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С Новым годом!С Новым годом!
Дорогие земляки!

Примите самые теплые, сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Мы с вами вместе прошли еще один год, он был 
особым, знаменательным – годом 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Подводя итоги, мож-
но смело сказать, что 2015 год стал богатым на ин-
тересные, важные события, было реализовано много 
больших проектов.  

Вместе мы построили 73 садика, и все дети обе-
спечены местами в детских садах. Мы запустили три 
энергоблока, и в ближайшее время будет введено еще 
две, по сути, новых энергетических станции. Наши 
селяне обеспечивают овощами, мясом и молоком уже 
не только жителей Свердловской области, но и жи-
телей соседних регионов. И еще многое, многое сде-
лано.

Благодарю вас за доверие и поддержку, трудолю-
бие и искреннюю любовь к родному краю. Пусть Но-
вый 2016 год принесёт вам и вашим близким благо-
получие, будьте здоровы и счастливы, успехов вам во 
всех начинаниях! 

Денис Владимирович ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области

Дорогие  уральцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим             

2016 годом и Рождеством!
В эти праздники, согретые теплом и любовью, 

ожиданием волшебства и верой в осуществление 
заветных желаний, принято подводить итоги и 
строить планы на будущее. Уходящий год вписал 
новые славные страницы в историю Свердлов-
ской области. И вместе с тем, он основательно 
и убедительно утвердил те приоритеты, в соот-
ветствии с которыми развивался и впредь будет 
развиваться наш регион.  В новый год мы всту-
паем с новыми планами и надеждами, желанием 
сделать этот мир лучше. Мы продолжим строить 
жильё, повышать качество образования, здраво-
охранения, обеспечивать новое высокое качество 
жизни для наших земляков. Мы также продолжим 
развивать высокотехнологичную, инновационную 
промышленность, решать задачи импортозаме-
щения, повышения эффективности экономики, 
создавать условия для работы бизнеса, увеличе-
ния инвестиций. 

 
Евгений Владимирович Евгений Владимирович КУЙВАШЕВКУЙВАШЕВ, , 
губернатор Свердловской областигубернатор Свердловской области

Уважаемые ветераны, заводчане, земляки!
2015 год отсчитывает последние свои часы, на старте – 2016-й. Вместе со 

страной подводим итоги трудовой деятельности, вспоминаем яркие события, 
которые произошли в наших семьях. 

Наш коллектив, как всегда, объединившись на выполнение поставленных за-
дач, не поддался трудностям. На все запросы партнёров достойно отвечали - 
выполняли заказы. Необходимо было изыскивать резервы – находили, росли цены –                                                                                                                                                
мы поднимали зарплату. Программа работы и развития предприятия на новый 
год составлена. Задачи реальные и достижимые. 

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Эти светлые радостные празд-
ники чудесным образом соединяют прошлое и будущее. Это время, когда строим 
планы и верим в наши возможности. 

Пусть в 2016 году в делах сопутствуют удача и успех, пусть этот год прине-
сёт много хороших моментов, наполненных любовью и душевным теплом. Жела-
ем всем нам мира во всём мире, мира в душе, мира в семье, оптимизма, радост-
ного и весёлого праздника! 

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
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В свои восемьдесят 
три коллектив Перво-
уральского динасо-
вого завода полон 
сил, энергии, строит 
большие планы. С ка-
кими результатами 
мы завершаем этот 
год и входим в новый 
2016-й, рассказал на 
предпраздничных со-
браниях огнеупорщи-
кам исполнительный 
директор Дмитрий        
КОБЕЛЕВ.

Д. КОБЕЛЕВД. КОБЕЛЕВ: «ДИНУР» ПРОДОЛЖАЕТ  : «ДИНУР» ПРОДОЛЖАЕТ  
   ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ»   ДИНАМИЧНО РАЗВИВАТЬСЯ»

- В преддверии нового 
года принято подводить итоги 
и ставить задачи на дальней-
ший период. Не будем отсту-
пать от этой традиции и мы.

Перед началом 2015-го, 
когда составляли планы, у 
нас были серьёзные опа-
сения, как будем работать, 
как заводскому механизму 
функционировать в таких 
непростых условиях? На-
помню, каким непростым 
был конец прошлого года, 
внешнеполитические со-
бытия снежным комом об-
рушились на экономику на-
шей страны. Но, к нашему 
удовлетворению, опасения 
оказались напрасными. За 
год заводу удалось сделать 
многое. Помог тот багаж 
опыта, знаний, разработан-
ных в своё время техноло-
гий, багаж совместного тру-
да, который накапливался 
с начала перестроечных 
времён, когда предприятие 
перестало быть чисто ди-
насовым, а стало многопро-
фильным, выпускающим 
широкий спектр огнеупоров. 
Вспоминая сложные годы 
реструктуризации заводско-
го производства, сегодня 
впору повторить мудрое на-
родное изречение «Тяжело 
в учении, легко в бою». Мы 
в этом, сложном для эконо-
мики году не просто удержа-
лись на достигнутом ранее 
уровне, а существенно при-
бавили в производстве. 

Продукция ,  которую     
«ДИНУР» выпускает, вос-
требована нашими потреби-
телями. Они по достоинству 
оценивают её конкуренто-
способность по основным 
показателям — цене и каче-
ству. Возьмём корундогра-
фитовые изделия. Когда мы 
начинали во втором цехе 
отрабатывать новую техно-
логию, это были 2004-2005 
годы, и то, что имеем сейчас, -                                                      

небо и земля. В течение 
минувших двенадцати ме-
сяцев спрос на этот ассор-
тимент стабильно рос. Учас-                          
ток отработал с прибылью. 
И это только один пример. 
Увеличение объёмов произ-
водства характерно для все-
го заводского производства. 

Как результат, имеем 
прибыль в целом по пред-
приятию, что позволи-
ло скорректировать наши 
первоначальные планы по 
зарплате. Из официаль-
ных источников знаем, что 
в Свердловской области 
средняя заработная плата 
снижается, немногие в ус-
ловиях экономического кри-
зиса отваживаются на её 
индексацию. Мы же перво-
начально планировали, и это 
закреплено в действующем 
Коллективном договоре, уве-
личить зарплату динуровцев 
как минимум на 7 процентов. 
Однако результаты работы 
позволили сделать больше. 
По итогам года рост средней 
зарплаты по заводу составил 

13,4 процента при 
официальной ин-
фляции, объявлен-
ной в 12,8 процента. 
Считаем, что индекс 
потребительских цен 
выше — порядка 
15 процентов, и мы 
близки к этой цифре. 

Совет директо-
ров и его предсе-
датель Ефим Мо-
исеевич Гришпун, 
оценивая результа-
ты всего, что коллек-
тив завода достиг 
в этом году, принял 
решение повысить 
в четвёртом квар-

тале зарплату за счёт уве-
личения переменной час-                                                                
ти на 10 процентов. Также 
принято решение об индек-
сации тарифов и окладов 
заводчан в 2016 году на 8 
процентов для обеспечения 
роста средней заработной 
платы на 7 процентов от 
достигнутого уровня 2015 
года. На этот счёт подпи-
сано Постановление, гото-
вятся расчёты. Так что, с 1 
января у нас зарплата будет 
ещё несколько выше. Такую 
задачу мы ставим, как мини-
мум. Проживём определён-
ный промежуток времени, 

увидим результаты работы, 
и если будет получаться, 
значит на семи процентах 
останавливаться не будем.

