-
ты, а самые лавные слова при-
знательности и бла одарности
Владимир Але сандрович он
с ажет при всем олле тиве
цеха.
Чествовать л чших – одна

из мно их традиций перво-
ральс их хими ов. Еще одна
– торжества на стадионе
Хромпи а в честь профессио-
нально о праздни а. Юрий
Але сеевич Жильцов по-
здравляет олле тив, желает
им здоровья, бла опол чия в
семьях и чтобы все зад ман-
ные планы сбывались.

Àëëà ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè – Øó-
âàëîâ Èãîðü Èâàíîâè÷.

Çàìåñòèòåëü  Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Ðóêîâîäè-
òåëü Àïïàðàòà Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
– Ñóðêîâ Âëàäèñëàâ
Þðüåâè÷.

Çàìåñòèòåëü  Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Êîçàê
Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Ðîãîçèí
Äìèòðèé Îëåãîâè÷.

Çàìåñòèòåëü  Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Äâîðêî-
âè÷ Àðêàäèé Âëàäèìèðî-
âè÷.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Ãîëîäåö
Îëüãà Þðüåâíà.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – ïîëíîìî÷-
íûé ïðåäñòàâèòåëü  Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå – Õëî-
ïîíèí Àëåêñàíäð Ãåííà-
äèåâè÷.

Ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè – Ñè-
ëóàíîâ Àíòîí Ãåðìàíî-
âè÷.

Ìèíèñòð ýíåðãåòèêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè – Íî-
âàê Àëåêñàíäð Âàëåíòè-
íîâè÷.

Ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè – Áåëîóñîâ Àíäðåé
Ðýìîâè÷.

Ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè – Òîïèëèí Ìàê-
ñèì Àíàòîëüåâè÷.

Ìèíèñòð òðàíñïîðòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè – Ñîêî-
ëîâ Ìàêñèì Þðüåâè÷.

Ìèíèñòð ñïîðòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Ìóòêî
Âèòàëèé Ëåîíòüåâè÷.

Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
– Ô¸äîðîâ Íèêîëàé Âà-
ñèëüåâè÷.

Ìèíèñòð ñâÿçè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé

Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë Óêàçû î ñîñòàâå
íîâîãî Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà íàçíà÷åíû:

Ôåäåðàöèè – Íèêèôîðîâ
Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷.

Ìèíèñòð ðåãèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè – Ãîâîðóí Îëåã
Ìàðêîâè÷.

Ìèíèñòð Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî ðàçâèòèþ Äàëü-
íåãî Âîñòîêà – ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå – Èøàåâ Âèê-
òîð Èâàíîâè÷.

Ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñ-
òè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè – Ìàíòóðîâ
Äåíèñ Âàëåíòèíîâè÷.

Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Äîíñêîé
Ñåðãåé Åôèìîâè÷.

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè – Ëèâàíîâ Äìèòðèé
Âèêòîðîâè÷.

Ìèíèñòð êóëüòóðû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè – Ìå-
äèíñêèé Âëàäèìèð Ðîñ-
òèñëàâîâè÷.

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè –
Ñêâîðöîâà Âåðîíèêà
Èãîðåâíà.

Ìèíèñòð þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Êîíîâà-
ëîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷.

Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè – Ñåðäþ-
êîâ Àíàòîëèé Ýäóàðäî-
âè÷.

Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè –
Ëàâðîâ Ñåðãåé Âèêòîðî-
âè÷

Ìèíèñòð Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àé-
íûì ñèòóàöèÿì è ëèêâèäà-
öèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ
áåäñòâèé – Ïó÷êîâ Âëàäè-
ìèð Àíäðååâè÷.

Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè –
Êîëîêîëüöåâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷.

Ìèíèñòð Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, îòâåòñòâåííûé çà
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû Ïðàâè-
òåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî
êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè
«Îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà»
– Àáûçîâ Ìèõàèë Àíàòî-
ëüåâè÷.

Правительство
Российской
Федерации
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ЗАВОД

 – Õàðèñ Ñàëèìîâè÷,
íûíåøíèé îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí áûë çàâåðøåí
íåñêîëüêî ðàíüøå, ÷åì
îáû÷íî?

 -Òðàäèöèîííî ñåçîí ãîðÿ-
÷èõ áàòàðåé äëèòñÿ ñ 15 ñåí-
òÿáðÿ äî 15 ìàÿ. Íî òàê êàê
íûíåøíÿÿ âåñíà äîâîëüíî
òåïëàÿ, ìû îñòàíîâèëè êîò-
ëû 10 ìàÿ. Ïàðîâîå îòîïëå-
íèå ïî çàâîäó (òàì, ãäå îíî íå
çàâÿçàíî íà äåòñàäû è äðó-
ãèå ñîöèàëüíûå îáúåêòû) ïå-
ðåêðûëè ðàíüøå, êàê òîëü-
êî çàêîí÷èëèñü õîëîäà, âî-
äÿíîå òîãäà æå óáàâèëè äî
ìèíèìóìà.

 – Êàê âû îöåíèâàåòå
ìèíóâøèé ñåçîí? Ñëó÷à-
ëèñü ëè ôîðñ-ìàæîðíûå
ñèòóàöèè?

– Â öåëîì, íà óäîâëåòâî-
ðèòåëüíî. ×òî êàñàåòñÿ
ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé,
òî îíè ñëó÷àëèñü. Ìèíóâ-
øàÿ çèìà áûëà õîëîäíîé.
Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ÿíâà-
ðÿ – ìèíóñ 15,6, ôåâðàëÿ –
ìèíóñ 17. Ïðè ýòîì î÷åíü
ìàëî ñíåãà. Çåìëÿ ïðîìåð-
çàëà ãëóáîêî. È êàê ðåçóëü-
òàò – ïåðåìåðçàëè òðóáîïðî-
âîäû.

Îãíåóïîðùèêè â àïðåëå
óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ ïîäå-
êàäíûì âûïîëíåíèåì ïëàíà
ïðîèçâîäñòâà, äîáèëèñü ïðè-
ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà íà 5,6 ïðîöåíòà, ñíè-
çèëè çàòðàòû, ê êà÷åñòâó èõ
ïðîäóêöèè íåò ïðåòåíçèé.
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ êîëëåêòèâ íàáðàë çà
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîìýñòåòè-
êå, çà ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ.

Àâòîòðàíñïîðòíèêè â ìè-
íóâøåì ìåñÿöå òîæå îòðàáî-
òàëè ñ õîðîøèìè ðåçóëüòà-
òàìè. Çàïëàíèðîâàííûé
îáúåì óñëóã âûïîëíåí, ïðè-
ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà ñîñòàâèë 1,3 ïðîöåíòà, â
ãðàôå «Ñíèæåíèå çàòðàò»
ñòîèò öèôðà – ìèíóñ 2 ïðî-

Готовим сани летом
Ñåãîäíÿ ñ íà÷àëüíèêîì ýíåðãîöåõà Õàðèñîì ÕÓÑÀÈÍÎÂÛÌ ìû

áåñåäóåì îá èòîãàõ ìèíóâøåãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è íà÷àâøèõ-
ñÿ ðàáîòàõ ïî ïîäãîòîâêå ê ñëåäóþùåìó.

– Ìû ÷àñòî ãîâîðèì,
÷òî çèìà – ðåâèçîð ñòðî-
ãèé. Êàêèå ïðîáëåìíûå
ó÷àñòêè ýòîò ðåâèçîð
âûÿâèë?

– Òðåáóåòñÿ ÷àñòè÷íàÿ,
ïîýòàïíàÿ çàìåíà òðóáîïðî-
âîäà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ íà ïîëèýòèëåíîâûå òðó-
áû, ÷òîáû èñêëþ÷èòü èõ
îêèñëåíèå. Íà ìåëêèõ òðóáî-
ïðîâîäàõ â öåõàõ òàêèå òðó-
áû óæå óñòàíîâëåíû, òåïåðü
î÷åðåäü ìàãèñòðàëè.

Åñòü åùå ìå÷òà – ïðèîáðå-
ñòè óñòàíîâêó äëÿ ïàéêè òðó-
áîïðîâîäîâ. Ïîêà ìû âûíóæ-
äåíû îáðàùàòüñÿ ê óñëóãàì
ïîäðÿä÷èêîâ, èìåþùèõ òà-
êîå îáîðóäîâàíèå. Â ïðî-
øëîì ãîäó, íàïðèìåð, çàìå-
íèëè ÷àñòü òðóáîïðîâîäà íà
òåððèòîðèè çàâîäà. Òåïåðü â
ïëàíàõ – çàìåíà âîäÿíîãî
òðóáîïðîâîäà îò çäàíèÿ àð-
õèâà äî öåíòðàëüíîé çàâîä-
ñêîé ëàáîðàòîðèè. Ñäåëàåì,

è ëåò ñîðîê ìîæíî áóäåò íå
çàãëÿäûâàòü ñþäà.

– Õàðèñ Ñàëèìîâè÷,
êîãäà âàøà ñëóæáà íà÷-
íåò ðàáîòû ïî ïîäãîòîâ-
êå ê ñëåäóþùåìó îòîïè-
òåëüíîìó ñåçîíó?

– À ìû óæå ïðèñòóïèëè. È
áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå òîãî, êàê îòêëþ-
÷èëè îòîïëåíèå. Íàøè ñïå-
öèàëèñòû ïðîâîäÿò ðåâèçèþ
îáîðóäîâàíèÿ â êîòåëüíîé.
Êàæäûé êîòåë íàäî ïîäãîòî-
âèòü. Ïðîâåðèòü íàñîñû, ïå-
ðåáðàòü ýëåêòðè÷åñêóþ è ìå-
õàíè÷åñêóþ ÷àñòè, çàìåíèòü
ïîäøèïíèêè íà äûìîñîñàõ,
âåíòèëÿòîðàõ, äðóãèõ àãðå-
ãàòàõ.

