
Истинно мужскую профес-
сию получают наши ребята в 
Красноуральском многопро-
фильном техникуме – спе-
циальность электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. В 104-й 
группе учатся только юноши, 
и среди них – Илья Жуйков и 
Иван Бойко, которые выдви-
нуты кандидатами на сти-
пендию Губернатора Сверд-
ловской области за успехи в 
освоении рабочей профессии 
и активную общественную 
позицию. 

Илья выбрал профессию 
электромонтёра после 10-го 
класса (учился в школе №6), 
потому что эта работа, по его 
словам, интересная, востре-
бованная, «именно мужская». 
У Ивана другая история: по-
сле окончания 9-го класса 
школы №8 у него даже про-
блемы выбора не было, так 
как дедушка  его был электро-
монтёром, а отец трудится 
по этой же специальности в 
металлургическом цехе ОАО «Святогор». 
Получается, что Иван продолжает трудо-
вую династию уже в третьем поколении. 
Хорошо, что родители сразу поддержали 
сыновей, да и ребята довольны своим 
выбором. В техникуме парни не только 
получают среднее полное общее и про-
фессиональное образование квалифи-
цированных рабочих, здесь они ощутили 
себя личностями и осознали необходи-
мость активной жизненной позиции. 
Илья является старостой группы, а Иван 
помогает ему в организации культурных 
и спортивных мероприятий. Замести-
тель директора КМТ Евгения Викторовна 
Елсукова характеризует своих учащихся 
только с положительной стороны: «Илья 
Жуйков и Иван Бойко учатся на «4» и «5». 
На первой областной научно-исследо-
вательской конференции, посвящённой 
великим людям маленьких городов, они 
заняли второе место, подготовив со-
общение о знаменитых людях Красноу-

ральска. Отличились и на литературном 
конкурсе, посвящённом Дню защитника 
Отечества, где прекрасно читали стихи. У 
них много грамот и поощрений».

Илья рассказал, что за год их много-
му обучили в техникуме. Они умеют 
читать схемы и собирать их, произво-
дят вычисления: силу тока, напряжение, 
мощность, частоту тока в цепи, сопро-
тивление. Их куратор (мастер) Алевтина 
Николаевна Абдулина учит их прежде 
всего соблюдению техники безопасности 
во время работы. И юноши считают, что 
все требования к работе электромонтё-
ра совершенно справедливы. Они ведут 
здоровый образ жизни, что положитель-
но скажется на их будущей профессии, 
которая считается одной из самых опас-
ных. 

Спорт – их любимое занятие. Иван уже 
пять лет занимается боксом у тренера 
Льва Силантьева, в 14 и в 16 лет он стано-
вился чемпионом Свердловской области 
по этому виду спорта. Илья собирается по 

вечерам заниматься в тренажёрном зале, 
так как решил подготовиться к военной 
службе. Кстати, оба мечтают служить в 
Воздушно-десантных войсках. Их увле-
чения подчёркивают черты характера, 
присущие настоящим мужчинам: у Ива-
на – мотоцикл (уже и соответствующие 
права имеются), у Ильи – игра страйкбол, 
где надо уметь обращаться с оружием 
(автоматом, стреляющим пластмассовы-
ми шариками).

Конечно, рано загадывать на будущее, 
но юноши уже представляют его пример-
но так: техникум, служба в армии, трудо-
вая деятельность. Осваивать профессию 
электромонтёра они собираются на ОАО 
«Святогор» и с нетерпением ждут первой 
практики, которая пройдёт в следующем 
году на данном предприятии. Остаётся 
только пожелать этим парням исполне-
ния желаний и с оптимизмом отметить, 
что у нас растут хорошие ребята – буду-
щие труженики и защитники Отечества. 

Лидия МАЛЬКОВА                                                                                                                             
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Юноши становятся 
мужчинами

Иван Бойко и Илья Жуйков

 Доброй традицией стало проведение 
5-дневных учебных сборов с обучающи-
мися Красноуральского многопрофиль-
ного техникума. Согласно совместному 

приказу Министерства образования и на-
уки и Министерства обороны Российской 

Федерации учебные сборы являются 
обязательной частью предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 
а также хорошей школой для 

прохождения военной службы 
в дальнейшем.  

