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Если человек 
молод душой 
и смотрит на 
жизнь с опти-
мизмом, то о 
годах легко за-
быть. И пра-
вильность этого 
принципа вновь 
п о д т в е р д и л и 
а р а м и л ь с к и е 
п е н с и о н е р ы , 
принявшие уча-
стие в 14 спар-
такиаде «От 
старта до фини-
ша хорошее на-
строение».

С о р е в н о ва н и я 
были посвящены 
74-ой годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной во-
йне, а их участни-
ками стало восемь 
команд, в состав 
которых вошли 
пожилые люди 
возраста 55 лет и 
старше. Очеред-
ную спартакиаду, 
как всегда, органи-
зовали члены ара-
мильского Совета 
ветеранов. Церемо-
нию торжествен-
ного открытия в 
этом случае провел 
глава Арамиль-
ского городского 
округа В.Ю. Ни-
китенко, пожелав 
собравшимся по-
беды и хорошего 
настроения. К по-
здравлениям при-
соединилась депу-
тат местной Думы 
Т.В. Коваляк, а с 
порядком проведе-
ния соревнований 
спортсменов по-
знакомил специ-
алист администра-
ции Н.С. Барбаков.

После официаль-
ных приветствий 
в спорткомплексе 
ДЮСШ прошли 
состязания в четы-
рех дисциплинах: 
дартс, броски мяча 
в корзину, керлинг 
и боулинг. Первым 
испытанием была 
«визитка», при-
чем, учитывался 
не только внешний 
вид, но и дружное 
исполнение на-
звания, девиза и 
командной песни. 
Команды подгото-
вились отлично, 
выступали с задо-
ром, пели военные 
песни. Особенно 
порадовала новая 
команда «Скифы» 
— сборная мусуль-
манской органи-
зации «ИзгеИл», 
которая порадовала 

песней «Катюша» 
на татарском языке.

Во время со-
ревнований на 
площадке царила 
какая-то особая 
доброжелательная 
атмосфера, время 
пролетело неза-
метно, и, пожалуй, 
никто не чувство-
вал ни возраста, ни 
усталости. Даже 
старейшины на-
ших соревнований, 
которым далеко за 
70 — И.Н. Доро-
феева и О.Н. Вол-
ков — держались 
молодцом. Приме-
чательно, что су-
дьями на этапах в 
первые стали уча-
щиеся школы №1: 
ребята пришли в 
военной форме, 
заметно волно-
вались, но потом 

разошлись и очень 
весело все прове-
ли. Пока судейская 
бригада во главе с 
А.П. Трифоновым 
подводила итоги, 
команды с детской 
радостью выш-
ли на «Веселые 
старты». Все улы-
бались, шутили и 
просто дурачились, 
а победила тут ко-
манда «Девчата». 

В итоге в обще-
командном зачете 
третье место заня-
ла команда «Вдох-
новение», «сере-
бро» у «Скифов», 
сильнейшими же 
стали «Серебряные 
росы». Победители 
получили медали, 
дипломы и кубок, 
всех остальных от-
метили дипломами 
участников, вру-

чив сладкие при-
зы от депутатов. 
И, конечно же, не 
обошлось без тра-
диционного чаепи-
тия с пирожками 
и бутербродами, 
которыми всех же-
лающих угощали 
Н.А. Крапивина, 
Г.И. Артамонова 
и Л.А. Понич. Ме-
роприятие прошло 
на высоком уровне, 
все получили от-
личный заряд бо-
дрости и энергии, 
словом, прекрасно 
отдохнули, умело 
совместив прият-
ное с полезным. 
Мы в очередной 
раз убедились, что 
даже любитель-
ский спорт объеди-
няет!  

Н.П. Перевышина 

Калейдоскоп

На Уральском прибо-
ростроительном заводе 
побывали юные гости 
из Арамили и Екате-
ринбурга. 