Продолжим осущест-
влять инвестиции в произ-
водство. В уходящем году 
на эти цели потрачено бо-
лее 140 миллионов рублей. 
Построили отделение плав-
ки диоксида циркония на 
УПСОП цеха №2, вторую 
линию дозирования сухих 
минерализаторов на прес-
соформовочном участке 
этого же подразделения, 
участок по производству 
обечаек в механолитейном 
цехе - я перечислил наибо-

лее крупные объекты 2015 
года. Производственники 
знают, что такое диоксид 
циркония, насколько он до-
рогой по цене — покупая его 
за рубежом, завод платил за 
тонну от 6 до 10 тысяч дол-
ларов. Организация соб-
ственного производства это-
го вида сырья — большое 
завоевание коллектива. 
Некоторые наши партнёры 
удивляются, как «ДИНУРУ» 
удалось это сделать? На 
одной из выставок услышал 
такие слова: «У динуровцев 
большой потенциал, они 
много чего могут». Призна-
юсь, от таких слов испытал 
огромную гордость за наш 
завод, за наш коллектив.

Мы действительно мо-
жем многое. В феврале за-

канчиваем строительство 
трёхэтажного дома, в завод-
ской собственности появит-
ся ещё тридцать квартир. В 
плане 2016-го — ещё один 
подобный дом, если позво-
лят финансы, то возможно -                                                                  
и два.  Инвестиции в раз-
витие производства 
составят 186 миллионов 
рублей. Если в уходящем 
году большая доля средств 
была инвестирована во вто-
рой цех, то в наступающем 
предстоит много сделать 
в первом. Главными здесь 
строящимися объектами 
будут линии дозирования 
лёточных и сухих масс на 

участке неформованных 
огнеупоров.Будем созда-
вать небольшой участок по 
шлифовке крупногабарит-
ных изделий. Продолжим 
приобретать новое обору-
дование. Для ПФУ цеха №2 
купим фрикционный пресс 
китайского производства, 
надёжный в эксплуатации 
и простой в обслужива-
нии. Также - установку для 
дробления слитков, ро-
ботизированный съёмник 
на «Лайс». Я назвал лишь 
самые крупные объекты 
2016-го. 

Завод продолжает оста-
ваться финансово-устойчи-
вым, продолжает динамич-
но развиваться. На одном из 
последних рапортов с кол-
легами говорили, что необ-
ходимо выстраивать нашу 
стратегию до 2020 года, 
чтобы смотреть дальше, 
понимать, куда двигаются 
металлурги, огнеупорная 
отрасль, чтобы не отстать 
от требований времени. 
Надеюсь, взятые в нынеш-
нем году темпы не только 
сохраним, но и продолжим 
наращивать, наращивать и 
наращивать.

Подготовила 
Алла ПОТАПОВА

- вторая печь обжига глазури на УКГИ цеха №2.
- отделение по производству обечаек в МЛЦ.
Проведена реконструкция второй печи РКЗ-4 в отде-

лении плавленых материалов цеха №2, галереи №11 на 
руднике. Модернизировано оборудование в отделении 
товарных порошков на УПБМО цеха №1. 

Приобретена новая техника для АТЦ - микроавтобус 
«Форд», «КамАЗ» и бульдозер «ДЭТ-400», «Газель».

2015
ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ:
- вторая линия дозирова-

ния сухих минерализаторов 
на ПФУ цеха №2. 

- участок по производ-
ству диоксида циркония 
цеха №2.

По инициативе корпо-
рации «ЧЕРМЕТ», которая 
координирует работу всех 
российских предприятий чёр-
ной металлургии, состоялась 
межзаводская школа по об-
мену опытом. «ДИНУР» по-
сетили начальники участков, 
старшие мастера, главные 
огнеупорщики Новолипецкого, Магнитогорского, Челя-
бинского, Западно-Сибирского меткомбинатов.

2015

После десятилетне-
го перерыва состоялся 
конкурс профмастерства 
формовщиков кварцевых 
изделий. Победители — 
Фанис Шакирьянов, Вла-
дислав Закусин и Евгений 
Грушковский.

Динуровцы - машинист 
крана Оксана Кизерова из второго цеха, электро-
монтёр Андрей Лаптев и токарь Фёдор Волков (МЛЦ) 
представляли предприятие на областных конкурсах 
профмастерства «Славим человека труда!».

Молодой электрогазосварщик цеха №2 Геор-
гий Шардин занял четвёртое место на националь-
ном чемпионате профессионального мастерства 
WorldSkills.

Состоялся заводской конкурс инновационных 
проектов. 1 место — Игорь Шкурат и Артём Шиян 
(ЛАСУТП), 2 место — Мария Пастухова и Константин 
Ерыкалов (ЖДЦ), 3 место — Аркадий Мищенко и 
Юрий Масленников (цех №2).

2015
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Сердечно поздравляю первоуральцев  

с Новым годом!
     Это особенный праздник, наполненный  светом 

и устремленный в будущее. Искренне надеюсь,  что  
наступающий 2016 год будет щедрым на  перемены 
к лучшему для вас, ваших родных и близких, для всей 
нашей страны. 

   Желаю вам счастья и исполнения желаний. Пусть 
каждый день дарит удачу и прекрасное настроение!

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

- Безусловно, в еже-
дневной работе многое за-
висит от организаторских 
способностей начальника 
участка, сменного масте-
ра, но ещё больше — от 
рабочих, их внутреннего 
настроя на результат, - 
считает Елена Борисовна. 
- Когда каждый с душой 
выполняет свою работу, 
заботится о том, чтобы 
не подвести коллег, тогда 
есть общий успех.

- С какими подразделе-
ниями взаимодействуе-
те?

- Тесно связаны с 
участком по производству 
БМО — от них получаем 
корунд разной фракции, 
и складом, откуда приво-
зим сырьё. Если сбоев в 
поставках нет, работаем 
ритмично.

Мастер не припомни-
ла случая, когда выпол-
нение сменного задания 
оказалось бы под угрозой 
срыва из-за чьей-то неяв-
ки на работу. Чаще случа-
лись перебои с поставкой 
сырья. Коллеги всегда с 
пониманием относятся к 
тому, что нужно выйти в 
дополнительную смену.

Выручает и тот факт, 
что большинство трудя-
щихся здесь — опытные 
производственники, вла-
деющие несколькими 
специальностями. По-
другому на участке и не 
получается: перевод с од-
ной линии масс на другую, 
замена на период отпуска, 
больничного — обычное 
дело.

НА ПЕРЕДОВОЙ НА ПЕРЕДОВОЙ 
 ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДСТВА

В разнарядочной УПНО цеха №1 меня уже ждали. В хорошем настроении 
огнеупорщики рассаживались у ёлки, которую сами и нарядили накануне. 
Для коллектива, возглавляемого мастером Еленой ИВАНОВОЙ, уходящий 
год запомнится достигнутым. Как проанализировала мастер, лишь ноябрь 
немного «просел» в том, что касается выполнения плана. В остальном у сме-
ны есть все основания считать 2015-й успешным.