Юноши КМТ перевоплотились в новобран-
цев. Под руководством военнослужащих комен-
датуры войсковой части № 3275 ребята изучали 
основы безопасности военной службы, основы 
тактической, строевой, медицинской подготов-
ки, вопросы радиационной, химической и био-
логической защиты войск и населения. Кроме 
того, юные армейцы ежедневно занимались 
физической подготовкой, сдавали нормативы, 
предусмотренные учебным планом. Ребята с 
воодушевлением усваивали назначение, бое-
вые свойства и устройство автомата, произво-
дили сборку и разборку автомата, обучались 
правилам стрельбы. Завершающим аккордом 
учебных сборов стали практические занятия 
по огневой подготовке. Чувство маленькой, но 
победы овладевало ребятами по мере прохож-
дения боевых испытаний. Юноши, сумевшие 
достичь высоких показателей, награждены 
грамотами и ценными подарками. Константин 
Каранин, Кирилл Цепаев, Ройал Рзаев, Андрей 
Ганев, Александр Абзалеев, Евгений Селяев, 
Дмитрий Дворников – лучшие бойцы 5-днев-
ных учебных сборов. 

Администрация КМТ благодарит за органи-
зацию и помощь в проведении учебных сборов 
МКУ «Управление культуры ГО Красноуральск», 
военнослужащих комендатуры войсковой ча-
сти № 3275.

Учебные сборы -
хорошая традиция

Уважаемые подписчики 
газеты  «Красноуральский 

рабочий»!  ВПЕРВЫЕ предлагаем 
вам оформить подписку 

на нашу газету на второе полугодие 
2014 года непосредственно 
в редакции  С  ДОСТАВКОЙ 

ДО КВАРТИРЫ.
Подробнее вы можете узнать 

по телефону  2-20-46.  Наш адрес: 
ул. Ленина, 28а (вход со двора).

1 июля 2014 года в администрации город-
ского округа Красноуральск в рамках Дня 
министерства  будет вести прием населения 
заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области Е.А. ЧАДОВА.

Запись на прием по телефону 2-11-25.
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В связи с постановлением 
Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2014 г. 
№8-ПП «О подготовке и про-
ведении областного смотра 
состояния и использования в 
патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской об-
ласти воинских захоронений 
и мемориальных комплексов, 
памятников и обелисков, 
увековечивающих память 
защитников Отечества, по-
свящённого 70-летию По-
беды в Великой  Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» в 
Северном управленческом 
округе Свердловской области 
проходит смотр состояния и 
использования в патриоти-
ческом воспитании граждан 
мемориальных объектов.  

И началась эта работа с иници-
ативы неравнодушных читате-
лей «Областной газеты», которые 
призвали к сохранению ПАМЯТИ 
для потомков. Пусть наши дети 
знают, кому и за что в их городе 
или селе поставлены памятники, 
высечены обелиски, чтобы они 
умели беречь эту память и пере-
давать своим детям. Пусть не пре-
рывается цепочка поколений, 
чтобы не было у нас Иванов, не 
помнящих родства, как это про-
изошло на Украине.

18 июня в музее ДК «Металлург» 
состоялось окружное совещание 
по организации и проведению 
смотра под председательством 
заместителя управляющего Се-
верным управленческим округом 
Свердловской области Констан-
тина Михайловича Воронина, на 
котором выступили начальник 

отдела организации патриоти-
ческого воспитания граждан Де-
партамента общественной без-
опасности Свердловской области 
Александр Михайлович Мальцев, 
заместитель  главы администра-
ции городского округа Красноу-
ральск Инна Вениаминовна Бо-
родулина и представители других 
городских округов.

А.М. Мальцев отметил осо-
бенность нынешнего областно-
го смотра, который завершится  
9 мая 2015 года. Раньше упор де-
лали на состояние памятников, а 
сейчас – и на их использование 
в патриотическом воспитании 
граждан. А.М. Мальцев рассказал 
об огромной работе, проделан-
ной поисковиками. Благодаря их 

деятельности были перевезены 
в Свердловскую область и тор-
жественно захоронены останки 
14 воинов, ранее проживавших 
в нашей области и погибших за 
Родину в других регионах стра-
ны и мира. Только в 2013 году в 
«Книге памяти Свердловской об-
ласти» были внесены изменения 
в статьи о 50 погибших в Великой 
Отечественной войне: раньше не 
было известно место их гибели. 
Он подчеркнул, что за каждым 
памятником должны быть за-
креплены классы, школы, и тогда 
патриотическое воспитание детей 
будет осуществляться не на словах, 
а на деле. 

К.М. Воронин сообщил о не-
которых итогах окружного этапа 

смотра. По его словам, он ещё раз 
объедет территории Северного 
управленческого округа, чтобы 
проверить выполнение высказан-
ных в ходе смотра замечаний.  