Â Òèòóëå ïðåäóñìîòðåíû
ñðåäñòâà íà ÷àñòè÷íóþ çàìå-
íó ó÷àñòêà òðóáîïðîâîäà ãî-
ðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. Óæå
ïåðåãîâîðèëè ñ ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèåé, îíè ãîòîâÿò
ñìåòó íà ýòè ðàáîòû, ìû èì

âûäàëè äåôåêòíóþ âåäî-
ìîñòü.

– Â îäíîì èç èíòåðâüþ
âû ðàññêàçûâàëè î âàæ-
íîñòè çàìåíû ìàçóòà
íà äèçåëüíîå òîïëèâî.
×òî ïîêàçàëà ìèíóâøàÿ
çèìà? Îïðàâäàëèñü ëè
ïåðâîíà÷àëüíûå ðàñ÷å-
òû?

– Ïðîâåäåííûå ïðîøëûì
ëåòîì ðàáîòû ïî çàìåíå òîï-
ëèâà, êàê ìû è ãîâîðèëè,
äàëè ïðèëè÷íóþ ýêîíî-
ìèþ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì â ýòîì âûðàáà-
òûâàëè ìåíüøå ãèãàêàëî-
ðèé. Ïðè ïåðåõîäå íà äè-
çåëüíîå òîïëèâî ó íàñ îòïà-
ëà íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿí-
íî ïîäîãðåâàòü ìàçóò, äåð-
æàòü â øòàòå öåõà ÷åòûðåõ
ìàøèíèñòîâ íàñîñíûõ óñòà-
íîâîê. Íûíåøíåé çèìîé
òîëüêî íà çàìåíå òîïëèâà
íàì óäàëîñü ñýêîíîìèòü
2454 ãèãàêàëîðèè, ÷òî âû-

ðàæàåòñÿ â ñóììå ïîðÿäêà
1 ìèëëèîíà 250 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

– Áóäåò ëè ïðîäîëæå-
íà ðàáîòà ïî ïåðåâîäó
êîòëîâ íà àâòîìàòèêó?

– Äà. Â ïðîøëîì ãîäó ìû
ïåðåâåëè íà àâòîìàòèêó âòî-
ðîé ïàðîâîé êîòåë, íûí÷å íà
î÷åðåäè – ïåðâûé. Íà äíÿõ
óæå ïðèåçæàëè ìîíòàæíèêè
èç ÏÊÏ «Âîñòîê», êîòîðûå
áóäóò  âûïîëíÿòü ýòó ðàáî-
òó. Îñíîâíîé ïðîåêò ñäåëàí,
â Ðîñòåõíàäçîðå ñîãëàñîâàí.
Âñåãî æå ïðåäñòîèò ïåðåâåñ-
òè íà àâòîìàòèêó ïÿòü êîò-
ëîâ.

– Ýëåêòðèêè òîæå
ïðèñòóïèëè ê âûïîëíå-
íèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ïðîãðàì-
ìîé ïîäãîòîâêè ê íîâî-
ìó îòîïèòåëüíîìó ñå-
çîíó?

– Îíè óæå çàìåíèëè òðè
îïîðû íà ëèíèè, èäóùåé îò
ðåêè ×.Øàéòàíêà.  Ïåðåä
ýëåêòðèêàìè òîæå ñòîÿò
áîëüøèå çàäà÷è â ïëàíå ïîä-
ãîòîâêè ê çèìå.

Àâòîð ìàòåðèàëîâ
Àëëà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

Их уже
не догнать

Трудовая Вахта
Ïðåäïîñëåäíèé ýòàï þáèëåéíîé Òðóäîâîé

Âàõòû íå âíåñ ñóùåñòâåííûõ êîððåêòèâ â
ðàññòàíîâêó ñèë. Ïî÷åòíûå Êóáêè è â ýòîò
ðàç îñòàëèñü ó ïðåæíèõ èõ âëàäåëüöåâ –
öåõîâ ïåðâîãî è àâòîòðàíñïîðòíîãî. Ýòè êîë-
ëåêòèâû óâåðåííî ëèäèðóþò â ñîðåâíîâàíèè.

öåíòà. Ðåêëàìàöèé îò ïîòðå-
áèòåëåé, ïðåòåíçèé îò öåõîâ
– çàêàç÷èêîâ â àïðåëå íå
áûëî. È ïî äîïîëíèòåëüíûì
ïîêàçàòåëÿì ó ÀÒÖ ëó÷øèå
ðåçóëüòàòû.

Êóáêè ïîáåäèòåëÿì àï-
ðåëüñêîé Âàõòû âðó÷èë çà-
ìåñòèòåëü òåõíè÷åñêîãî äè-
ðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó
Âëàäèìèð Áîãóí.

Çà ÷åòûðíàäöàòü ìåñÿöåâ,
÷òî äëèòñÿ Âàõòà, êîëëåêòè-
âû ïåðâîãî öåõà è àâòîòðàí-
ñïîðòíîãî âûõîäèëè ëèäåðà-
ìè ïî äåñÿòü ðàç, âòîðîé öåõ
è ÆÄÖ ïîëó÷àëè Êóáîê
òðèæäû, ðóäíèê è ðåìîíòíî-
ñòðîèòåëüíîå óïðàâëåíèå –
ïî ðàçó. Ïåðâûé è ÀÒÖ äà-
ëåêî îòîðâàëèñü îò ñâîèõ ñî-
ïåðíèêîâ, èõ óæå íå äîãíàòü.

Красивая традиция
На один день Дворец «Огнеупорщик» станет

домом бракосочетания

Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ó ïðîõîäíîé çà-
âîäà âèñèò îáúÿâëåíèå î íàìå÷åííîì íà 6 èþëÿ
òîðæåñòâåííîì áðàêîñî÷åòàíèè ìîëîäûõ ïàð â
ÄÊ «Îãíåóïîðùèê». Ïîäðîáíåå î ïðåäñòîÿùåì
ìåðîïðèÿòèè ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëü-
íèêà ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì Íàòàëüþ
ÀÃÀÔÎÍÎÂÓ.

- Ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé
â êàíóí þáèëåÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ ïðîâîäèòü òîðæåñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ áðàêà ðà-
áîòíèêîâ çàâîäà, - ãîâîðèò
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà. –
Òàêèå òîðæåñòâà ìû îðãà-
íèçîâûâàëè óæå äâàæäû,
çàðåãèñòðèðîâàâ òàêèì îáðà-
çîì ñåìü ïàð. Îïûò ïðî-
øëûõ ëåò ïîêàçûâàåò, ÷òî
âñ¸ ïðîõîäèò î÷åíü êðàñèâî,
ñ ñîáëþäåíèåì ñâàäåáíûõ
ðèòóàëîâ. Ìóçûêà, îáðÿäî-
âûå ïåñíè, êîíöåðòíûå íî-
ìåðà – â ïîäàðîê ìîëîäîæå-
íàì îò àðòèñòîâ ÄÊ. Êîíå÷-
íî æå,  ìíîãî ïîçäðàâëåíèé,
â òîì ÷èñëå îò ðóêîâîäèòå-
ëåé ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòî-
ðîì òðóäèòñÿ æåíèõ èëè íå-
âåñòà. Óñëîâèå äëÿ òàêîãî
íåîáû÷íîãî áðàêîñî÷åòàíèÿ
ëèøü îäíî – êòî-òî èç ìîëî-
äûõ ñóïðóãîâ äîëæåí áûòü
ðàáîòíèêîì «ÄÈÍÓÐÀ».

Ãåðîè áóäóùåãî òîðæåñòâà
ïîäàþò çàÿâëåíèÿ â ãîðîä-
ñêîé ÇÀÃÑ, ñîáëþäàÿ âñþ

ïðîöåäóðó, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ Ðîññèéñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì. Ìåíÿåòñÿ òîëüêî
ìåñòî ðåãèñòðàöèè. Îôè-
öèàëüíóþ öåðåìîíèþ áðàêî-
ñî÷åòàíèÿ áóäåò ïðîèçâî-
äèòü ñîòðóäíèê ÇÀÃÑà.

Óâàæàåìûå äèíàñîâöû, òå,
êòî íàìåðåí âñòóïèòü â áðàê
â èþëå, ó âàñ åñòü õîðîøàÿ
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ýòîò
äåíü îñîáåííî ïàìÿòíûì è
òîðæåñòâåííûì. Æäåì âàñ â
ñëóæáå óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëîì. Âñå îáñóäèì, îáãîâîðèì,
÷òîáû ïîëó÷èëñÿ íàñòîÿùèé
ïðàçäíèê, êîòîðûé çàïîì-
íèòñÿ íà âñþ æèçíü. Èíôîð-
ìàöèþ ïî ïðåäñòîÿùåìó ìå-
ðîïðèÿòèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó 278-529.

– Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà,
âû êàê ïðåäñåäàòåëü æåí-
ñîâåòà áûëè èíèöèàòîðîì
òîðæåñòâåííîãî áðàêîñî-
÷åòàíèÿ â ÄÊ ê 70-ëåòèþ
çàâîäà. Îòêóäà ïðèøëà
òàêàÿ èäåÿ?