- Светлана Устюгова, 
Надежда Махнутина, Ра-
лиф Набиуллин уже ста-
ли ветеранами труда за-
вода. Готовы подменить, 
задержаться при необхо-
димости Анастасия Су-
хомлинова, Яна Волегова, 
Миля Латыпова, Сергей 
Лобастов, Владислав Нур-
мышев, Анатолий Кыткин, 
Роман Каргаполов, Анато-
лий Кислицин.

Молодежи у нас не 
так много, но в этом году 
пришли толковые ребята. 
Михаилу Антонову дове-
рили дозировку на линии 
лёточных масс. Звено это 
сложное, поэтому посо-
ветовались с наставника-
ми — Лобастовым и Кис-
лициным, убедились, что 
Миша — ответственный, 
внимательный. Работает 
без замечаний. Владимир 
Мокин устроился дро-
бильщиком. Энергичный, 
неравнодушный парень. С 
начинающим съёмщиком-
укладчиком Игорем Хадее-                                                         
вым не так часто доводит-
ся работать в смене, но 
вижу, что на него можно 
рассчитывать.

Для меня важный по-
казатель заинтересован-
ности новичка — зада-
ваемые вопросы. Когда 
работник спрашивает, то 
и объяснять хочется, ви-
дишь, что у человека есть 
желание работать, остать-
ся в коллективе, - замеча-
ет мастер.

Важным событием 
2015-го Е.Иванова, поду-
мав, назвала поступление 

в Богдановичский техни-
кум Яны Волеговой, Ана-
стасии Сухомлиновой и 
Анатолия Кыткина. Трое 
студентов-заочников в 
коллективе — это здоро-
во, а временные сложнос-
ти с учебными отпусками 
здесь никого не пугают.

Производственный год 
для Елены Борисовны 
и её коллег завершился 
чуть раньше календарно-
го, заключительная смена 
выпала на 29-е число, а 
к выполнению январского 
плана производства при-
ступят четвёртого.

- Загрузка на первый 
месяц следующего года 
уже просматривается, но 
скорее всего, к 15-му янва-
ря будет изменение плана, 
объёмы ещё вырастут. Не-
формованные огнеупоры 
востребованы, поэтому мы 
ощущаем себя на передо-
вой производства, - гово-
рит мастер.

В наступающем году 
Елена Борисовна поже-
лала коллегам здоровья, 
мира и стабильности, что-
бы всё ладилось на рабо-
те и дома.

Разнарядка окончена, 
выключена гирлянда на 
ёлке — работники УПНО 
приступили к своим обя-
занностям. Началась оче-
редная смена, в течение 
которой коллективу пред-
стоит, как всегда, сообща 
и профессионально ре-
шать производственные 
задачи.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Уважаемые динасовцы!
От имени Свердловского областного комитета 

горно-металлургического профсоюза России тепло 
и искренне поздравляю вас с самыми долгожданными 
праздниками — Новым годом и Рождеством!

Провожая старый год, каждый вспомнит своё. Уходя-
щий в историю 2015-й был непростым для всех нас, но 
он доказал, что в единстве и сотрудничестве мы спо-
собны сделать многое. Желаю всем счастья и радости! 
Пусть творческим будет ваш труд, пусть наградой за 
ваш профессионализм станет достойная зарплата, 
признание коллег, уважение и любовь окружающих. 

Валерий Николаевич КУСКОВ, 
председатель обкома профсоюза

ЧТО  НОВЕНЬКОГО?ЧТО  НОВЕНЬКОГО?
У заводских железнодорожников радость - техничес-

кий парк подразделения пополнился новым краном. 
Эту машину здесь ждали давно. Покупка желез-

нодорожного крана планировалась в следующем 
году. Однако руководство «ДИНУРА» приняло ре-
шение приобрести технику сейчас. И вот большая 
современная машина уже привезена из Кирова и на-
ходится в депо ЖДЦ. Подробнее о приобретении и 
людях, которые будут управлять этой техникой, - в 
первом номере «Огнеупорщика».

23 декабря в кинотеатре «Восход» прошел очередной 
сеанс киномарафона, который депутат организовал для 
первоуральцев пенсионного возраста. Зрители с удоволь-
ствием смотрят и премьеры, и уже знакомые любимые 
киноленты. В этот раз кто посмотрел новогоднюю кино-        
комедию – остались довольны. И благодарили депутата за 
доставленное удовольствие от просмотра фильма и обще-
ние с друзьями.

24 декабря в екатеринбургский цирк отправилась группа 
учащихся школы №15. Там по приглашению депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области собралась 
детвора со всей области на ежегодное новогоднее пред-
ставление. Одиннадцатиклассница из пятнадцатой школы 
Ирина Кириллова тоже  получила пригласительный билет от 
депутата Ефима Моисеевича Гришпуна.

Также депутат снова поддержал новогоднюю  акцию 
женсовета Староуткинска - поздравлять с праздником де-
тей из малообеспеченных семей. Депутат передал обще-
ственницам 48 сладких подарков. 

Воспитанников первоуральского социального центра 
«Росинка» и детей, опекаемых городским управлением со-
циальной политики, депутат пригласил на праздник во Дворец 
культуры «Огнеупорщик». 4 января они посмотрят новогоднее 
представление и будут водить весёлые хороводы вокруг ёлки.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ПОДЕЛИЛСЯ 
ТЕПЛОМ

Новогодние подарки уже не первый год взрослым 
и детям дарит депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области  Ефим  Моисеевич Гришпун.
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До Нового года 
остались считан-
ные часы. В пред-
дверии любимого 
праздника, ярко-
го, эмоциональ-
ного, в студии 
«ТВ Динур» мы 
встретились с за-
м е ч а т е л ь н ы м и 
людьми, достой-
ными представи-
телями динуров-
ского трудового 
коллектива.

В ЧЁМ СЕКРЕТ?
ИЛИ СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ «ДИНУРА»

КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ

Поприветствовав те-
лезрителей, ведущая 
Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-
службы, объявила, что 
тема встречи — вместе 
подвести итоги года ухо-
дящего и попытаться 
определить слагаемые 
особой силы притяжения 
«ДИНУРА», его стабиль-
ной работы и успешности 
в преодолении трудно-
стей. Представила участ-
ников круглого стола. 
Ирина   МАЛЫШКИНА, 
сменный мастер прессо-
формовочного участка 
цеха №2, которой за пол-
часа до встречи в сту-
дии, на цеховом собра-
нии, была торжественно 
вручена Почётная гра-
мота Законодательного 
Собрания Свердловской 
области за вклад в раз-
витие динасового заво-
да; главный экономист 
завода Светлана ШИЯН, 
готовая с помощью цифр 
рассказать о том, как 
предприятие отработало 
в 2015-м и каковы про-
гнозы на следующий год; 
слесарь механо-сбороч-
ных работ механолитей-
ного цеха Рустам ЮЛДА-
ШЕВ, рационализатор, 
человек неравнодушный, 
сумевший собрать на 
Динасе ячейку «Единой 
России», близко к сердцу 
принимающий всё, что 
касается родного завода; 
механик механолитейно-
го цеха Павел ГАРИФЬЯ-
НОВ, за сравнительно 
небольшое время под-

нявшийся по профес-
сиональной лестнице, 
считающий каждое нов-
шество в производстве 
большим достижением, 
шагом вперёд. 