Заместитель главы админи-
страции городского округа Крас-
ноуральск Инна Вениаминовна 
Бородулина сообщила о ходе му-
ниципального этапа смотра ме-
мориальных объектов на терри-
тории ГО Красноуральск. В нашем 
округе – 16 памятников, бюстов, 
воинских захоронений и 14 ме-
мориальных досок. Инна Вениа-
миновна рассказала о создании 
комплекса «Мемориал Славы» и 
об открытии памятника-бюста  
Герою Советского Союза Л.Г. Ба-
бушкину. Её рассказ сопровождал-

ся видеоматериалами. Комплекс 
«Мемориал Славы» находится 
на балансе Управления культу-
ры, но И.В. Бородулина отметила 
большую финансовую поддержку 
ОАО «Святогор», которое еже-
годно тратит на поддержку ком-
плекса более 300 тысяч рублей, 
а на создание памятника-бюста  
Л.Г. Бабушкину предприятием 
было выделено 1,5 миллиона ру-
блей. Большую роль в обустрой-
стве комплекса «Мемориал Сла-
вы» играют учащиеся школы №1, 
других школ города и трудовые 
отряды агентства по трудоустрой-
ству молодёжи. В будущем на 
площади Победы будет установ-
лен памятник нашему земляку 
– дважды Герою Советского Со-
юза лётчику-космонавту Виталию 
Ивановичу Севастьянову.

По словам И.В. Бородулиной, в 
Красноуральске в данное время 
проживают 24 ветерана Великой 
Отечественной войны, среди них 
– Василий Павлович Каранин. 
Участники окружного совещания 
стоя приветствовали этого чело-
века, Василию Павловичу были 
вручены цветы.

В заключение поделились опы-
том работы в патриотическом 
воспитании молодёжи предста-
вители Нижней Туры, Лесного, 
Гаринского ГО и Североуральска. 
После этого окружная смотровая 
комиссия продолжила свою рабо-
ту на комплексе «Мемориал Сла-
вы». Участники совещания выра-
зили благодарность руководству 
нашего города и ОАО «Святогор» 
за продолжение традиций в па-
триотическом воспитании под-
растающего поколения.    

Лидия МАЛЬКОВА                                    

Областной смотр 

Соприкоснуться с ПАМЯТЬЮ

Областная целевая програм-
ма «Безопасность жизне-
деятельности населения 
Свердловской области на 
2011–2015 годы» утверждена 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
№1488-ПП от 11 октября  
2010 г. Один из ее пунктов 
определяет меры, направ-
ленные на снижение уровня 
наркотизации и алкоголиза-
ции населения Свердловской 
области. 

Наркомания – одно из самых 
страшных явлений современно-
сти. Благодаря преступному биз-
несу наркоторговцы обогащаются 
на несчастьях других. С каждым 
днем все больше людей попадает 
в сети наркоторговцев, стараясь 
при помощи наркотиков уйти от 
ежедневных проблем. Расплата 
за употребление наркотиков – че-
ловеческая жизнь. Как же уберечь 
подрастающее поколение от этой 
беды? Универсального средства 
спасения нет. Лучший способ про-
тиводействия распространению 
наркомании – ее профилактика.

Сигарета, пиво, «травка», ге-
роин – это традиционный путь 
практически каждого наркома-
на. Наркотики – яд, в большом 
количестве они приводят к ле-

тальному исходу. Мы не должны 
оставаться равнодушными, когда 
неопытным подросткам необхо-
дима помощь: предупредить ран-
нее приобщение к табаку, пиву и 
энерготоникам детей и подрост-
ков, не дать вовлечь их в ряды 
наркоманов. Употребление нар-
котиков ведет к росту преступно-
сти в подростковой среде. Одним 
из направлений антинаркотиче-
ской политики является пресе-
чение преступной деятельности, 
связанной с наркотиками.

Из зала суда
Количество несовершеннолет-

них, совершивших преступления 
за 1 квартал 2014 года, увеличи-
лось на 25% по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года. За 
1 квартал 2014 года Красноураль-
ским городским судом рассмотре-
но 5 уголовных дел в отношении 
8 несовершеннолетних (7 – пре-
ступления средней тяжести, 1 – 
тяжкое), шесть из которых ранее 
состояли на учете в специализи-
рованных государственных орга-
нах.

В отношении двух несовершен-
нолетних вынесены обвинитель-
ные приговоры: наказание в виде 
обязательных работ и условного 
лишения свободы. В отношении 

шести человек вынесены поста-
новления о прекращении уголов-
ных дел. Четверо освобождены от 
наказания по амнистии в связи с 
совершением преступления сред-
ней тяжести впервые, а в отно-
шении двух несовершеннолетних 
применены меры воспитательно-
го воздействия.