В рамках всероссийской 
акции «Неделя без турни-
кетов» с 24 по 26 апреля 
студенты Екатеринбург-
ского техникума химиче-
ского машиностроения и 
старшеклассники школ 
Арамильского городского 
округа посети-
ли предприятие, 
которое входит в 
состав «КРЭТ» 
ГК «Ростех». Бо-
лее 50 учащихся 
ознакомились с 
технологиями 
авиационного 
приборострое-
ния и медицин-
ской техники.  

Во время 
м е р о п р и я т и я 
прошли встречи 
с ведущими специалиста-
ми УПЗ, которые доступ-
но рассказали о сложных 
технологических процес-
сах. Ребята смогли позна-
комиться с деятельностью 
предприятия, узнали исто-
рию его развития и станов-
ления, этапы и технологии 
производства авиационных 
и медицинских изделий, 
получили представление о 

профессиях и специально-
стях, которые востребова-
ны сегодня на заводе. 

– Участие в подобных 
акциях – это возможность 
привлечь будущих молодых 
специалистов на предпри-
ятие, – комментирует 
временный генеральный 
директор УПЗ Булат Гай-
нутдинов. – Мы уверены, 
предоставляя возмож-
ность ребятам своими 
глазами увидеть произ-

водство, современное обо-
рудование, ознакомиться 
с организацией производ-
ственного процесса, пооб-
щаться со специалистами, 
мы формируем у молодежи 
интерес к рабочим специ-
альностям и предприятию 
в целом.  

По материалам 
пресс-службы УПЗ

Неделя без 
турникетов

Возраст — не помеха

ОБЩЕСТВО

Арамильские стрел-
ки поборолись за Ку-
бок городов Урала и 
Сибири.

Соревнования по пуле-
вой стрельбе из пистоле-
та в середине апреля при-
нимал Нижний Тагил. 
И это самый крупный 
турнир из числа тех, где 
сборная команда Арами-
ли ежегодно участвует. 
Нынче конкуренцию на-
шим составили стрелки 
из Челябинска, Тюмени, 
Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменск-Ураль-
ского, Снежинска, Ми-
асса — всего 11 городов. 
На рубеж здесь вышло 
130 человек, в том числе 
18 кандидатов в мастера 
спорта и масса первораз-
рядников.

В сборную Арамили 
вошло девять опытных 
стрелков-спортсменов: 
Настя Дербышева, На-
стя Чернышева, Матвей 
Трифонов, Саша Коп-
цев, Елена Чернышева, 
Артем Галимов, Сергей 
Копцев, Глеб Завьялов, 
Константин Пермяков. 
Несмотря на то, что 
наши боролись со сбор-
ными крупных городов 

Урала, арамильские 
стрелки оказали до-
стойное сопротивление 
именитым соперникам. 
И заняли шестое место, 
оставив позади себя 
Екатеринбург, Нижний 
Тагил-2 и Снежинск. А 
член нашей команды Ар-
тем Галимов, преподава-
тель физкультуры школы 
№ 4, выполнил норматив 
первого разряда!

Поздравляем Артема и 
всю команду, достойно 
защитивших честь наше-
го города!

Владимир Попов, 
тренер

Твердая рука НАШИ ЛЮДИ

НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

5 мая состоится открытое 
первенство города Арамиль 

по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия. 

Место проведения: ул. Садовая, 
21 в помещении лыжной базы. 
Регистрация с 10:00 до 10:30.

Приглашаются все желающие, 
обладающие навыками 
стрельбы из винтовки и 

пистолета!

Ист ория Уральского приборо-
строительного завода начинается 
в 1785 году. На сегодняшний день 
он является одним из ведущих 
предприятий России по изготовле-
нию и ремонту гироскопических 
приборов и оборудования авиаци-
онного назначения, применяемого 
в навигационных и пилотажных 
системах, контрольно-поверочно-
го оборудования, а также по разра-
ботке и серийному производству 
медицинской техники.