– Ñëó÷àéíî ìû ñ ìóæåì

ñòàëè ñâèäåòåëÿìè òàêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ â Àñáåñòå. Ìíå
îíî çàïàëî â äóøó. Òîãäà è
ïîäóìàëà, à ÷òî, åñëè òîðæå-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðî-
âåñòè äëÿ íàøèõ ðàáîòíè-
êîâ. Ïðåäëîæèëà, ìåíÿ ïîä-
äåðæàëè, è âîò èäåÿ ïðèæè-
ëàñü, ÷åìó ÿ î÷åíü ðàäà.

Òîðæåñòâåííîå áðàêîñî÷å-
òàíèå â çàâîäñêîì Äâîðöå, î
êîòîðîì ðàññêàçàëà Í.Àãà-
ôîíîâà, - òîëüêî îäíî èç ìå-
ðîïðèÿòèé â ïðåääâåðèè
80-ëåòèÿ «ÄÈÍÓÐÀ». Íàñ
æäåò âå÷åð Òðóäîâîé Ñëàâû,
íà êîòîðîì áóäåì ÷åñòâîâàòü
ïîáåäèòåëåé þáèëåéíîé Âàõ-
òû, òåõ, êîìó íûí÷å ïðèñâîå-
íî çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà
çàâîäà», è òåõ, ÷üè ôîòîãðà-
ôèè çàíåñåíû íà Äîñêó Ïî-
÷åòà ïðåäïðèÿòèÿ. Äåíü ìî-
ëîäåæè ïðîéäåò ïîä çíàêîì
80-ëåòèÿ çàâîäà. Âî âñåõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ ñîñòîÿòñÿ òîð-
æåñòâåííûå ñîáðàíèÿ, óæå
ãîòîâû ãðàôèêè. Ãëàâíûé
æå ïðàçäíèê – íà ñòàäèîíå.
Áóäåò ìíîãî ãîñòåé. Êàê
âñåãäà, ñ êîíöåðòîì æäåì
êîãî-òî èç çâåçä øîó-áèçíåñà.
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ïîä-
òâåðäèëà, ÷òî ê íàì íà þáè-
ëåéíîå òîðæåñòâî ïðèãëàøå-
íà ãðóïïà «Èâàíóøêè-èí-
òåðíåéøíë».
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óòâåðæäåíà ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 25 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ïðåäñòàâëåíà áóõãàëòåðñêàÿ
îò÷åòíîñòü, – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ãîññòàòèñòèêè

ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ã.Ïåðâîóðàëüñê, óëèöà Âàòóòèíà, 43

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2011 года
КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата ( од, месяц, число) 2011 12 31

Ор анизация От рытое а ционерное общество
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД» по ОКПО 00187085
Идентифи ационный номер нало оплательщи а ИНН 6625004698
Вид деятельности – производство о не поров по ОКВЭД 26.26
Ор анизационно-правовая форма/форма собственности
От рытое а ционерное общество/совместная
иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 / 31
Единица измерения: тыс. р б. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес):
623103,Свердловс ая область,
Перво ральс , л. Ильича, дом 1, телефон (3439) 278-260, фа с (3439) 278-485.

Исполнительный дире тор ОАО «ДИНУР» (подпись) Д.Б.КОБЕЛЕВ
Главный б х алтер ОАО «ДИНУР» (подпись) Л.А.ТКАЧЕНКО
28 марта 2012 ода
М. П.

Приложение При аз МинфинаРФот22.07.2003№67н(вред.При азаМинфинаРВот18.09.2006№115н)
(с одамипо азателейб х алтерс ойотчетности,

твержденнымиПри азомГос омстатаРФ№475,МинфинаРФ№102нот14.11.2003)

Îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2011 ãîä
КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата ( од, месяц, число) 2011 12 31

Ор анизация От рытое а ционерное общество
«ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД» по ОКПО 00187085
Идентифи ационный номер нало оплательщи а ИНН
6625004698
Вид деятельности – производство о не поров по ОКВЭД 26.26
Ор анизационно-правовая форма/форма собственности
От рытое а ционерное общество/совместная
иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС 47 / 31
Единица измерения: тыс. р б. по ОКЕИ 384

Приме ч а н и я :
1. У азывается номер соответств юще о пояснения б х алтерс ом баланс и отчет о прибылях

и быт ах.
2. В соответствии с Положением по б х алтерс ом чет «Б х алтерс ая отчетность ор анизации»

ПБУ 4/99, твержденнымпри азомМинистерствафинансов Российс ойФедерации от 6 июля 1999 .
№ 43н (по за лючениюМинистерстваюстицииРоссийс ойФедерации№ 6417-ПКот 6 ав ста 1999 .
азанный при аз в ос дарственной ре истрации не н ждается), по азатели об отдельных а тивах,

обязательствах мо т приводиться общей с ммой с рас рытием в пояснениях б х алтерс ом ба-
ланс , если аждыйиз этих по азателей в отдельности нес щественен для оцен и заинтересованными
пользователямифинансово о положения ор анизации илифинансовых рез льтатов ее деятельности.
3. У азывается отчетная дата отчетно о периода.
4. У азывается предыд щий од.
5. У азывается од, предшеств ющий предыд щем .
6. Не оммерчес ая ор анизация имен ет азанныйраздел «Целевое финансирование». Вместо по-

азателей «Уставный апитал (с ладочный апитал, ставныйфонд, в лады товарищей)», «Собствен-
ные а ции, вы пленные а ционеров», «Добавочный апитал», «Резервный апитал» и «Нераспре-
деленная прибыль (непо рытый быто )» не оммерчес ая ор анизация в лючает по азатели «Пае-
войфонд», «Целевой апитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимо о и особо ценно о движимо о
им щества», «Резервный и иные целевыефонды» (в зависимости от формы не оммерчес ой ор ани-
зации и источни ов формирования им щества).
7. Здесь и в др их формах отчетов вычитаемый или отрицательный по азатель по азывается в

р лых с об ах.

БАЛАНС 2 622 179  2 532 055  2 724 203  1700
Итого по разделу V 268 691     246 579     320 894     1500
Прочие обязательства - --1550
Оценочные обязательства - --1540
Доходы будущих периодов 34              90              32              1530

Форма 0710001 с. 2

Поясне-
ния1

Наименованиепо азателя2 Код
На 31 де абря

2011 .3
На 31 де абря

2010 .4
На 31 де абря

2009 .5

Резервный капитал 36 485       36 485       1360

--Заемные средства

-
246 489     

-

- -
22 314       15 516       

268 657     

Оценочные обязательства - -
Прочие обязательства -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

-

Итого по разделу III

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 269 960  2 331 174  

243 235     243 235     

(    -    )

2 026 444  

36 485       
25 010       

(    -    )

25 010       

Итого по разделу IV 28 031       

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

Кредиторская задолженность

уставный фонд, 
 (складочный капитал,

(    -    )

320 862     

2 375 278  

-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

Заемные средства

243 235     

ПАССИВ

1310вклады товарищей)

Уставный капитал

1 965 230  

Переоценка внеоборотных активов - - -

(непокрытый убыток) 2 070 548  

1510
1520

1320
1340

1350

1300

1410

выкупленные у акционеров
Собственные акции, 

Добавочный капитал
(без переоценки)

1370

25 010       

Нераспределенная прибыль

22 314       15 516       
1430
1450

-
1420 28 031       обязательства

Отложенные налоговые

Поясне-
ния1

Наименованиепо азателя2 Код На 31 де абря
2011 .3

На 31 де абря
2010 .4

На 31 де абря
2009 .5

Нематериальные активы

и разработок

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Результаты исследований

1140

1130

16 663        

697 470      

в материальные ценности 124 479      
Финансовые вложения 1150

575 491      
16 459        

2 097          
91 987        

938 422      

519 677      

Отложенные налоговые активы

Доходные вложения 

АКТИВ

Основные средства

Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

910 908     

1 931         
51 791       

869 068     

7 921         6 821         

141 052     

664 326     712 971     
- -

127 536     

559 745     

383 029     

668 166     
13 927       18 053       

Прочие оборотные активы - --1260
Итого по разделу II 1 753 111  1 621 147  1 785 781   1200
БАЛАНС 2 622 179  2 532 055  2 724 203   1600

эквиваленты 668 154      
Денежные средства и денежные

6 000          -
Финансовые вложения (за исклю-

590 824     664 446     

чением денежных эквивалентов) -

16 663       

476 068     

1 819         

-

1110

1120

5 726          

16 313       

30 832       
1160
1170
1100

1210

1220
1230

1240

1250

Наименованиепо азателя2 Код
На 31 де абря

2011 .3
На 31 де абря

2010 .4
На 31 де абря

2009 .5
Поясне-
ния1

20 г.3 20 г.4

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

422
44 1042400

2460
Чистая прибыль (убыток)

 обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

2200
2310
2320
2330

Текущий налог на прибыль

Изменение отложенных налоговых
обязательства (активы)

Прочее

2340
2350
2300
2410

в т. ч. постоянные налоговые 
2421

2430
2450

Валовая прибыль (убыток)

Прибыль (убыток) до налогообложения

Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях

Проценты к уплате

Прочие расходы
Прочие доходы

2220

Поясне-
ния1

Наименование показателя2 Код

2110

61 214

101 399
-

16 531

11 513

112
6 952

22 574

1 123

305 517

Себестоимость продаж

Коммерческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

166

13 855

5 805

22 599

-

3 058 188

-

11
год

10

2 931 260

год За

Управленческие расходы

Выручка5

За

3 447 512
2120
2100
2210 287 925

389 324

351 527
71 920 89 505

256 224
140

19 824

564 043
750 726

2 468 334

206 702
-

-

462 926

За од
2011 .3

За од
2010 .4

ÏÓÁËÈÊÓÅÌÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ
..