В 2014 году увеличились пре-
ступления против собственно-
сти. Растет преступность среди 
лиц моложе 16 лет. Среди несо-
вершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности в  
1 квартале 2014 года, были 
осуждены четверо подростков  
(в 2013 г. - один).  

Родители, будьте 
бдительны!
28 марта 2014 года вступил в 

законную силу приговор в от-
ношении несовершеннолетнего, 
осужденного по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, 
хранение без цели сбыта нарко-
тических средств и их аналогов в 
крупном размере). Насторажива-
ет тенденция к распространению 
и употреблению курительных 
смесей среди несовершеннолет-
них. Трава с нанесенным химиче-
ским веществом «спайс» обладает 

психоактивным действием, как и 
марихуана. Влияние курительной 
смеси на человека самое непред-
сказуемое: тахикардия, галлюци-
нации, паранойя и психотоми-
метические эффекты, которые 
вызывают психозы, пагубное воз-
действие на память, внимание и 
умственные способности. Употре-
бление «спайса» ведет к привы-
канию, которое сопровождается 
ломкой.

Несовершеннолетние, употре-
бляющие курительные смеси, 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности за совершение тяж-
кого преступления. Наказание 

по данной категории дел, пред-
усмотренное ст. 228 УК РФ, очень 
серьезное. Родители, будьте бди-
тельны! Здоровье и судьба детей 
– в ваших руках. 

Лето – пора, когда дети и под-
ростки нуждаются в особой защи-
те. Спорт, культурный досуг – пре-
красная альтернатива мнимому 
«кайфу». В наших силах сделать 
все для того, чтобы подростки 
сказали: «НЕТ наркотикам!»

Светлана КУЗНЕЦОВА
(Редакция газеты «КР»  

благодарит помощника судьи  
А.В. Гарданову за предостав-

ленную информацию)

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

Во время заседания

Сделать правильный выбор
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За прошедшую неделю ог-
неборцы выезжали на туше-
ние пожаров: 22 июня в 3 часа 

утра горел автомобиль ВАЗ 21-05 на 
трассе В. Тура – Красноуральск, в 20.00 
– заброшенный дом напротив клуба 
«Пирамида», 25 июня в 22.42 произо-
шло возгорание заброшенного ангара 
ООО «Вторсырье» (площадь пожара 
составила 700 кв. метров).

За прошедшую неделю в 
дежурную часть поступило  
297 сообщений о происше-

ствиях и преступлениях. В чис-
ле преступлений: 10 краж чужого 
имущества, 16 случаев нанесения 
телесных повреждений. Обнаружено  
6 трупов без признаков насильствен-
ной смерти. Произошло 4 ДТП, совер-
шено два угона автотранспорта.

Инспектором ДПС 15 июня задер-
жан несовершеннолетний (1998 г.р.), 
управлявший автотранспортом. Воз-
буждено уголовное дело.  

В период с 19 по 20 июня неизвест-
ный гражданин совершил угон авто-
мобиля ВАЗ 21-06. Возбуждено уго-
ловное дело.

14 июня в дневное время неизвест-
ный путем обмана похитил у постра-
давшей 8 250 рублей. Возбуждено уго-

ловное дело.
18 июня с 16.00 до 18.00 часов граж-

данин похитил сотовый телефон сто-
имостью 4  500 рублей. Преступление 
раскрыто по горячим следам.

За прошедшую неделю в 
стационар больницы обра-
тились 130 человек. 65 из них 

госпитализированы, 65 пациентов от-
правлены на амбулаторное лечение. С 
пневмонией госпитализированы два 
пациента (1995 и 1990 г.р.), с ОРВИ – 
двое взрослых и двое детей. С трав-
мами обратились 30 человек (в числе 
травм – 11 уличных, 12 бытовых, 4 
криминальных, 2 производственные). 

Сотрудниками ГИБДД на медицин-
ское освидетельствование доставле-
ны 4 человека (трое – с алкогольным 
опьянением, один – с наркотиче-
ским), по линии ППС – 8 человек (тест 
на алкоголь положительный у всех за-
держанных). 

20 июня на перекрестке улиц Со-
ветской и Кирова произошло ДТП. 
Пострадал один человек, который от-
правлен на амбулаторное лечение.

В больницу обратились 5 человек по 
поводу укусов клещей (трое из них не-
привиты от клещевого энцефалита).  