Первой поделилась 
успехами своего коллек-
тива, И. Малышкина её 
смена в очередной раз 
признана победителем 
трудового соревнования: 

- Завод - это моя жизнь. 
Не знаю почему, но ещё 
в детстве маме говорила, 
что хочу работать на боль-
шом заводе. Так и вышло. 
Как пришла сюда в девят-
надцать лет, так до сих пор 
и тружусь. Ни разу не по-
жалела о своём выборе. 
Даже мысли не было, что-
бы поменять профессию. 
Не пожалела и о том, что 
в своё время перешла из 
лаборатории в основной 
цех. Хотелось ближе к про-
изводству. Было опасение, 
смогу ли? В цехе - слож-
ное оборудование, смены 
большие, на мастере — 
огромная ответственность. 
На первых порах тяжело 
было. Но мне повезло на 
хороших учителей. Помо-
гали  Александр Василье-
вич Малышкин, Вячеслав 
Александрович Ческидов, 
Людмила Петровна Мед-
ведева.

Ирина Викторовна под-
черкнула, что ей всегда 
была интересна её рабо-
та, и до сих пор остаётся 
таковой. Мастер призна-
лась: «Несмотря на труд-
ности, каких на участке 

хватает, всегда иду на 
смену с удовольствием, 
потому что там — люби-
мые коллектив и работа. 
Осваиваем новые техно-
логии, и это очень инте-
ресно. 

Вот вы спросили об от-
ношениях в коллективе, 
скажу - работа мастера 
сродни психологу. Люди 
разные, к каждому тре-
буется находить подход, 
разговаривать, убеждать, 
если он не прав. В этом 
году на участке шёл на-
бор новичков. Последний 
был сложный, почти все 
уволились. Причина? Мо-
лодёжь амбициозна. Не-
которые буквально с по-
рога, ещё не поработав, 
заявляют, что хотят иметь 
зарплату не менее 30-50 
тысяч. Объясняешь, что 
для этого надо поработать 
не один год. Но нет, им 
надо всё и сразу. Поэто-
му по-прежнему главная 
опора каждой смены —                                              
наши стажисты, состав-
ляющие крепкий костяк 
участка. Благодаря уме-
нию этих людей, их ма-
стерству удаётся решать 
самые сложные задачи».

О. Санатулова:
- Люди, их предан-

ность заводу — важный 
кирпичик в фундаменте, 
на котором надёжно сто-
ит финансово-устойчивый 
«ДИНУР». Что помогает 
предприятию оставать-
ся таковым, несмотря на 
сложную экономическую 
ситуацию в стране? 

С. Шиян:
- С первого дня работы 

на динасовом заводе, по-
няла, что это уникальное 
предприятие. Как Ири-
на Викторовна, я тоже 
ни разу не пожалела, что 
пришла сюда. На первых 
порах было трудно, но 
спасибо Антонине Фёдо-
ровне Зелениной, которая 
вложила много времени и 
сил, чтобы научить меня 
думать так, как думают 
динуровцы. Очень помог 
Дмитрий Борисович Кобе-
лев, который в то время 
был главным экономис-
том. И сегодня каждый из 
нас продолжает учиться. 
Иногда придёшь к Ефи-
му Моисеевичу, он задаст 
такой вопрос, на который 
сразу не ответишь. А при-
дёшь на рабочее место, 
начинаешь разбираться и 
много для себя открыва-
ешь нового. Вот пример. 
Начала сильно колебать-
ся валюта. Что делать? 
Необходимо все таблицы, 
а их у экономистов очень 
много, настроить таким 
образом, чтобы можно 
было рассчитать конеч-
ный финансовый резуль-
тат. Весь пятнадцатый год 
совершенствовали  эту 
работу. Считаю, что с по-
ставленной задачей мы 
справились.

Сейчас есть идея, и 
она получила поддержку 
руководства. Хотим на-
учиться проводить элек-
тронные торги на входя-
щие ресурсы, услуги. В 

следующем году, думаю, 
сделаем. По крайней 
мере, такую задачу став-
лю перед собой и эконо-
мической службой.

О. Санатулова:
- Коллеги вас поддер-

живают?
С. Шиян:
- Конечно. Мы вместе 

думаем, как будем решать 
поставленную задачу, ра-
ботаем над ней. Ещё не 
было случая, чтобы спе-
циалисты службы сказа-
ли, что невозможно сде-
лать того, что от нас ждут. 
Поддержку чувствую всег-
да. Работа в команде еди-
номышленников — уже 
половина успеха любого 
начинания. 

О. Санатулова:
- Что значит команда, 

хорошо понятно следую-
щему участнику нашего 
разговора — Рустаму Юл-
дашеву. Расскажите, каки-
ми нитями вы связаны с 
заводом?

Р. Юлдашев:
- Крепкими и очень на-

дёжными. Устроился на 
«ДИНУР» прессовщиком, 
два месяца проработал, и 
отправили меня на УКГИ. 
Как сейчас помню, было 
это 12 апреля 2006-го. 
Первый день хорошо пом-
ню. Прессовщик, к кото-
рому меня поставили, со-
бирался в отпуск. Показал 
мне, как засыпать стакан, 
а дальше пришлось само-
му до всего доходить. По-
лучилось. Новый участок 
понравился, перевёлся 
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Ирина Малышкина: «Завод -                                                                      
это моя жизнь».

Светлана Шиян:  «С перво-
го дня работы на динасо-
вом заводе, поняла, что это  
уникальное предприятие».

Рустам Юлдашев: «ДИНУР» -                                                                                   
это стабильность, уверен-
ность в завтрашнем дне».

Павел Гарифьянов: «Мне 
завод дал возможность 
профессионально расти».

туда на постоянную ра-
боту. Месяца через два 
уже сам обучал новичков. 
Один из них Вадим Каря-
кин и сегодня трудится 
по профессии. Остаются 
те, кто хочет работать и 
зарабатывать, кто умеет 
ценить стабильность. По-
смотрите, сколько работ-
ников в последнее время 
вернулись на завод. Под-
дались на обещания боль-
ших заработков. Но, как 
оказалось, пообещать, 
не значит выполнить. Что 
мне нравится на дина-
совом заводе, стабиль-
ность. За годы, что здесь 
работаю, ни разу не за-
держали зарплату. Мало 
того, она подросла. Уже 
с нового года — ещё на 
семь процентов.

П. Гарифьянов: 
- Я согласен с мысля-

ми коллег. Всё это даёт 
уверенность в завтраш-
нем дне. На заводе рабо-
тали родители, бабушки, 
дедушки. Когда я закан-
чивал техникум, встал во-
прос, куда пойти на про-
изводственную практику. 
Поговорил с отцом, он 
посоветовал пойти пора-
ботать в карьере, узнать, 
как достаются деньги. По-
пробовал! Именно тогда 
решил получать высшее 

БМО, где я выполнял 
обязанности мастера по 
ремонту. Как только за-
кончил институт, пред-
ложили должность меха-
ника МЛЦ. Согласился и 
сейчас с удовольствием 
работаю. На заводе с же-
ной — тоже работницей 
нашего предприятия по-
лучили служебную квар-
тиру. Почти шесть лет 
ждал своей очереди. Се-
годня немногие предприя-
тия помогают молодым 
специалистам с жильём,                                                               

лемы, она решается 
легче и быстрее. 