1 785 781 1 753 111 1 621 147



5

Ïÿòíèöà, 25 ìàÿ 2012 ãîäà

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëåíî àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèåé ïðè ñëåäóþùèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ:

àóäèò ïðîâîäèëñÿ â îòíîøåíèè ïîëíîãî êîìïëåêòà ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè, ñîñòàâ êîòîðîé óñòàíîâëåí Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.11.1996ã. ¹129-ÔÇ
«Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»;

áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ñîñòàâëåíà ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè;

óñëîâèÿ àóäèòîðñêîãî çàäàíèÿ â ÷àñòè îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäñòâà àóäèðóåìî-
ãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïðàâèë îò÷åòíî-
ñòè;

ïîìèìî àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû íå ïðå-
äóñìàòðèâàþò îáÿçàííîñòü àóäèòîðà ïðîâåñòè äîïîëíèòåëüíûå ïðîöåäóðû â îòíî-
øåíèè ýòîé îò÷åòíîñòè.

ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ  ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Àäðåñàò: Àêöèîíåðû
ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé äèíàñîâûé çàâîä».

Àóäèðóåìîå ëèöî:
От рытое а ционерное общество «Перво ральс ий динасовый завод».
Место нахождения: 623103, Свердловс ая область, .Перво ральс , л.Ильича, 1.
Заре истрировано Администрацией .Перво ральс а 18 ноября1992 . (свиде-

тельство серии 1-ПИ№751). Основной ос дарственный ре истрационный номер
1026601501563 (ре истрационное свидетельство серии 66 №003396758 выдано
14.08.2002 . Межрайонной инспе цией МНС России №10 по Свердловс ой
области).

Àóäèòîð:
Общество с о раниченной ответственностью «Интерправо».
1) Юридичес ий адрес: 620141, .Е атеринб р , л.Артинс ая, 15-401.
2) Фа тичес ий адрес: 620014, .Е атеринб р , л. Челюс инцев, 2, офис 114.

Телефон: (343) 3-775-773.
Заре истрировано Инспе цией МНС России по Железнодорожном район
.Е атеринб р а 09.09.2002 . Основной ос дарственный ре истрационный номер
1026602951583 (ре истрационное свидетельство серии 66 №0218540).
Член СРО НП «Российс ая олле ия а диторов» (свидетельство №707-ю).

Основной ре истрационный номер записи в Реестре а диторов и а диторс их
ор анизаций СРО НП «РКА» №11005004316 от 21.04.2007 .
Мы провели а дит прила аемой б х алтерс ой отчетности ОАО «Перво раль-

с ий динасовый завод», состоящей из б х алтерс о о баланса по состоянию на
31 де абря 2011 ода, отчета о прибылях и быт ах, отчета об изменениях апи-
тала и отчета о движении денежных средств за 2011 од, приложений б х ал-
терс ом баланс и пояснительной запис и.

Ìíåíèå àóäèòîðà
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ

ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëüñêèé
äèíàñîâûé çàâîä» ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ðåçóëüòàòû åãî ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà
2011 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè.

«28» ìàðòà 2012 ã.
Äèðåêòîð ÎÎÎ «Èíòåðïðàâî»      È.Á.ÔÐÎËÎÂÀ

êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò â îáëàñòè
îáùåãî àóäèòà ¹ Ê 004916 îò 16.07.2003ã.

âûäàí íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê

А диторс ое за лючение о б х алтерс ой отчетности,
составленной в соответствии с российс ими правилами

составления б х алтерс ой отчетности

Исполнительный дире тор ОАО «ДИНУР» (подпись)
Д.Б.КОБЕЛЕВ

Главный б х алтер ОАО «ДИНУР» (подпись)
28 марта 2011 ода Л.А.ТКАЧЕНКО
М.П.

Приме ч а н и я :
1. У азывается номер соответств юще о пояснения б х алтерс ом баланс и отчет о прибылях

и быт ах.
2. В соответствии с Положением по б х алтерс ом чет «Б х алтерс ая отчетность ор анизации»

ПБУ 4/99, твержденнымпри азомМинистерствафинансов Российс ойФедерации от 6 июля 1999 .
№ 43н (по за лючениюМинистерстваюстицииРоссийс ойФедерации№ 6417-ПК от 6 ав ста 1999 .
азанный при аз в ос дарственной ре истрации не н ждается), по азатели об отдельных доходах и

расходах мо т приводиться в отчете о прибылях и быт ах общей с ммой с рас рытием в пояснени-
ях отчет о прибылях и быт ах, если аждый из этих по азателей в отдельности нес щественен для
оцен и заинтересованными пользователямифинансово о положения ор анизации или финансовых
рез льтатовеедеятельности.
5. Выр ч а отражается за мин сом нало а на добавленн ю стоимость, а цизов.
6. Сово пный финансовый рез льтат периода определяется а с мма стро «Чистая прибыль

( быто )», «Рез льтат от переоцен и внеоборотных а тивов, не в лючаемый в чист ю прибыль ( бы-
то ) периода» и «Рез льтат от прочих операций, не в лючаемый в чист ю прибыль ( быто ) отчет-
но о периода».

20 г.3 20 г.4

-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -

-в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода6 2500 44 104 61 214

Результат от прочих операций, не включаемый
2520 -

Результат от переоценки внеоборотных активов,
2510не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери

СПРАВОЧНО

- -

За год
ния2 11 10

Поясне- Наименование показателя2 Код За год За од
2010 .4

За од
2011 .3

Рез льтат от переоцен и внеоборотных а ти-
вов, не в лючаемый в чист ю прибыль ( бы-
то ) периода

- Ïàïà îáëàäàë àíàëèòè÷åñêèì
óìîì, öåïêîé ïàìÿòüþ. Ïðåêðàñíî
ðàçáèðàëñÿ â ÷åðòåæàõ, íå èìåÿ ñïå-
öèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Íà âñòðå÷å
8 àïðåëÿ 1996 ãîäà åãî ó÷åíèê Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ ×óðêèí âñïîìèíàë,
êàê ïðèåçæàëè íà çàâîä ìîñêîâñêèå
ñïåöèàëèñòû, ÷òîáû ïîñîâåòîâàòüñÿ
ñ Ëèïèíûì – øëî âíåäðåíèå öèêëî-
íîâ â öåõàõ, è ÷òî-òî ó íèõ íå ïîëó-
÷àëîñü ñ çàïóñêîì óñòàíîâêè. Îòåö
äîñòàë èç êàðìàíà ñêëàäíîé ìåòð,
êîòîðûé âñåãäà íîñèë ñ ñîáîé, èçìå-
ðèë, ïîäóìàë è äàë îòâåò. Ìû âñåãäà
ãîâîðèëè, ÷òî îí áóäòî âèäèò äóøó
êàæäîé äåòàëè.

Íà çàâîä Íèêîëàé Ëèïèí óñòðîèë-
ñÿ ñåìíàäöàòèëåòíèì ïàðåíüêîì.
Âñëåäñòâèå äåòñêîé áîëåçíè îñòàëñÿ
ãëóõîíåìûì, ÷òî íå ïîìåøàëî åìó
ñîõðàíèòü èíòåðåñ ê æèçíè, ñòàòü
ïðîôåññèîíàëîì. Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷ âìåñòå ñ æåíîé Àííîé Èâàíîâíîé,
êîòîðóþ ïîñòèãëà òàêàÿ æå ó÷àñòü,

îáúåäèíèëè òîâàðèùåé ïî íåñ÷àñòüþ
â ãîðîäñêóþ îðãàíèçàöèþ. ×àñòî
âñòðå÷àëèñü, óñòðàèâàëè êîíöåðòû.

- Âî âðåìÿ âîéíû íà çàâîäå ñîçäà-
âàëèñü ôðîíòîâûå áðèãàäû. Îòåö
ðóêîâîäèë êîòåëüùèêàìè. Ïî ñåìü –
äåâÿòü ñóòîê ðàáî÷èå íå óõîäèëè äî-
ìîé, âûïîëíÿÿ íîðìó íà 400 – 600
ïðîöåíòîâ. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåð-
õîâíîãî Ñîâåòà îò 3 ìàðòà 1945 ãîäà
ïàïà íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñíîé
Çâåçäû. Åñòü ìåäàëè «Çà äîáëåñòíûé
òðóä â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå», þáèëåéíûå.

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ çàïîìíèëñÿ
äèñöèïëèíèðîâàííûì ÷åëîâåêîì –
çà ãîäû ðàáîòû íå áûëî íè îäíîãî
ñëó÷àÿ, ÷òîáû Ëèïèí íàðóøèë ðàñ-
ïîðÿäîê íà ïðåäïðèÿòèè, îñíîâà-
òåëüíûì è àêêóðàòíûì – â òðóäîâîé

Есть в семье
реликвия

Âîñüìîå àïðåëÿ â ñåìüå Ëèïèíûõ –
Äåíü ïàïû, êàâàëåðà îðäåíà Êðàñíîé
Çâåçäû, çàâîä÷àíèíà ñ 43-ëåòíèì ñòà-

æåì. Â ýòîò äåíü â 1963 ãîäó äèðåêòîðîì ïðåäïðèÿòèÿ È.Ãóáêî
áûë ïîäïèñàí ïðèêàç – èñïîëíèëîñü 30 ëåò ñ íà÷àëà òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à â ìåõàíîëèòåéíîì öåõå. Â
ïîäàðîê Èâàí Òèìîôååâè÷ ëè÷íî ïðåïîäíåñ óíèêàëüíûå ÷àñû
êàñëèíñêîãî ëèòüÿ. Î ïåðâîêëàññíîì êîòåëüùèêå è óäèâèòåëüíîì
÷åëîâåêå ðàññêàçûâàåò äî÷ü, Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà ÏÀÂËÎÂÀ.