Желтая лихорадка
Отпускники, собирающиеся на от-

дых в Африку и страны Южной и Цен-
тральной Америки, должны пройти 
вакцинацию от желтой лихорадки в 
мед. учреждении г. Екатеринбурга 
(МО «Новая больница», ул. Заводская, 
9, тел. 246-35-18, 246-35-19). Вакцина-
ция обязательна и для детей с 9-ме-
сячного возраста. Каждому пациенту 
выдается сертификат о вакцинации 
международного образца, который 
действителен 10 лет.

Полипы в желудке
Все чаще врачи-гастроэнтерологи 

ставят диагноз «полипы в желудке». 
Заболевание это обнаруживается у де-
тей, подростков и в большей степени 
у тех, кто достиг возраста 40–50 лет. 
Если вас этот недуг не обошел сторо-
ной, то в хирургическом отделении 
Красноуральской городской больни-
цы по показанию и направлению вра-
ча больному могут быть удалены по-
липы в желудке.

Новости из роддома 
За прошедшую неделю в Красноу-

ральске на свет появились два здоровых 
малыша. Поздравляем их родителей!

Новости города

Коротко о разном
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Культура

В целях обсуждения 
проектов муниципальных 
правовых актов по во-
просам местного значе-
ния с участием жителей 
городского округа Крас-
ноуральск на основании 
статьи 17 Устава городско-
го округа Красноуральск, 
Положения о порядке ор-
ганизации и проведения 
публичных слушаний в 
городском округе Красноу-
ральск, утвержденного ре-
шением Думы городского 
округа Красноуральск от  
03 сентября 2013 года  
№199, 16 июня 2014 года 
в здании администрации 
городского округа Красно-
уральск Думой городского 
округа Красноуральск про-
ведены публичные слуша-
ния по вопросу «О рассмо-
трении проекта решения 
Думы городского округа 
Красноуральск «Об ут-
верждении годового отче-
та об исполнении бюджета 
городского округа Красно-
уральск за 2013 год».

По вопросу «Об испол-
нении бюджета городского 
округа Красноуральск за 
2013  год» выступили:

Е.В. Кшецкая – началь-
ник отдела экономики ад-
министрации городского 
округа Красноуральск; 

С.Г. Горохов – начальник 
финансового управления 
администрации городско-
го округа Красноуральск;

Е.В. Прозорова – инспек-
тор Контрольного органа 
городского округа Крас-
ноуральск.  «Экспертное 
заключение контрольного 
органа городского округа 
на проект решения Думы 
городского округа Красно-
уральск «Об исполнении 
бюджета городского окру-
га Красноуральск за  2013  
год». 

Выступили в прениях:

Н.А. Тулупова – началь-
ник отдела учета и от-
четности администрации 
городского округа Красно-
уральск;

С.Г. Горохов – начальник 
финансового управления 
администрации городско-
го округа Красноуральск.

Выступили с рекоменда-
циями:

Т.Ю. Курбатова – заве-
дующая организацион-
но-правового отдела ап-
парата Думы городского 
округа Красноуральск, ко-
торая предложила: 

1.  Проект решения Думы 
городского округа Красно-
уральск «Об утверждении  
годового отчета об испол-
нении бюджета городского 
округа Красноуральск за 
2013 год»  вынести на  ут-
верждение на заседании 
Думы городского округа.

2. Результаты публичных 
слушаний опубликовать в 
газете «Красноуральский 
рабочий».

Из двадцати шести при-
сутствующих по итогам 
рассмотрения результатов 
публичных слушаний при 
единогласном  голосова-
нии  были приняты следу-
ющие рекомендации:

  1. Проект решения Думы 
городского округа Красно-
уральск «Об утверждении  
годового отчета об испол-
нении бюджета городского 
округа Красноуральск за 
2013 год» вынести на  ут-
верждение на заседании 
Думы городского округа 
Красноуральск.

2. Результаты публичных 
слушаний опубликовать в 
газете «Красноуральский 
рабочий».

Председатель                             
С.К. Рафеева,

секретарь                                    
Т.Ю. Курбатова

Заключение 
по результатам  
публичных слушаний

Карнавальное шествие 
в День города 
По словам заместителя главы адми-

нистрации городского округа Красно-
уральск Инны Бородулиной, 18 июля 
состоится торжественное собрание, 
посвящённое Дню города и Дню ме-
таллурга, а 19 июля – праздник, ко-
торый начнётся с карнавального 
шествия. В карнавальном шествии, 
посвящённом спорту и Олимпийским 
играм, примут участие администра-
ция городского округа, предприятия 
и учреждения нашего города.