С. Шиян:
- Любой успех, 

любое достижение 
складывается в нашу 
копилку. Копилку по 
снижению затрат, ко-
торая нам позволяет 
увеличивать заработ-
ную плату. Повысили 
производительность 
труда, внесли рац-
предложения, снизи-
ли потери от брака, 
отходов — благодаря 
этому у предприятия 
появляются резер-
вы, источники, кото-
рые могут позволить 
увеличить зарплату, 
обновлять оборудо-
вание, вкладываться 
в инвестиционные 

на сегодняшний день ас-
сортимент. Теперь у заво-
да нет необходимости по-
купать обечайки в Ревде, 
сами полностью обеспе-
чиваем ими участки квар-
цевой керамики и корун-
дографитовых изделий. 
Продолжали заниматься 
восстановлением старого 

ков, когда они приходят 
с какими-то проблемами. 
Не уходим в сторону от их 
решения, а стараемся ре-
шать. Линейный руководи-
тель или просто рабочий 
может придти и услышать 
ответ, если не сегодня, то 
завтра. Это очень много 
значит.

образование. И уже через 
месяц ехал подавать до-
кументы в горный инсти-
тут.

Мне завод дал воз-
можность профессио-
нально расти. Устроился 
в первый цех слесарем. 
Ночью работал в смене, 
утром сдавал экзамены. 
Со временем стал за-
мещать мастеров. Дове-
лось участвовать в боль-
ших стройках. Например, 
новой линии на участке 

П. Гарифьянов:
 - Добавлю к информа-

ции главного экономиста. 
Серьёзные вложения в 
уходящем году были сде-
ланы в обновление обо-
рудования, строительство 
новых участков у нас в ме-
ханолитейном цехе. Начал 
работать участок по про-
изводству обечаек. Уда-
лось выйти на запланиро-
ванную рентабельность, 
освоили весь требуемый 

«ДИНУР» это делает.
О. Санатулова:
- Рустам, вы ведь 

тоже получили от за-
вода квартиру?

Р. Юлдашев:
- Да.
О. Санатулова:
- Что вы сегодня 

делаете? 
Р. Юлдашев:
- Реставрирую 

формы для участка 
корундографитовых 
изделий. Знаю, как 
они работают в тех-
нологии, вижу теперь, 
что «дострогать», как 
лучше выполнить 
работу. Не случай-
но именно здесь за-
нялся рационализа-
торством. Подал два 
предложения, кото-
рые помогли облег-

чить труд прессовщика. 
Ещё одно рацпредложе-
ние - на рассмотрении.

О. Санатулова:
- Общаетесь с кон-

структорами, начальни-
ком участка, прессовщи-
ками?

Р. Юлдашев:
- Конечно. Подсказки 

важны от всех, кто уча-
ствует в производстве. 
Дело у нас общее, за ре-
зультат отвечаем все. Ког-
да никто не уходит от проб-                                                  

проекты, делать ремонты 
и не идти для воплощения 
всех планов в банк за кре-
дитами. Мы умеем искать 
резервы, а потому оста-
ёмся финансово-устойчи-
выми. 

У нашего предприятия 
есть социальная сфера -                                                   
санаторий-профилакто-
рий, Дворец культуры, 
спорткомплекс, в разви-
тие которых вкладыва-
ются большие средства. 
Новый год не станет в 
этом плане исключени-
ем. 

оборудования. Про-
вели капитальный ре-
монт токарного стан-
ка, сейчас привезли 
нам ещё два станка. 
На участок обраба-
тывающих центров 
приобрели итальян-
скую компрессорную 
установку, которая 
мне, как механику, 
даёт спокойно ночью 
спать. Один освобо-
дившийся компрес-
сор перенесли на 
участок обечаек, что 
даёт гарантию бес-
перебойного выпуска 
продукции. Вообще, 
модернизация идёт 
весь год. При таких 
переменах работать 
очень интересно.

С. Шиян:
- Инвестиционные за-

дачи на наступающий год, 
действительно, грандиоз-
ные. Большие средства 
предусматриваются на 
ремонты, обновление ос-
новных фондов. Немного 

поменяется структу-
ра инвестиционного 
плана. Если в 2015 
году больше денеж-
ных средств вклады-
вали в цех №2, то в 
2016-м упор будет 
сделан на первый. 
Будем приобретать 
пресс, закупать ста-
ночное оборудова-
ние, спецтехнику.

В завершении раз-
говора за круглым 
столом Ольга Сана-
тулова предложила 
каждому участнику 
назвать слагаемые 
успешной работы на 
нашем предприятии, 
залога его стабиль-
ности. Начала сама:

- На мой взгляд, 
наш успех в том, что 
руководство акцио-

нерного общества, Совет 
директоров и его предсе-
датель Ефим Моисеевич 
Гришпун считают, что са-
мое главное на предприя-
тии — человек. Тот, кто се-
годня трудится в цехах, и 
тот, кто честно отработав, 
находится на заслужен-
ном отдыхе, - наши вете-
раны.

С.Шиян:
- Есть обратная связь. 

Мы слышим работни-

И. Малышкина:
- Люди у нас хорошие, 

работящие, небезразлич-
ные. Есть на заводе костяк, 
у которого есть чему учить-
ся молодёжи. Цех, участок 
часто называют домом, 
так оно и есть. Приходишь 
на работу, как в большую, 
дружную семью.

Р. Юлдашев:
- Мы на своём рабочем 

месте — не просто испол-
нители, мы можем влиять 
на производственный про-
цесс, совершенствовать 
его. Когда к твоему мне-
нию или предложению 
прислушиваются, находят 
в них здоровое зерно, чув-
ствуешь свою нужность. 
Это даёт уверенность, 
стремление идти дальше.

П. Гарифьянов:
- На нашем заводе есть 

возможность расти, наби-
раться опыта, поднимать-
ся по профессиональной 
лестнице. Для молодых 
специалистов это важно. 
А если здесь работали ро-
дители, стараешься быть 
достойным их. Наверное, 
не случайно на «ДИНУРЕ» 
много династий.

По традиции наши со-
беседники поздравляют 
всех с Новым годом, жела-
ют крепкого здоровья, уда-
чи, любви, семейного бла-
гополучия, спокойствия, 
стабильности, мира. 

Записала 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора
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ЭКСПРЕСС - ОПРОСЭКСПРЕСС - ОПРОС

Завершающийся год 
был богат на события. О 
важных - в сегодняшнем 
обзоре. 

СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Главной датой уходя-
щего года стало 70-летие 
Победы. На «ДИНУРЕ» 
к этой дате приурочили 
Трудовую Вахту, подвели 
итоги смотра-конкурса по 
промышленной эстетике. 
На страницах газеты мы 
рассказывали о ровесни-
ках Победы, фронтовиках 
и тружениках тыла, вспо-
минали тех участников Ве-
ликой Отечественной, кто 
не дожил до нынешнего                                          
9 Мая. Важные вехи во-
енной истории, вручение 
памятных медалей дину-
ровцам, внесшим вклад 
в Победу, поэтический 
марафон «Подвиг сол-
дата», организованный 
пресс-службой, фести-
валь народного творче-
ства, участие динасовцев 
во Всероссийской акции 
«Бессмертный полк» - всё 
это и многое другое стало 

отражением малой толики 
признательности, благо-
дарности потомков. 