êíèæêå ÷èñëÿòñÿ çàïèñè ëèøü îá
óñòðîéñòâå íà Ïåðâîóðàëüñêèé äèíà-
ñîâûé è óâîëüíåíèè ñ çàâîäà ïî ñî-
ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Çàòî äëÿ ïîîùðå-
íèé è áëàãîäàðíîñòåé îòâåäåíî òðè
âêëàäûøà. Êðàñíîðå÷èâûé ôàêò:
êîãäà îðäåíîíîñöó îôîðìëÿëè ïåí-
ñèþ, êîìïüþòåð «çàâèñ» - òåõíèêà íå
ñóìåëà ñîïîñòàâèòü òàêèå ðàçíûå
õàðàêòåðèñòèêè. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
èíâàëèä ñ äåòñòâà, ñ äðóãîé – 43 ãîäà
çàâîäñêîãî ñòàæà, ìíîæåñòâî íàãðàä
è ãðàìîò.

- Ïàïà áûë ÷åëîâåêîì íåîáû÷àé-
íîé äîáðîòû. Ñàìîå ñòðîãîå íàêàçà-
íèå äëÿ íàñ, äëÿ âíóêîâ – ïîãðîçèòü
ïàëüöåì. Ïðåêðàñíî îòíîñèëñÿ ê
ëþäÿì. Ìîæåò áûòü, òàêîå «÷èñòîå»
âîñïðèÿòèå âîçíèêàëî îò òîãî, ÷òî èç-
çà áîëåçíè îí íå ñëûøàë çëîñëîâèÿ,
ïåðåñóäîâ â ÷åé-òî àäðåñ. Â ñåìüå
÷àùå ïîëó÷àëîñü òàê, ÷òî ìû ñ áðà-
òîì îïåêàëè ðîäèòåëåé è áåñïîêîè-
ëèñü çà íèõ, ÷åì íàîáîðîò. Ðàíî ñòà-
ëè ñàìîñòîÿòåëüíûìè. È ìíå, äî÷å-
ðè îðäåíîíîñöà, óâàæàåìîãî íà çàâî-
äå ÷åëîâåêà, áûëî ñòûäíî ïîëó÷èòü
â øêîëå «äâîéêó».

Ñ ïðîåêòîì, ïîñâÿùåííûì ïàìÿò-
íîìó äíþ 8 àïðåëÿ, Ëèëèÿ Íèêîëà-
åâíà (íà ñíèìêå) ó÷àñòâîâàëà â ãîðîä-
ñêîì êîíêóðñå «Ñåìåéíàÿ ðåëèêâèÿ»
è ñòàëà îäíîé èç ïîáåäèòåëüíèö. Ïà-
ìÿòü â ñåìüå, äåéñòâèòåëüíî, ÷òóò:
÷àñòü îáúåìíîãî àðõèâà óæå ïåðåâå-
äåíà â ýëåêòðîííûé âèä, à «×àñîâ-
ùèê», ïîäàðåííûé Íèêîëàþ Íèêî-
ëàåâè÷ó çà òðóä, ñòàë ïåðâûì â äî-
ìàøíåé êîëëåêöèè êàñëèíñêîãî
ëèòüÿ.

Åêàòåðèíà ×ÈÊÓÐÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà è èç ñåìåéíîãî àðõè-

âà Ëèïèíûõ - Ïàâëîâûõ
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Пришла пора массово о
выхода на пенсию раждан,
оторым в момент начала ре-
формы оставалось 10 лет до
пенсионно о возраста. К ним
добавилось та же большое
число раждан, имеющих
ль отные основания для выхо-
да на пенсию. В де абре 2011
ода вст пил в сил за он
№ 360-ФЗ «О поряд е финан-
сирования выплат за счет
средств пенсионных на опле-
ний». Данный за он пред -
сматривает, что начиная с 1
июля 2012 ода, российс ие
пенсионеры, имеющие по за-
он право на пол чение на-
опительной части пенсии,
смо т пол чать соответст-
в ющие выплаты средств пен-
сионных на оплений. Их б -
дет ос ществлять а Пен-
сионный фонд РФ, та и не-
ос дарственные пенсионные
фонды.

В НПФ «Уралоборонзавод-
с ий» более 2 тысяч лиентов
мо т воспользоваться пра-
вом на пол чение на опи-
тельной части пенсии в 2012
од .
Фонд отов в полном объе-

ме и своевременно ос ще-
ствлять выплаты. У фонда –
солидный опыт. За 16 лет
выплачено о оло 100 мил-
лионов р блей более чем
7000 пенсионерам.
В связи с новым за оном

мы хотим обратить внимание
наших лиентов – жителей
Перво ральс а, в перв ю
очередь, работни ов ОАО
«ДИНУР» на след ющие важ-
ные моменты:
Первое. Те, чья на опитель-

ная часть составит 5 процен-
тов и менее по отношению
размер всей тр довой пен-
сии по старости, смо т пол -
чить пенсионные на опле-
ния единовременно. Под эт

ате орию подпадают м жчи-
ны 1953-1966 одов рождения
и женщины 1957-1966 одов
рождения, за оторых с 2002
по 2004 оды перечислялись
страховые взносы на на опи-
тельн ю часть тр довой пен-
сии. Их средства на на опи-
тельн ю часть незначительны
и растя ивать их выплат на
длительный сро не толь о не
имеет смысла, но зачаст ю и
невозможно.
Второе. Пенсионные на оп-

ления можно б дет пол чать
в виде срочной (в течение 10
лет) пенсионной выплаты.
Выбрать срочн ю выплат
возможно та же в отношении
дополнительных взносов о-
с дарства по про рамме со-
финансирования. Важной осо-
бенностью срочной пенсион-
ной выплаты является то, что
если ражданин мирает даже
после назначения ем та ой
выплаты, остато средств
вправе пол чить е о наслед-
ни и.
Третье. Пенсионные на оп-

ления для остальных застрахо-
ванных лиц б д т выплачи-
ваться в виде на опительной
части тр довой пенсии по
старости, т.е. пожизненно.В
2012 од ее размер б дет
рассчитываться исходя из ожи-
даемо о периода выплаты в
18 лет. Чтобы подсчитать еже-

месячный размер на опитель-
ной части пенсии в 2012 од ,
надо общ ю с мм пенсион-
ных на оплений плюс доходы
от их инвестирования поде-
лить на 216 месяцев. Кроме
то о, и срочная пенсионная
выплата, и на опительная
часть тр довой пенсии по ста-
рости еже одно (1 ав ста)
б д т орре тироваться с че-
том пост пивших на на опи-
тельн ю часть взносов.
С 2005 ода 136 работни ов

ОАО «ДИНУР» за лючили до-
оворы обязательно о пенси-
онно о страхования с НПФ
«Уралоборонзаводс ий». Не-
оторым с оро оформлять
тр дов ю пенсию. Клиентам
наше о фонда необходимо
своевременно обратиться в
отдел чета и пенсионных
выплат НПФ для подачи заяв-
ления на оформление выпла-
ты на опительной части тр -
довой пенсии. Для это о же
се одня НПФ «Уралоборонза-
водс ий», а и Пенсионный
фонд России, проводит ор а-
низационные под отовитель-
ные мероприятия, чтобы со
второ о пол одия 2012 ода
прист пить выплатам.
Не ос дарственный пенси-

онный фонд «Уралоборонза-
водс ий», второй од действ -
ющий под этим новым назва-
нием (ранее - НПФ «Уралва-

онзаводс ий»), в середине
2011 ода впервые переша -
н л миллиардный р беж по
объем пенсионных а тивов.
В 2011 од был за лючен пя-
тидесятитысячный до овор
обязательно о пенсионно о
страхования. Толь о за про-
шедший од фондом пол че-
но 2063 новых заявлений за-
страхованных лиц на частие
в системе ос дарственно о
софинансировании пенсион-
ных на оплений. Третий од
ос дарство в полной мере и
своевременно перечисляет
средства софинансирования,
позволяя аждом частв ю-
щем в про рамме двоить
свой взнос. След ет отметить,
что этой про раммы о рани-
ченный период действия. Ос-
талось толь о 17 месяцев, что-
бы сделать свой выбор и
в лючиться в ряды «софинан-
сир емых». Участие в про-
рамме - отличная возмож-
ность пол чить от ос дарства
пенсионный бон с единовре-
менно.
Фонд продолжает работ в

интересах лиентов для то о,
чтобы аждо о возни ла
веренность в своем пенси-
онном завтра.

М.ФЕДОТОВ,
вице-президент НПФ

«Уралоборонзаводс ий»

НПФ «УРАЛОБОРОНЗАВОДСКИЙ»

«Подводные
фантазии»

Восемнадцато о мая ородс ая
детс ая х дожественная ш ола
по р зилась в морс ое царство –
здесь чествовали ребят, чьи ра-
боты верн лись с « ловом» дип-
ломов и медалей с 23- о Меж-
д народно о фестиваля «Подвод-
ные фантазии».
Ка расс азала остям преподава-

тель Оль а Б ч евич, отсылавшая
рис н и в Донец , ор анизованы
«Фантазии» частни ами местно о
л ба дайверов. У раинс ие люби-
тели подводно о плавания не пер-
вый од др жат с олле ами из
Франции, поэтом артины призе-
ров прим т частие в марсельс ом
он рсе изображений подводно о
мира.
Оль а Владимировна отправила в

Донец соро работ воспитанни ов.