ЕГЭ и ОГЭ окончились
По сведениям, полученным из 

Управления образования, успешно 
сдали экзамен по русскому языку крас-
ноуральские  одиннадцатиклассники: 

«двоек» нет, 95 баллов набрала одна 
выпускница школы №8, 90 баллов 
получили выпускницы школ №1 и 
№6. Окончательные результаты эк-
заменов станут известны позже, так 
как есть ещё резервные дни для сда-
чи ЕГЭ и ОГЭ.

Выпускник школы №3 Игнат Кали-
нич был награждён за особые успехи 
в учёбе золотой медалью (областная 
награда), которую ему вручили на 
чествовании медалистов Свердлов-
ской области, состоявшемся 19 июня 
в Екатеринбурге. До 1 октября 2014 года 
он получит ещё золотую медаль фе-
дерального значения благодаря по-
правкам, внесённым президентом 
В.В. Путиным в федеральный закон 
«Об образовании в Российской Феде-
рации». У Марии Дрёминой (школа №3) 
в аттестате только одна «четвёрка».

Распоясались… 
подростки
Как сообщает председатель ко-

миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Светлана 
Старкова, три шестнадцатилетних 
подростка, употребив для храбро-
сти напиток, содержащий алкоголь, 
угнали чужой автомобиль и ночью 
пытались на нём скрыться от ра-
ботников ГИБДД. Двое ребят были 
задержаны, и работников полиции 
удивили их самоуверенность и на-
глость. Никакого раскаяния! А ведь 
могла произойти трагедия на до-
роге из-за безответственности под-
ростков, управляющих угнанной 
машиной. Кто виноват в случив-
шемся? На этот вопрос отвечать при-
дётся и родителям хулиганов.

Официально

В рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области, 
в Красноуральске прошли Малые 

Олимпийские игры. Три отряда (45 
участников) из лагеря дневного пре-
бывания, организованного во Двор-
це спорта «Молодость», соревнова-
лись в беге на 60 метров, прыжках в 
длину с места и метании мяча. Девиз 
Малых Олимпийских игр: «Быстрее, 

выше, сильнее!» 
По словам Ангелины Гаан, заме-

стителя директора ДС «Молодость», 
главные задачи Малых Олимпийских 
игр – это воспитание подрастающего 
поколения с помощью спорта, про-
паганда здорового образа жизни и 
повышение спортивного мастерства 
юных спортсменов. 

На протяжении восьми лет во Двор-
це спорта «Молодость» проходят Ма-
лые Олимпийские игры. Это стало до-
брой традицией. 

Пока призерам и победителям вру-
чили только сладкие призы. А в конце 
смены они получат еще и сувениры с 
дружескими пожеланиями – это тоже 
добрая традиция. Быть победителем 
Олимпийских игр мечтает каждый 
спортсмен, но и стать участником – не 
менее почетно. Для юных спортсме-
нов Малых Олимпийских игр это еще 
одна ступенька на пути к вершинам 
большого спорта. 

Светлана КУЗНЕЦОВА

23 июня – Международный Олимпийский день 

К юбилею Всерос-
сийского государ-
ственного института 
кинематографии име-
ни С.А. Герасимова за-
планирована акция – 
большое путешествие 
по стране специаль-
ного поезда «ВГИК-95», на котором студенты и мастера 
университета отправятся по 15 российским городам, в чис-
ло которых войдет Екатеринбург. Жители Екатеринбурга в 
скором времени смогут посетить концерты выпускников 
актерского факультета ВГИКа, класс-концерты, спектакли 
студентов. Поезд «ВГИК-95» оснащен кинозалом для пока-
за фильмов и вагоном-павильоном для работы над новы-
ми картинами. Кинопоезд станет учебной площадкой для 
студентов. Режиссер Владимир Фокин предложил снять в 
кинопоезде кино в стиле роуд-муви с участием студентов-
актеров ВГИКа. Путешествие кинопоезда должно стать не-
отрывной частью учебного процесса, также озвучена идея 
съемки полнометражного фильма о ветеранах тех городов, 
в которых будет останавливаться поезд. Министерство 
культуры будет оказывать всю необходимую поддержку в 
организации этой акции.