Подписан Колдого-
вор-2015. Из 
важных допол-
нений этого 
года в документ 
были внесены 
изменения: вос-
с т а н о вл е н и е 
п о ощри тел ь -
ного фонда на-
чальников це-

хов и выплата премии в 5 
тысяч рублей при присвое-
нии звания «Ветеран труда 
завода».

Первый заводской 
конкурс на звание «Лучший 
молодежный коллектив», 
организованный ко Дню мо-
лодёжи, выиграл цех №1.

На сцене заводского 
Дворца культуры прошёл 
7-й Всероссийский конкурс 
профсоюзных агитбригад. 
Участвовали 20 команд, 
представляющих предприя-                                                        
тия Казани, Перми, Челя-
бинска, Якутии. У «ДИНУ-
РА» - 4 место и спецприз 
Федерации профсоюзов об-
ласти.

Электрику МЛЦ Анд-
рею Араптанову и транспор-
тировщик цеха №1 Даниру 
Алетдинову вручены Почёт-

ные грамоты главы город-
ского округа за активную 
работу в профсоюзе, уча-
стие в общественной жиз-
ни коллектива предприя-                                                             
тия.

85 лет исполнилось 
школе №15. В подготовку и 
проведение празднования 
круглой даты включились 
выпускники разных лет и 
сегодняшние ученики. 6-а 
вместе с педагогами сде-
лал стенгазету «Жизнь 
замечательных людей» 
после встреч с председа-
телем Совета директоров                                           
«ДИНУРА» Ефимом Мои-
сеевичем Гришпуном и ис-
полнительным директором 
Дмитрием Борисовичем 
Кобелевым. Воспоминания 
о школьных годах, рассуж-
дения на тему «Если бы я 
был директором», встре-
чи в кабинетах 15-й, шеф-
ская помощь — освещение 
85-летия провели с разных 
ракурсов.

Мужской ансамбль 
хора «Россияне» - лауреат 
областного конкурса «Живи 
и помни». «Фиеста» - 3 мес-                                                                 
то областного конкурса 
«Уральские звёздочки». 
Александр Федоровцев - 
лауреат международного 
смотра-конкурса любитель-
ского циркового искусства 
«МастерОК». Обладатель 

гран-при межрегионального 
открытого фестиваля люби-
тельских цирковых коллек-
тивов «Сальто в будущее» 
и спецприз Союза цирковых 
деятелей России. Лауреат 
первой степени региональ-
ного фестиваля-конкурса 
«Палитра юных». Участни-
цы хора «Сударушка» и ан-
самбля «ЭтноРетро» полу-
чили 6 дипломов фестиваля 
любительских коллективов 
народно-певческого жанра 
«Кашинское городище». Да-
рья Бочкарёва — диплом 
лауреата второго открытого 
Уральского конкурса рабо-
чей песни. Старшая группа 
и солисты «Фиесты» Алёна 
Гараева и Дмитрий Пота-
пов — диплом лауреатов 2 
степени международного 
фестиваля-конурса DANCE 
EXCLUSIVE, средняя группа 
-  диплом лауреатов 2 сте-
пени открытый фестиваль-
конкурс «Эльмаш-Fest –                                     
Екатеринбург».

В уходящем 
году была постав-
лена долгожданная 
точка в решении 
важной социальной 
проблемы с обеспе-
чением мес-тами в 
дошкольных учреж-
дениях юных перво-
уральцев в возрас-
те от трёх до семи 
лет. В микрорайо-
не детский сад от-

крыт после реконструкции 
здания бывшей вечерней 
школы, построены сади-
ки на 350 мест на улицах 
50 лет СССР и Народной 
стройки.

Много было и других 
важных событий на уров-
не города. В рамках реор-
ганизации системы здра-
воохранения динасовская 
горбольница №3 вошла в 
состав «Городской боль-
ницы города Первоураль-
ска». Завершено строи-
тельство Инновационного 
культурного центра. От-
крыта для горожан лыжная 
база «Бодрость». В дека-
бре состоялось долгождан-
ное заселение дома по 
улице Кирова, 6-а, постро-
енного для переселения 
первоуральцев из ветхого 
и аварийного жилья.

Обзор подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

Нина НЕЗГОВОРОВА:
- Любимая пятнадцатая 

школа по рейтингу занимает 
второе место в городе.

Нам много помогает 
завод. С чем бы ни обра-
тились — на «ДИНУРЕ» 
всегда находим поддержку. 
Процветания — заводу, здо-
ровья - трудящимся. Чтобы 
все мы чаще улыбались и, 
главное, - мирного неба.

Ирина КИРИЛЛОВА:
- Замечатльный был год! 

Стала победительницей 
областного конкурса исто-
рико-краеведческих работ 
«Каменный пояс» и между-
народного «Play energy», 
где мы представили проект 
«Вода — главный источник 
энергии». Наградой была 

ПЯТНАДЦАТОМУ - ПЯТЁРКА!
В памяти чаще остаётся хорошее: радостные со-

бытия, встречи с приятными людьми. Размышле-
ния читателей о том, каким стал год уходящий, и 
предпраздничные пожелания — в нашем сегодняш-
нем опросе.

поездка в Италию. Впечат-
лений много, фото и видео -                                                                 
тоже .  Недавно  стала 
«Выпускницей-2016» в Пер-
воуральске.

Желаю счастья, поболь-
ше улыбок и никогда не 
унывать, всегда добиваться 
своих целей.

Евгений ФЕДОТОВ:
- На восемьдесят про-

центов обновился состав 
футбольной команды «Ди-
нур». Команда за сезон сы-
гралась, сплотилась, стали 
понимать друг друга. На-
деемся, что в следующем 
году этим коллективом до-
бьёмся более высоких ре-
зультатов.

В новом году пожелал бы 
стабильности во всём, в том 

числе, финансовой, чтобы 
люди могли планировать от-
дых, поездки по красивым 
местам. Мира и спокой-
ствия, чтобы не повторя-
лись трагические события, 
подобные украинским.

Ирина МОГИЛЬНИКО-
ВА:

- Этот год принёс мно-
го хорошего, надеюсь, 
следующий станет ещё 
лучше. Были достижения, 
успехи. Большинство за-
думанного сбылось. Же-
лаю всем счастья, бла-
гополучия и здо-ровья, 
остальное — будет!

Александр МАРГУЛИС:
- Меня как студента-за-

очника порадовало, что 
успешно сдал две сессии. 
Поучаствовал в разных 
мероприятиях, организо-
ванных заводским моло-
дежным отделом. Особен-
но впечатлил рафтинг.

В делах производствен-
ных - выполняем план, 
прилагаем все усилия, что-
бы и декабрь закончить в 
плюсе.

Динасовцам желаю тер-
пения, радости и самого 
позитивного настроения! 
Пусть нас минуют разные 
кризисы и конфликты, а 
Россия остаётся великой и 
сильной страной.