Минуло ровно десять лет с того
времени,  как в России началась
пенсионная реформа.  В 2012
году наступил этап выполнения
пенсионной системой своей глав7
ной задачи – выплаты накопи7
тельной части пенсии.

Среди пяти тысяч детей из
России, Эстонии, Узбе истана,
Латвии жюри под председа-
тельством х дожницы Полины
Ша ало, на радило двоих ода-
ренных перво ральцев меда-
лями и десять авторов пол чи-
ли дипломы.
Среди них – под отовиш и

Виталий Лим иДанилШа иров
(на сним е). Мы расспросили
дипломантов об их рис н ах.
- Сраз решил, что на арти-

не должны быть дети, поэто-
м здесь рыба с ребен ом
плыв т домой, – омментир -
ет Виталий. – Он еще малень-
ий и боится неизвестно о
мира, но по лазам видно –
очень любопытный. Я назвал

свою работ «Не бойся, малыш!».-
Даже не подозревал, что мо
победить – первый раз делал та ой
большой рис но елевой р ч ой.
- Сначала захотелось нарисовать

больш ю рыб – расс азывает ав-
тор «Царь – рыбы» ДанилШа иров.
– Потом дополнил ораллами, ма-
лень ими рыб ами. Больше все о
мне нравится пользоваться елевы-
ми р ч ами – расивый рис но
пол чается.
Детей и педа о а поздравил с
дачным выст плением дире тор
ш олы Владимир Т ма ов, а пред-
приниматель Константин Дры ин
передал в подаро талантливым
ребятам наборы аши.

Е атерина ЧИКУРОВА
Фото автора

В традицион7
ном городском
конкурсе «Семья
года» динасовцы
Петр, Гульназ,
Альбина и Денис
Герасимовы ста7
ли победителя7
ми. Все волнения
позади, сегодня
они принимают
з а с л у ж е н н ы е
поздравления.

Мы встретились с Пет-
ром и Г льназ возле их
родно о перво о цеха, де
оба вот же пять лет рабо-
тают прессовщи ами на
част еШПУ-изделий. Они
все да вместе. И на рабо-
те, и дома. Сейчас, нахо-
дясь в отп с е, собирают-
ся всей семьей съездить в
родн ю Баш ирию.
Предложение принять
частие в он рсе Петр и
Г льназ приняли толь о
после то о, а посовето-
вались с детьми. Альбина
и Денис поддержали роди-
телей и во всем им помо-
али во время под отов и
домашне о задания. Вме-
сте составляли енеало и-
чес ое древо. Оно пол -
чилось высо им и ветвис-
тым. Др жно репетирова-
ли приветствие. Торт стря-
пали с мамой.

Герасимовы
        победили

Стол, на рытый нашими
частни ами, был раси-
вым, щедрым и, пожал й,
самым остеприимным.
Песня, исполненная Гера-
симовыми под итар , а
в завершении он рса
э спромты- плеты о он-
чательно бедили жюри,
что динасовцы – л чшие,
и им отдали побед .
Из трех семей- частниц

Герасимовы были дебю-
тантами, но это не поме-
шало им обойти соперни-
ов, оторые же побеж-
дали в семейных он р-
сах. Динасовцам вр чен
сертифи ат на новый под-
рост овый диван. Подар-

Петр и Г льназ очень

рады, ведь они давно со-
бирались пить для сына
та ю обнов .
Их четверо и им хорошо

вместе. Дети знают, что
мама и папа форм ют о -
не поры. Родители рад -
ются первым спехам Аль-
бины, занимающейся в
м зы альной ш оле, одоб-
ряют влечение сына – он
осваивает тхэ вондо. Вмес-
те любят бывать на приро-
де. Вот та ая семья. Семья,
в оторой правят любовь и
др жба, взаимное важе-
ние и большое доверие
др др .

Алла ПОТАПОВА
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- Валерий Иванович, а
оцениваете выст пление
Насти?
- На « довлетворительно»,

«бронза» или «серебро»
были бы хорошим рез льта-
том, «золото» - отличным. Пер-
вая соперница была неопытна,
Настя выи рала неё без тр -
да – 5:0. Второй бой, с дей-
ств ющей чемпион ой Европы
в этой весовой ате ории,
спортсмен ой изИзраиля, был
непростым. Настя за ончила
е о с перевесом в один балл.
Прои рала четвертьфиналь-
ный поедино с рез льтатом
9:5. Предыд щие встречи с
этойже спортсмен ой, оторая
и стала чемпион ой, были
явно не в польз Анастасии, а
здесь она заметно прибавила.
- Настя, опыт частия в

межд народных сорев-
нованиях тебя же есть. Что
ново о дали эти старты?
- Соревнования та о о ран-
а, среди взрослых, меня –
первые. Не хватало надежно-
о плеча тренера рядом, ото-
рый знает мою та ти , техни-

боя. Сы рало еще и то, что
раньше я же прои рывала
этой франц жен е, психоло-
ичес и не хватило настроя.
Обидно – понимаю, что быть
в призерах достойна.
- Та ие прои рыши бьют

по р ам или, наоборот, за-
ставляют стремиться
большем ?

Äâà òóðíèðà, ïîñâÿùåí-
íûõ ìàéñêèì ïðàçäíèêàì,
ïðîøëè â øàõìàòíîì êëó-
áå ñïîðòêîìïëåêñà.

Â ñîðåâíîâàíèè ïî áûñò-
ðûì øàõìàòàì êàæäîìó ó÷à-
ñòíèêó íà ïàðòèþ îòâîäè-
ëîñü ïî äåñÿòü ìèíóò. Â ýòîì
òóðíèðå îòëè÷èëèñü À.Ãàðè-
ïîâ, Ì.Èâàíîâ, Â.Äçþáà,
Þ.Îâ÷èííèêîâ, Â.Æèðåí-
êèí è Ý.Ìåäâåäåâà.

Äåíü Ïîáåäû òîæå îòìåòè-
ëè èãðîé. Çäåñü óæå äåéñòâî-
âàëà êðóãîâàÿ ñèñòåìà. Â
îñòðîé áîðüáå ëó÷øèå ðå-
çóëüòàòû ïîêàçàëè òå æå
À.Ãàðèïîâ è Ì.Èâàíîâ,
À.Ìàðêñ, À.Îáùèõ, Â.Æè-
ðåíêèí è Ý.Ìåäâåäåâà.

Äâàäöàòîãî ìàÿ ñîñòîÿë-
ñÿ ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü
íà ïðèç ãëàâû Ïåðâî-
óðàëüñêà, ïîñâÿùåííûé
280-ëåòèþ ãîðîäà.

Âîñïèòàííèêè òðåíåðà
Í.Ôåäîðîâöåâîé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â îäíîé èç äèñöèï-
ëèí – ãîðíîì áåãå. Íà äåñÿ-
òèêèëîìåòðîâóþ äèñòàíöèþ
âûøëè 13 ïðåäñòàâèòåëåé
äèíóðîâñêîé ñåêöèè. Ñ.Êî-
ëÿãèí ñòàë ïîáåäèòåëåì â
ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå, ó
Í.Ôåäîðîâöåâîé è Å.Ïîñïå-
ëîâîé – âòîðîé ðåçóëüòàò,
«áðîíçîâûìè» ïðèçåðàìè

Наши – в группе
   лидеров

Äèíàñîâñêàÿ òõýêâîíäèñòêà Àíàñòàñèÿ Ìîãèëüíèêîâà âåðíóëàñü ñ ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû, êîòîðûé ïðîõîäèë â Âåëèêîáðèòàíèè. Ìû âñòðåòèëèñü ñî
ñïîðòñìåíêîé è åå òðåíåðîì Âàëåðèåì Âîðîáüåâûì â çàâîäñêîì ñêâåðå.

Эмоции
взяли верх

- Да, заставляют. Появляет-
ся спортивная злость, жела-
ние до азать, что ты можешь
это сделать.
- Ка ой момент чемпио-

ната был для тебя самым
тр дным?
- Ко да счет в поедин е с

франц жен ой сравнялся. Я
не смо ла справиться с эмо-
циями, боялась проп стить
дар. В ито е меня на азали,
счет пошел в польз сопер-
ницы. Потом стала прои ры-
вать.
- Валерий Иванович, се-

зон больших соревнований
за рыт? Что в планах?

- В 20-х числах мая
пройдет т рнир в
Перми. Если все по-
л чится, планир ем
отправить Настю на
сборы в Южн ю Ко-
рею. В сотр дниче-
стве с олле ами, о-
торые недавно приез-
жали в Перво ральс ,
разработаем для неё
индивид альн ю про-
рамм под отов и

чемпионатам России и Евро-
пы след юще о ода.
Свои ша и вершинам

спортивно омастерстваделают
и др ие воспитанни и се ции:
в начале мая в Е атеринб р е
прошли областные соревнова-
ния - первенствосреди адетов
и бо среди взрослых. В пер-
вомсл чае призовыеместа за-
няли Е.М хин, М.Вильданова,
М.Шилоносов и А.Назарова. В
число лидеров б а вошли
П.Матвеев иН.Карпов – «золо-
то», Ю.Михеев и П.Матвеев –
«бронза».