По материалам официального сайта 
Министерства культуры России

Кинопоезд «ВГИК-95» 

Олимпийские игры имеют свою историю. 23 июня 1894 года состоялся Международный конгресс по про-
блемам физического воспитания, на котором были приняты организационные основы Олимпийских игр. 
Первая Олимпиада состоялась в 1896 году в Греции, на ней проводились соревнования по 13 видам спор-
та. Сегодня, следуя традициям древнегреческих соревнований, Олимпиады проводят раз в четыре года. В 
них участвуют представители более 200 стран мира. 

Быстрее, выше, сильнее!
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Отряд юных хоккеистов с наставниками
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Поздравляем!

Прием по результатам тестирования по русскому языку, обществознанию и истории, 
по результатам ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию.

Лицензия Министерства образования РФ № 0690 от 18 февраля 2011 года 
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 000495 от 03 июня 2010 года

КУШВИНСКИЙ ФИЛИАЛ
УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КОММЕРЦИИ И ПРАВА

проводит набор студентов на заочное отделение 
по направлению «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ВАМ ПРЕДСТОИТ ИЗУЧИТЬ:

НАС ВЫГОДНО ОТЛИЧАЮТ: 
* диплом государственного образца; 
* внесение оплаты ежемесячно;
* льгота по оплате для поступающих с высоким баллом ЕГЭ и для студентов, 

обучающихся на «отлично»;
* слушатели имеют возможность получения второго высшего образования;
* прием иностранных граждан и лиц без гражданства на общих основаниях.

гражданское, уголовное, административное, предпринимательское, трудовое, 
налоговое право и другие отрасли права; обширный цикл экономических дисциплин.

Ждем вас по адресу: г. Кушва, ул. Магистральная, 13, 
тел. (34344) 2-45-87, 2-55-62. E-mail: uicp24587@yandex.ru. 

Cайт института: www.uicp.e-burg.ru

Настоящих друзей начи-
наешь ценить уже в том 
возрасте, когда жизнь 
многое расставит по местам. 
Какие-то связи оказывают-
ся случайными, а хорошо 
знакомые люди подводят в 
самый нужный момент. Круг 
близких сужается… И тогда 
ощущаешь, что на помощь 
приходят прежде всего ис-
пытанные друзья, подруги. 
Идут годы, а при встречах 
всё так и обращаешься к 
своим подружкам: «А знаете, 
девочки…»

 Нина Путилова и Лида Ляпу-
стина познакомились в 1969 году, 
когда поступили в Нижнетагиль-
ский педагогический институт. 
Вместе учились, жили в одной 
комнате студенческого общежи-
тия. В общем, и заботы, и радости 
– всё пополам. После института 
стали работать в разных городах, 
вышли замуж. И встретились од-
нажды в Свердловске на курсах 
повышения квалификации. Раз-
говорам не было конца, решили 
переписываться и встречаться, а 
в 1987 году Лида с дочкой пере-
ехала в Красноуральск, где жила 
Нина со своей семьёй. За это вре-
мя Нина подружилась с двумя 
Татьянами, живущими в её подъ-
езде, и Лида оказалась в их ком-
пании. Было три подруги – стало 
четыре. У всех семьи, заботы, но 
проблемы каждой становились 
общими.

Хотя подружки примерно од-
ного возраста, все они разные по 
характеру и темпераменту. Сбли-
зило их многое. Например, доче-
ри у них оказались сверстницами 
и подружились, глядя на своих 
мам. А на общих вечеринках дети 
устраивали для своих родителей 
концерты: играли на фортепиа-
но, представляли трогательные 
сценки. Мамы поддерживали до-
черей в их увлечении музыкой, и 
не зря: для Нининой дочки На-
таши музыка стала делом жизни. 
Все девочки получили высшее 
образование, состоялись в про-
фессии, создали свои семьи, но 
мамы по-прежнему за них вол-
нуются.  

Всё меняется в нашей жизни, 
но дружба четырёх остаётся не-

изменной. Нина – настоящая 
заводила: подруг соберёт, сце-
нарий праздника составит, при-
чём всегда найдёт что-то осо-
бенное, интересное. А ещё она 
любит удивлять необычным 
блюдом. Татьяна Провалинская 
– обладательница чудесного го-
лоса, запевала, без неё и песня 
не песня. Она является Почёт-
ным донором, и подруги при-
слушиваются к её медицинским 
советам. Кроме того, Татьяна 
любит животных, и её рассказы 
о повадках домашних питомцев 
всегда интересны. Татьяна Юло-
ва – отличный садовод,  всегда 
готова поделиться секретами 
хорошего урожая, угощает под-
ружек овощными заготовками. 
Она по-житейски мудра, поэтому 
её советы дорогого стоят. Лидия 
эмоционально беседу поддер-
жит, свои стихи прочитает, по-
знакомит с новостями из газет 
и журналов, которые читает по-
стоянно. 