Галина ПИМЕНОВА:
- Внуку в уходящем году 

исполнилось восемнадцать. 
Прекрасный возраст! Из бы-
товых, но важных для меня 
событий - поставила новые 
окна и балкон в квартире. 
Радует, что сложились тёп-
лые отношения с друзьями: 
часто приглашают в гости, и 
сама с удовольствием зову 
близких.

Всем первоуральцам 
желаю спокойствия, чтобы 
не было войны. Нашему 
Президенту пожелаю очень 

много сил, чтобы он этого не 
допустил.

Алмаз ГАТАУЛЛИН:
- Так сразу и не вспом-

нишь. Правнучкам ис-
полнилось уже два года. 
Растут здоровенькими, ра-
дуют. Всем горожанам — 
доброго здоровья, успехов, 
радости!

Галина НЕКРАСОВА:
- Настроение прекрас-

ное, бодрое. Город стал 
нарядным, таким предно-
вогодним. Праздник будем 
встречать всей семьёй, с 
детьми, внуками. Желаю в 
наступающем году много 
радости, любви и счастья!

Наталья ШИГИНА:
- Хорошего Нового года, 

встречайте его в приятной 
компании. Веселитесь, от-
дыхайте! Желаю, чтобы 
все ваши родные и близкие 
были здоровы.

20152015
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За два дня члены жюри 
побывали на 24-х объектах, 
увидев кабинеты, разнаря-
дочные, отделы, украшен-
ные к празднику. Восхища-
лись, удивлялись полёту 
творческой фантазии и уме-
лым рукам заводчан. О кон-
курсантах рассказала пред-
седатель женсовета Алла 
Лубнина.

- Самое важное, что все 
мы — и члены комиссии, и 
участники почувствовали то 
самое новогоднее настрое-
ние. Приятно было видеть, 
что нас ждут. На участке 
КГИ во втором цехе смена 
Натальи Кивилёвой присут-
ствовала в разнарядочной 
в полном составе. Не прос-   
то показали украшенное по-
мещение, но и посвятили 
в историю Нового года. А в 
лаборатории ОТК, здесь же, 
на участке лаборант Роза 
Смаль рассказала о том, 

Конкурс «Ново-
годнее настроение», 
организованный жен-
советом предприятия, 
вызвал отклик у дину-
ровцев.

ПОЛЁТ ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ
как праздник отмеча-
ют в разных странах 
(на фото). Оформле-
ние лаборатории тоже 
было тематическим, в 
африканском, китай-
ском и русском стилях.

Дружно встречали 
комиссию в термоот-
деле ЦЗЛ, в автотран-
спортном цехе, службе 
защиты собственности, 
на участке по произ-
водству формованных 
огнеупоров первого 
цеха. Разнарядочная 
УПФО в новогоднем 
убранстве поразила — 
работницы смастери-
ли колодец, был у них 
и камин с пряничны-
ми домиками. Причём, как 
сказал начальник участка     
Сергей Уланов, идеи рожда-
лись каждый день, и понем-
ногу к композиции добавля-
лись разные элементы.

- Алла Александровна, 
по каким критериям оцени-
вали конкурсные работы?

- Обращали внимание 
на то, чтобы был выдержан 
единый стиль оформления, 
композиция. Учитывали, на-
сколько трудоёмкая работа 

проделана участниками. 
Например, подала заявку 
на конкурс бухгалтер Зинаи-
да Степановна Крылосова. 
Зайдя в четвёртый кабинет 
заводоуправления, мы ахну-
ли — настолько филигран-
но вырезанные бумажные 
фигуры использованы при 
оформлении.

- Какое решение приня-
то?

- Распределены по два 
первых, вторых и третьих 

места. Самые необычные 
и красочные помещения — 
разнарядочная УПФО пер-
вого цеха и комната отдыха 
в АБК цеха №2. На втором 
месте — термоотдел ЦЗЛ и 
лаборатория ОТК на участ-
ке корундографитовых из-
делий второго цеха. В числе 
призёров конкурса — Крас-
ный уголок службы защиты 
собственности (на фото: 
последние штрихи вносит 
Галина Мишина) и разнаря-

дочная УКГИ, - поделилась 
Алла Александровна.

Все коллективы, про-
демонстрировавшие свои 
оформительские «изюмин-
ки», получили наборы сла-
достей. Особо отличившим-
ся — торты. Приподнятое 
праздничное настроение — 
для всех.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Ирины КИСЕЛЁВОЙ 

и Ольги ГРИДИНОЙ.

Динасовцы от мала до 
велика собрались здесь, 
чтобы почувствовать при-
ближение любимого празд-
ника, увидеть нарядную 
ёлку. Детворе, конечно, куда 
интереснее были снежные 
фигуры с яркой подсветкой 

В ПАРКЕ ЗА ДВОРЦОМ
Вечерние сумерки 

в парке за заводским 
Дворцом культуры 
окрасились многоцве-
тьем вспыхнувших гир-
лянд — во вторник со-
стоялось открытие 
снежного городка.

постаментов и горки. Те 
малыши, кто любит музы-
ку, с родителями, бабушка-
ми и дедушками слушали 
выступления вокального 
ансамбля «ЭтноРетро», 
пританцовывали вместе с 
участниками студий «Фиес-
та» и «Хаят». Публика, ко-
торую декабрьский морозец 
не заставил активно дви-
гаться, отгадывала «зим-
ние» загадки.

Новогоднего волшебника -                                                                              
Деда Мороза и его внуч-
ку Снегурочку мальчишки 
и девчонки заждались. 

Большой хоровод во-
круг ёлки организова-
ли быстро, с удоволь-
ствием кружились 
под музыку. Дедушка 
поздравил всех  с Но-
вым годом!

Веселье набирало 
обороты. Расходиться 
посетители снежного 
городка не торопились. 
Ребятишки помлад-
ше исследовали его 
границы в санках и на 
снегокатах, ведомых 
взрослыми, старшие, 
прихватив ледянки, 
помчались к горкам. 
Думаю, что и осталь-

ные гости, невзирая на воз-
раст, ощутили приближение 
праздника.

Официальный старт 
новогодью на Динасе дан. 
Впереди — каникулы, 
утренники во Дворце куль-
туры с представлением, 
хороводами и сладкими по-
дарками. Снежный городок 
со скульптурами изо льда 
и снега в праздничные дни 
пустовать не будет.

Екатерина ДАНИЛОВА
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!ЧИТАТЕЛИ!

Первый номер «Огнеупор-Первый номер «Огнеупор-
щика» 2016 года вы получите             щика» 2016 года вы получите             
15 января.15 января.
Тираж чуть меньше, чем в 2015 

году – 2180 экземпляров, зато объ-
ём увеличен на четыре полосы. А 
это значит – больше информации 
на разные темы, консультаций спе-
циалистов, знакомств с интерес-
ными людьми, различных мнений.

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы

 Новогодние приметы на 2016 год говорят, что если 
утром на ветвях деревьев густой иней - год будет сытым. 

Если землю накрыло снежным ковром – к осени жди 
хорошего урожая. 

Если звезды на небе россыпью, их много и хорошо видно – 
будет много ягод, а сильный ветер принесет богатство орехов.