Åêàòåðèíà ×ÈÊÓÐÎÂÀ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ êà-
ëåíäàðü  ÷åðåäîâàë äëÿ
«Äèíóðà» ñèëüíûõ  ñîïåð-
íèêîâ ñ ïîñðåäñòâåííûìè:
ïîñëå âûåçäà â Êàìåíñê
(0:4) áûëà ïðîãóëî÷íàÿ
âñòðå÷à ÷åìïèîíàòà îáëà-
ñòè  äîìà â ñàëäèíöàìè
(5:0), çàòåì - êóáêîâîå èñ-
ïûòàíèå â Êà÷êàíàðå (1:2).
И вот, матч на своём поле с

та ильс им «Уральцем». К нам
прибыл д бль оманды, ото-
рая выст пает в третьем рос-
сийс ом дивизионе среди
олле тивов физ льт ры.
Хозяева ч вствовали себя

в расположении соперни а,
словно рыба в воде. Ле о
выи рывали единоборства,
без помех обстреливали во-
рота. Уже на 9-й мин те ос-
ти сфолили на Д.Солтанови-
че, и с дья азал на «точ ».
Забивший с 11 метров «Ти-
тан » и не реализовавший
пенальти в Кач анаре И.Васи-
льев пробил слабо, и мяч
стал лё ой добычей ол и-
пера. Вс оре партнёры снова
точной передачей десанти-
ровали в штрафн ю площадь
Дмитрия – на сей раз он с-
пел расчётливо послать
« р ло о» в дальний нижний
ол. Вели о было стремле-

ние И.Васильева реабилити-
роваться, и на 23-й мин те он
двоил счёт. Правда, следом
из вы однейшей позиции по-
пал во вратаря, но на добива-

ние подоспел Д. Солтанович.
Ив этомпоедин епродолжи-

лась он а за олами дв х ди-
насовс их нападающих. На
30-ймин теИ орьдо нал това-
рища, использовав промаш
стража «Уральца». В очеред-
номнаст пленииД.Солтанович
бросил в прорыв Т.Афанасье-
ва, тот выстрелил в пере лади-
н , бла о М.Белоно ин подо-
спел на подбор – 5:0. Незадол-
о до перерыва нерасчётливо
по ин л свой пост наш вратарь
А.Пеш ов и ошибся при обвод-
е соперни а. Тот без помех
поразил п ст ю рам . До он-
ца тайма дин ровцам далось
восстановить разниц , пос-
ле прострела с рая Б.Насоно-

ва в центр на Д.Солтановича.
Во второй половине тренеры

обеих оманд дали попра ти-
оваться резервистам, оторые
старались, но пол чалось них
дале о не все да и не та , а
хотелось бы. Тем не менее,
боле точные и подвижные о -
не порщи и ещё дважды до-
бились спеха: вслед заД.Сол-
тановичем хетт-три оформил
И.Васильев после лово о, а
под занавес всё же добился
свое о Т.Афанасьев – 8:1.
В очередном т ре 26 мая

«Дин р» выясняет отноше-
ния с соседями по т рнирной
таблице – с с холожцами на
их поле.

Ñåðãåé ÏÀÃÍÓÅÂ

- Âûïîëíèë íîðìàòèâ ìà-
ñòåðà ñïîðòà. Íàáðàë â ñóì-
ìå òðåõ äâèæåíèé: â ïðèñå-
äàíèè ñ âåñîì, ëåæà è â ñòà-
íîâîé òÿãå – äîñòàòî÷íîå äëÿ
ýòîãî êîëè÷åñòâî êèëîãðàì-
ìîâ. Ïëàíèðîâàë äîáèòüñÿ
áîëüøåãî, ìîæåò áûòü, íå-
ìíîãî ïîäâåëî ñîñòîÿíèå çäî-
ðîâüÿ, óñòàëîñòü – ñâîåãî âû-
ñòóïëåíèÿ æäàë îäèííàä-
öàòü ÷àñîâ. Êàæäîìó ó÷àñò-
íèêó äàåòñÿ ïî òðè ïîïûòêè
â òðåõ äèñöèïëèíàõ ïëþñ
ðàçìèíêè, - ðàññêàçûâàåò î
ðåçóëüòàòàõ Ñåðãåé. - Ïàóýð-
ëèôòèíã ïîìîãàåò äåðæàòü
ñåáÿ â òîíóñå, êàê ëþáîé
ñïîðò, ðàçâèâàåò ñàìîäèñ-
öèïëèíó. È åùå çàíÿòèÿ â
çàëå äëÿ ìåíÿ – âîçìîæíîñòü
âûïëåñíóòü ýìîöèè.

Íà ïåðâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ
ñòàë ïÿòûì, ÷òî áûëî î÷åíü
äàæå íåïëîõî. Ïîòîì çàíè-
ìàë òðåòüå ìåñòî â ãîðîäå,
òðåòüå, âòîðîå â îáëàñòè.
Ñíà÷àëà ñòàâèë öåëü ïðîñòî
âûñòóïèòü íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ, ïîòîì – âîéòè â òðîéêó
ñèëüíåéøèõ, ñåé÷àñ – ñòàòü
ïåðâûì, - òàêîâà èñòîðèÿ

äîñòèæåíèé Ñ.Êî÷åòêîâà.
Â ïëàíàõ ñïîðòñìåíà è åãî

òðåíåðà Äìèòðèÿ Òîíêîâè-
äà – ó÷àñòèå â ñëåäóþùåì
ãîäó â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû,
÷òî áóäåò îñóùåñòâèìî ïðè
íàëè÷èè ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè. Çâàíèå ìàñòåðà
ñïîðòà îôèöèàëüíî ïðè-
ñâàèâàåòñÿ òîëüêî íà ðîñ-
ñèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïî-
ýòîìó ôàêòè÷åñêîå äîñòèæå-
íèå íóæíî çàêðåïèòü.

Âìåñòå ñ îòöîì ïàóýðëèô-
òèíãîì çàíèìàåòñÿ è ñûí.
Êî÷åòêîâ ìëàäøèé óæå âû-
õîäèò íà âòîðîé âçðîñëûé
ðàçðÿä.

Майские
итоги

ïðèçíàíû Å.Ôåäîðîâöåâà è
Î.Âåëüêèíà.

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó íà
óëèöå ëåãêîàòëåòîâ áûë
åùå îäèí ïðàçäíèê – ïðî-
øëà ýñòàôåòà íà ïðèçû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è
ãàçåòû «Âå÷åðíèé Ïåðâî-
óðàëüñê».

Ìåðîïðèÿòèå ïîëó÷èëîñü
ýôôåêòíûì – óäîáíûé ìàð-
øðóò, íà ïðîòÿæåíèè êîòî-
ðîãî çðèòåëè ìîãóò íàáëþ-
äàòü, êàê ïðîõîäèò ãîíêà çà
ëèäåðîì, áåãóíîâ ñîïðîâîæ-
äàëà ìàøèíà ÃÈÁÄÄ, ïðå-
îäîëåíèå ýòàïîâ êîììåíòè-
ðîâàëîñü.

Ñïîðòñìåíû êîìàíäû
«Äèíóð» çàâåðøèëè ýñòàôå-
òó âòîðûìè. Âïåðåäè – áåãó-
íû èç «Ñòàðòà», òðåòüèìè
ñòàëè ïðåäñòàâèòåëè ñòàí-
öèè Ñêîðîé ïîìîùè (êîìàí-
äà Ïòèöåôàáðèêè, èìåâøàÿ
øàíñ âîéòè â ÷èñëî ïðèçåðîâ,
áûëà äèñêâàëèôèöèðîâàíà).

Åêàòåðèíà ÂÀÑÈÍÀ

В трех
попытках

Â ìàå Íèæíèé Òàãèë ïðèíèìàë ó÷àñòíèêîâ ïåð-
âåíñòâà îáëàñòè ïî ïàóýðëèôòèíãó. Ñåðãåé Êî÷åò-
êîâ, ìàñòåð ïî ðåìîíòó èç ïåðâîãî öåõà ñòàë åãî
«ñåðåáðÿíûì» ïðèçåðîì. Î äîñòèæåíèè äèíóðîâöà
â ïðåññ – ñëóæáó ñîîáùèë íà÷àëüíèê ïîäðàçäåëå-
íèÿ Þðèé Øâåöîâ. Ìû ïîïðîñèëè ñïîðòñìåíà ïî-
äåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè.

..
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Â÷åðà ìíîãèå äèíàñîâñêèå ñàäîâîäû ñïåøèëè ê
ïëîùàäè ÄÊ «Îãíåóïîðùèê», ÷òîáû ïðèîáðåñòè
ðàñòåíèÿ, âûðàùåííûå â çàâîäñêîé îðàíæåðåå.

На выстав е-продаже были
представлены цветочная рас-
сада, рассада томатов, перцев,
о рцов, ба лажанов, ты вы,
ап сты. Мало то ходил без
по п и. Посадочная пора в
раз аре, и хочется видеть свои
земельные част и цвет щи-
ми и рожайными.
Во время тор овли садово-

ды имели возможность поде-

- Ìàìà óäèâëÿëàñü, ãëÿäÿ,
êàê ÿ ðàáîòàþ â îãîðîäå - áåç
å¸ ïîäñêàçîê, áåç ïðèíóæäå-
íèÿ. Îò íàñ â äåðåâíå ïîøëà
âèêòîðèÿ. Äî ýòîãî íå ðàçâî-
äèëè – ñîáèðàëè â ëåñó çåì-
ëÿíèêó, ìàëèíó. À ÿ, îä-
íàæäû ïðèåõàâ ê ïîäðóãå â
ñîñåäíþþ Áàøêèðèþ, óâèäå-
ëà ó íå¸ êðóïíûå ñëàäêèå
ÿãîäû è ðåøèëà ïîïðîáî-
âàòü âûðàñòèòü èõ äîìà.
Ïîòîì ê íàì ñîñåäè ïðèõîäè-
ëè ñìîòðåòü íà òàêóþ äèêî-
âèíêó, áðàëè óñû, - ðàññêà-
çûâàåò ñàäîâîä ñî ñòàæåì.