 Сейчас подруги стали жен-
щинами пенсионного возрас-
та, но садово-огородные дела 
по-прежнему на важном месте. 
Татьяна Юлова со своей семьёй 
обрабатывают один участок, а в 
Нинином саду работают осталь-
ные подружки. Так что пробле-

мы сада-огорода часто решаются 
сообща. Сближает и другое: все 
подруги являются бабушками, 
поэтому успехи внуков – самая 
понятная и актуальная тема. 
Только всё чаще стали наши 
подружки говорить о здоровье: 
видимо, пришло время серьёз-
но заняться своим самочувстви-
ем. Но они уверены в одном: их 
многолетняя дружба, общение 
помогают перенести все жи-
тейские неурядицы, являются 
стимулом к новому. Летом – со-
вместная работа в саду, зимой – 
прогулки по «тропе здоровья», и 
всегда – радость встреч и чувство 
единения. Они и говорят о себе 
чаще во множественном числе: 
«Мы…» Как-то незаметно подру-
ги пришли к общему выводу, что 
без друзей жить неинтересно, и 
сочувствуют тем, кто оказался 
одиноким.

Дружить так много лет – дело 
непростое. Настоящая дружба 
может быть только там, где люди 
искренне помогают друг другу. 
Эгоисты дружить не умеют, так 
как не способны отдавать. А эти 
женщины ничего не пожалеют, 
чтобы выручить подругу, потом 
ещё и порадуются за неё. Дей-
ствительно, дружба дороже денег. 

Лидия АЛЕКСЕЕВА

25 июня - Международный день дружбы

 Не имей сто рублей…

Их сплотила дружба нерушимая...

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!

Во время праздника 
«Сабантуй» 
предлагаем вам принять 
участие в конкурсах:
- лучший татарский 
костюм;
- лучшее национальное 
блюдо.

РЕГИСТРАЦИЯ 
И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА

МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики» ГО Красноуральск 
требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА. Требования: 
высшее образование, опыт рабо-
ты с коллективом, навыки в ад-
министративно-управленческой 
деятельности. Стаж работы в 
сфере ЖКХ приветствуется. 

Резюме направлять по 
адресу: г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1, каб. 213, 405. 
Прием на работу по результа-
там собеседования.

23 июня в храм-часовню иконы Божией Матери «Державная» при-
была чудотворная икона св. Матроны Московской с мощами. Храм ра-
ботает с 8.00 до 19.00 часов.

Дорогие горожане!
Сабантуй – древний, но вечно молодой праздник. В нем заключе-

ны многовековой уклад, самобытность и дух татар. Этот праздник 
служит наглядным примером сохранения национальных традиций и 
своеобразным символом единения народа. 

Сабантуй проходит не только в России, но и по всему миру. Этот 
праздник является международным национальным татарским 
праздником, который стал государственным в Татарстане, а также 
федеральным праздником в России и официальным городским во 
многих городах мира.

Желаем вам радости, хорошего отдыха и веселого настроения, ко-
торые продлятся целое лето!

С.К. Рафеева, глава ГО Красноуральск,                                                                                                                        
Д.Н. Кузьминых,  глава администрации ГО Красноуральск

Дорогую коллегу Екатерину Викторовну Семкину 
с днем рождения!
Счастливых мгновений, 

Хороших друзей, 
Желанных подарков 
И добрых вестей… 

Приятных сюрпризов 
И радостных дней 

Пусть будет побольше в жизни твоей!!!
Коллектив газеты «Красноуральский рабочий»

Дорогие красноуральцы!
Примите самые теплые поздравления с Днем молодежи!
В этот день каждый из нас, забыв о своем возрасте, ощуща-

ет  причастность ко времени мечтаний и надежд, поиска жизнен-
ного пути, стремления действовать и удивлять мир самыми смелы-
ми идеями и достижениями.

Вы - интеллектуальный, трудовой и творческий ресурс региона. 
Именно вам, сегодняшним студентам и школьникам, молодым 
ученым, работникам и предпринимателям, предстоит нести ответ-
ственность за судьбу  страны.

Дорогие юноши и девушки!
Желаем  вам  здоровья,  настойчивости  в  осуществлении  наме-

ченных планов, счастья  и больших  успехов!
С.К. Рафеева, глава ГО Красноуральск,  

Д.Н. Кузьминых, глава администрации 
ГО Красноуральск                                                                                           