Если к Рождеству будет много сосулек под крышей, хо-
рошо уродятся яровые, особенно ячмень.

НА ЯЗЫКЕ ПРИМЕТ
Существуют народные новогодние приметы, 

связанные с погодой. 
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В конце прошлой 
недели состоялись 

  СПОРТИВНЫЕ   СПОРТИВНЫЕ 
    ДОСТИЖЕНИЯ    ДОСТИЖЕНИЯ
Динасовец Сергей Чекасин — победитель чемпи-

оната УрФО по армспорту, Анатолий Шатунов - по-
бедитель первенства России в этом виде спорта, 
Эльзара Таминдарова -  «серебряный» призёр. 

Андрей Притчин стал лучшим на первенстве 
России по тхэквондо среди юношей и девушек                             
12-14 лет, участник первенств Европы и мира. 

Футболисты «ДИНУРА» - обладатели Кубка чем-
пионов областей Урала и Западной Сибири.

Динуровцы Александр 
Шайдуров, Алла Скоры-
нина и Рустам Гальянов 
представляли коллектив 
на Всероссийской Спар-
такиаде, посвященной 
70-летию Победы (на 
снимке). 

Женская сборная «ДИНУРА» заняла первое место 
в общем зачёте, в длинной гонке и второе — в сла-
ломе на чемпионате УрФО по рафтингу.

Красиво в эти декабрьские дни в заводском сквере! 
Идёшь по дорожкам, снег скрипит под ногами, перелива-
ется в лучах скупого зимнего солнца. Припорошены ели, 
скамейки, скульптуры. Есть что-то сказочное, предново-
годнее в этой белой красе. Смотришь на природное вели-
колепие и понимаешь - Новый год уже у порога.

Фото Аллы ГЕРМАНОВОЙ

В бассейне заводского 
спорткомплекса эмоции не 
гасли, соприкоснувшись с 
водой. Болельщики и това-
рищи по команде поддержи-
вали своих. Помимо хозяев 
турнира на дистанции выш-
ли ребята из Полевского и 
Ревды. Были и представите-
ли секции городского Дворца 
водных видов спорта.

Пятидесятиметровка на 
спине оказалась выигрыш-
ной для воспитанников ди-
насовской секции. Даша 

НА ПОБЕДНОЙ НОТЕНА ПОБЕДНОЙ НОТЕ
В заключительном матче 2015 года «Уральский трубник» обыграл на своём 

поле «Динамо-Казань».

Если судить о ходе мат-
ча исключительно по ста-
тистике, то можно предпо-
ложить, что «Трубник» без 
особых проблем переиграл 
аутсайдера чемпионата: 
наши очень быстро открыли 
счёт, методично увеличи-
вали своё преимущество, а 
единственный мяч пропусти-
ли лишь в концовке. В дей-
ствительности же победа 
досталась в очень тяжёлой 
борьбе. После подачи угло-
вого Сидоров великолепным 
ударом под перекладину от-
крыл счёт, но в дальнейшем 

дело застопорилось. Только 
перед перерывом Черных 
завершил голом отличный 
проход Липина.

Счёт 0:2 не смутил ка-
занцев, они продолжали ак-
тивно сопротивляться, мно-
го атаковали, заработали в 
общей сложности восемь 
угловых у ворот первоураль-
цев, но забить так и не мог-
ли. Черных нанёс ещё один 
результативный удар. В кон-
цовке матча Игошин обы-
грал в центре поля весьма 
удачно дебютировавшего в 
составе «Динамо» Захват-

кина и, блеснув индивиду-
альным мастерством, за-
бил четвёртый матч. Вскоре 
лучший бомбардир казанцев 
Герасимов отыграл один гол.

- Матч получился очень 
сложным, - прокомменти-
ровал игру главный тренер 
«Динамо-Казань» Сергей 
Фирсов. – Не могу упрек-
нуть ребят в недостаточной 
самоотдаче, но мастерства 
нам не хватает. Если не по-
лучается голевые моменты 
воплощать в голы, сложно 
рассчитывать на успех.

Алексей КУРОШ

В ДВУХ ВИДАХВ ДВУХ ВИДАХ

25 декабря «Динур-Д» 
обыграл соперников из 
«Уралтрубпрома» со счё-
том 4:1. На следующий 
день основной состав ди-
нуровской команды вышел 
безоговорочным победи-
телем в матче с коман-
дой «АтомРос». Результат 
встречи – 11:3.

ПОСТАВЛЕНА ТОЧКАПОСТАВЛЕНА ТОЧКА

Воскресенье пер-
воуральские лыжники 
провели в соперниче-
стве.

Открытое первен-
ство проводилось по 
возрастным группам: 
у мужчин – до 50 лет 
и старше, у женщин –                                                                        
до 40 лет и старше. В 
соревнованиях приняли 
участие 65 горожан, сек-
цию заводского спорт-

В зале заводского спорткомплекса про-
шёл финал Кубка Свердловской области 
по футзалу среди юношей 12-13-ти лет.

Мальчишки, играющие 
за «Динур», разгромили 
ровесников из арамиль-
ской детско-юношеской 
спортшколы – 17:2, но 
уступили с минимальной 
разницей новоуральской                                                      

команде «Маяк». 
В результате – 
«бронза» Кубка. 
Лучшим игроком 
команды «Ди-
нур» назван Ни-
кита Павлухин.

ПОДДЕРЖИВАЛИ КАЖДОГОПОДДЕРЖИВАЛИ КАЖДОГО
Традиционным новогодним турниром на призы 

ОАО «ДИНУР» завершают год воспитанники ди-
насовской секции.

Шестакова заняла первое 
место, на втором – Лиза Вер-
шинина и Эльдар Галимшин. 
«Бронза» - у Евы Хасяновой 
и Вани Чебыкина. На дис-
танции 50 метров вольным 
стилем третий результат по-
казала Вика Хапилина.

Сочетание двух дисциплин: 
пятьдесят метров на спине и 
баттерфляем покорилось Дане 
Поташеву. Второе место в мно-
гоборье – у Вовы Царькова, 
Олеси Подкорытовой, Никиты 
Лумпова и Динары Тюлькиной. 

Дима Варгин вышел на тре-
тье место. Другая комбинация 
дистанций – пятьдесят метров 
вольным стилем и столько же 
брассом оказалось ещё более 
результативным для сборной 
«Динура». Здесь первыми ста-

ли Наташа Шестакова, Артём 
Алтынников, Ваня Андреев, 
Саша Егоров. «Серебро» за-
воевали Артём Ерёмин и Егор 
Вовнов.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

График работы 
спорткомплекса 

ОАО «ДИНУР» 
в праздничные дни

31 января — 
до 13 часов.

ФОК возобновляет 
работу 

с 14 часов 
3 января.

Стадион 

работает с 4 января
в обычном 
режиме.

Наталия ЛУБОВА

20152015

комплекса представля-
ли 9 лыжников. В число 
призёров динуровские 
физкультурники не по-
пали, во многом из-за 
объединения возрастных 
групп. Высокие техниче-
ские результаты показали 
Екатерина Федоровцева, 
Владислав Ганиев, Егор 
Токарев.

две игры чемпионата 
города по мини-фут-
болу.