Ñî âðåìåíåì ðîäèòåëè ïåðå-
áðàëèñü èç Ïåðìñêîãî êðàÿ â
Êîóðîâêó. Òåïåðü äëÿ ïîëåòà
ñàäîâî – ëàíäøàôòíîé ôàíòà-
çèè åñòü ïðîñòîð. Ïîìèìî òðà-
äèöèîííûõ êàðòîøêè è ìîð-
êîâêè, Ìåíäèÿðîâû ñ óäî-
âîëüñòâèåì çàíèìàþòñÿ áëà-
ãîóñòðîéñòâîì ïðèäîìîâîé òåð-
ðèòîðèè. Â áëèæàéøèõ ïëà-
íàõ ïîñëå áåñåäêè – êà÷åëè,
êîòîðûå ïðåäëîæèëà ïîñòà-
âèòü íà ó÷àñòêå äî÷ü Ýëüìè-
ðà, ÷òîáû áàáóøêà ñ äåäóø-
êîé ìîãëè îòäûõàòü íà ñâå-
æåì âîçäóõå.

- Î÷åíü ëþáëþ öâåòû. Ïî-

Без лунного
календаря

Ежится
в цветоч-

ном
орш е

Для
остюма

т ани вид

Восто
для боц-
мана и
лоцмана

Соль
щаве-
левой
ислоты

См. фото

Машина
для очень
р тых
свадеб

Клич,
бодрящий
лез ин

Цвето -
асати

Элайджа,
сы рав-
ш и й
Фродо

Что ре и
называли
«медовым
ябло ом»?

Шинель,
сверн тая
б бли ом

Строите-
лями сдан
в э спл -
атацию

Горная порода в л аничес о о
происхождения.

Похожа на жемч жины,
потом та и названа

Сосна,
ореш-
ами

в сна

Оранжевая
я ода с

целебным
маслом

Праздни
освящен-
ных ябло

Вёдро в переводе
на современный

...-Клод
Ван Дамм

Рыжая
«сыпь»

Желез-
но о

дровосе а

Эда ий
хря

«1» из ст
Челентано

и л и
И лесиаса

Ис сство
по-латы-

н и

Он из
древнепе-
р анс о о
народа

С овоща-
ми о о-
род, а с

фр тами?

...Бр т,
отпевший
панноч

Провер а
постов
пол о-
водцем

Я ода -
а тини -

дия
итайс ая

Растят
рис, чтоб
плов

сварить

Ñ ðàííåé âåñíû äà÷íûå ó÷àñòêè áóêâàëüíî
îæèâàþò, ëþäè êîïàþò, ðûõëÿò, ñàæàþò, ÷òîáû
ëåòîì è îñåíüþ ïîëó÷èòü õîðîøèé óðîæàé. Ëþ-
áîé ñàäîâîä õî÷åò âûðàñòèòü áîãàòûé óðîæàé
òîìàòîâ íà çàâèñòü âñåì ñîñåäÿì, ó îäíèõ ýòî ïî-
ëó÷àåòñÿ, à ó äðóãèõ íåò.

Дачни и часто оворят, что
а ая-то льт ра их любит и
растет хорошо, а а ая-то не
любит и ни а не растет. Но
дело т т в др ом, н жно знать,
а хаживать за растениями,
чем их под армливать, а ча-
сто поливать. Если вы хотите
вырастить р пные и в сные
томаты, то н жно знать, а
правильно подвязывать поми-
доры. Здесь с ществ ет не-
с оль о важных моментов:

необходимо следить за
тем, чтобы плоды не сопри а-
сались с землей;

н жно подвязывать даже
низ орослые помидорные -
сты;

для подвязывания нельзя
применять проволо , лес и
тон ие верев и,

не использовать для под-
вязывания верев и с про-
шло о сезона, чтобы избе-
жать возможно о заражения.
Если подвязывать даже не-

большие сти и, то них на-
чинает формироваться мощ-
ная орневая система, они ста-
новятся сильнее, следова-
тельно, больше питательных
веществ доставляется тома-
там. Колыше необходимо
вбить в землю же при выса-

живании помидоров, пример-
но на расстоянии 10 сантимет-
ров от сти а.

Се реты
обильно о рожая
Помните, от то о, на-

с оль о правильно вы
разместите на част е

овощные льт ры, зави-
сит их спешное плодоно-
шение. Чтобы не оши-
биться с выбором,
возьмите чистый лист б -
ма и и нарис йте план

свое о о орода, азав, де
распола ались ряд и в про-
шлом од и что на них рос-
ло. Дело в том, что возделы-
вание одно о и то о же ово-
ща на одном месте в течение
нес оль их лет приводит
снижению рожая, истоще-
нию почвы, а та же на оп-
лению в ней специфичес их
вредителей и болезней. Что-
бы это о не произошло, н ж-
но соблюдать севооборот —
чередовать льт ры та им
образом, чтобы на прежнее
место они возвращались не
раньше чем через 3-4 ода.
Начертите на втором листе
б ма и те же ряд и и по-но-
вом распишите на них
овощные льт ры, читывая
все их «пристрастия».
Важно:отличными предше-

ственни ами для ап сты всех
видов стан т о рцы,л , мор-
овь, артофель и орох. То-
маты след ет высаживать на
ряд ах, де прежде сидели
ап ста, мор овь, о рцы, л
и столовая све ла. О рцы
б д т себя отлично ч вство-
вать на территориях, де
прежде « вартировали» ар-
тофель, л и томаты, а мор-
овь посейте после л а, о р-
цов, ап сты и артофеля.

Áûòü ñàäîâîäîì – ýòî òîæå ïðèçâàíèå. Áåç âíóòðåííåé ïîòðåáíîñòè âû-
ðàñòèòü êðàñèâûå öâåòû èëè ïëîäîíîñÿùåå äåðåâî çäåñü íè÷åãî íå âûé-
äåò. Ïðåññîâùèê âòîðîãî ðàçðÿäà ÏÔÓ öåõà №2 Êàäðèÿ Ìåíäèÿðîâà ñ äåò-
ñòâà ÷óâñòâóåò çàêîíû ïðèðîäû.

ñòîÿííî ðàçäàþ ñîñåäÿì, îá-
ìåíèâàåìñÿ ñåìåíàìè, ñà-
æåíöàìè. Ìíå íðàâèòñÿ,
êîãäà âîêðóã ÿðêî è êðàñè-
âî, - ãîâîðèò î ïðèñòðàñòèÿõ
Êàäðèÿ.

Ïðè÷åì, òÿãà ê ïðåêðàñ-
íîìó ó ýòîé ýíåðãè÷íîé è íå-
ðàâíîäóøíîé æåíùèíû ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà
ñîòêè â ðîäèòåëüñêîì îãîðî-
äå. Íåäàâíî âìåñòå ñ ñîñåäÿ-
ìè îíà çàíÿëàñü áëàãîóñò-
ðîéñòâîì âîêðóã ñâîåãî äîìà.
Äåëàþò êëóìáû – çäîðîâî
ïðèãîäèëàñü çåìëÿ, ïðèâå-
çåííàÿ ÏÆÊÓ. Îáåùàëè â
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè è ñ
êðàñêîé ïîìî÷ü.

- Íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî ó íàñ
íà÷àëè ãèáíóòü òîïîëÿ – ñî-
ñåä ïðèâåç òðè ñàæåíöà ñ

þãà, çäåñü îíè ñòàëè áîëåòü
îò òîãî, ÷òî ìàøèíû ñòàâÿò
ïîä ñàìûå äåðåâüÿ. Õîòèì
ñäåëàòü ðÿäîì ðàçíîöâåòíûå
êëóìáû èç àâòîìîáèëüíûõ
ïîêðûøåê, ïîñàäèòü öâåòû –
ìîæåò, õîòü òàê çàùèòèì òî-
ïîëÿ, - äåëèòñÿ ïëàíàìè ñî-
áåñåäíèöà.

Ãðàôèê ðàáîò íà îãîðîäå
äðóæíîé ñåìüå äèêòóåò íå
ëóííûé êàëåíäàðü, à ïðî-
èçâîäñòâåííûé: çà âûõîä-
íûå íóæíî ìíîãîå óñïåòü.
Íåâçèðàÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå
«ïðàâèëà» ñàäîâîäîâ ïðèõî-
äèòñÿ íàðóøàòü, ó Êàäðèè
Ìåíäèÿðîâîé âñõîäû – íà
ðàäîñòü. Êàê ãîâîðèòñÿ, ëåã-
êàÿ ðóêà.

Åêàòåðèíà ×ÈÊÓÐÎÂÀ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

На шести
сотках
На шести
сотках
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литься межд собой се рета-
ми по выращиванию тех или
иных льт р, обменяться се-
менами, саженцами плодо-
вых и де оративных деревь-
ев и старни ов, найти для
себя что-ниб дь новое и по-
э спериментировать на своих
шести сот ах. Можно было
приобрести и цветы в орш-
ах.


