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 Событие

 12 июня ! День России!

Всем мира и добра!
Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области
поздравляю вас с государственным
праздником ! Днем России!
День России 
праздник каждого
из нас. Он нераз
рывно связан с
ценностями свобо
ды, с приоритетом
прав человека и
гражданина. А в
наши дни  с об
щим стремлением
к модернизации
экономической,
социальной и куль
турной жизни об
щества.
Свердловская
область  сердце
многонациональной общности всего нашего го
сударства, здесь живут талантливые, мужествен
ные, сильные духом люди. Уральцев отличает лю
бовь к Отчизне, трудолюбие и умение эффектив
но решать самые сложные задачи.
Дорогие уральцы! День России символизиру
ет незыблемость ценностей свободы и демокра
тии, объединяет граждан в искреннем стремле
нии сделать наше Отечество сильным, благопо
лучным и процветающим. В этот праздничный
день желаю жителям Свердловской области, всем
россиянам мира, добра, новых трудовых сверше
ний, достижения поставленных целей, радости и
счастья на нашей родной земле, в нашей люби
мой стране с гордым именем Россия!
Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного Собрания
Свердловской области.

Символ патриотизма
и сплоченности
Дорогие земляки, асбестовцы!
Поздравляю вас с главным
государственным
праздником ! Днем России!
25 лет назад была
принята "Декларация о
государственном суве
ренитете Российской
Федерации". За эти годы
наша страна прошла
непростой путь станов
ления, но сумела подт
вердить статус сильной
и независимой державы,
сохранить многовековые
традиции. Объединить
множество народов и
культур.
Россия сегодня  это
суверенное государство, которое последователь
но отстаивает свои интересы во внешней и внут
ренней политике. Ведь День России  символ пат
риотизма, согласия и сплоченности.
Этот праздник отмечают люди разных возрас
тов, национальностей, культур и поколений. Но
всех нас объединяет наше Отечество, объединя
ет желание быть сильными и благополучными.
Процветающая, независимая Россия  наше об
щее настоящее и будущее. Мир стремительно ме
няется, но наша цель неизменна. И мы будем
ежедневно воплощать в жизнь наши мечты, бе
речь ценности, сохранять традиции и добивать
ся успеха.
Желаю всем доброго здоровья и благополучия.
Пусть вас всегда сопровождают мир, согласие и
уверенность в завтрашнем дне!
Андрей ХОЛЗАКОВ,
глава Асбестовского городского округа,
председатель Думы.

Школа единоборств открыла двери
Долгожданное событие ! официальное открытие школы единоборств ! состоялось 26 мая.
Напомним, четыре года назад бы
ло принято решение организовать на
третьем этаже дома №12 на улице Со
ветской школу восточных едино
борств. На эти цели в бюджет заложи
ли и потратили серьезные денежные
средства  порядка четырех миллио
нов рублей. Не остались в стороне и
родители спортсменов, заинтересо
ванные в открытии школы, и спонсоры.
Но по разным причинам ремонтные
работы периодически останавлива
лись. И вот благодаря тому, что акти
висты не опускали рук, к общему де
лу подключились депутаты городской
Думы, члены партии "Единая Россия",
начатое удалось завершить.
 Несмотря на трудности, мы смог
ли довести до конца серьезное и важ
ное дело. У нас впереди еще много та
ких дел,  разрезая красную ленточку,
отметил глава Асбестовского город!
ского округа Андрей ХОЛЗАКОВ. 
Но я уверен в одном: благодаря ас
бестовцам, активным гражданам мы
реализуем любые проекты. Ближай
ший из них  реконструкция стадиона соком уровне. Тем более это актуаль ня приятно видеть, сколько там зани
"Ураласбест". Там тоже есть пробле но сейчас, когда некоторые основы мается ребятишек.
мы, но, уверен, что в этом году мы за техник забыты даже в Японии  в стра
На успешной реализации проекта
кончим работы по капитальному ре не, где зародились восточные едино по школе единоборств депутаты ос
монту этого объекта.
борства. Поэтому планируется, что в танавливаться не намерены. По сло
Кроме главы города на открытии новом помещении будут занимать вам Дмитрия Викторовича, в день отк
спортивной школы присутствовали ся только восточными единобор рытия школы на депутатской комис
депутаты Думы Асбестовского город ствами.
сии глава администрации Владимир
ского округа Дмитрий Александрин,
 Я  сторонник идеи, когда виды Суслопаров пообещал, что в ближай
Олег Мишанихин, Валерий Белошей спорта развиваются комплексно, соз шее время Физкультурноспортивно
кин, Анатолий Семенов. После торже даются школы. Как, например, сей му центру будет передано бывшее
ственного открытия они посетили тре час спортсмены говорят о создании здание тира. Если это случится, в нем
нировку, которую провел тренер по школы баскетбола, плавания. Таким смогут заниматься спортсмены, кото
айкидо Анатолий Вахнин.
образом мы сможем систематизиро рые сейчас вынуждены ютиться в
 Направление айкидо стало разви вать все усилия, комплексно разви "трехзалке".
ваться в Асбесте более 20 лет назад. вать направление,  уверен глава го
 На сегодняшний день наш самый
И все это время мы занимались в рода Андрей Холзаков.  К тому же главный проект, решение о реализа
крайне неприспособленных залах,  спортивные школы всегда под прис ции которого мы приняли буквально
рассказывает тренер по айкидо Ана! тальным вниманием со стороны об на днях вместе с ФСЦ, администра
толий ВАХНИН.  Спасибо главе го ласти. Но надо понимать, что для та цией и областными властями  стро
рода, администрации, депутатам, кого развития нужны не только поме ительство в Асбесте большого физ
партии "Единая Россия" за то, что сей щения, но и специалисты, выделение культурнооздоровительного комп
час у нас появилась возможность за серьезных денежных средств из бюд лекса для занятий игровыми видами
ниматься в просторном, современном жета. И мы будем работать в этом спорта с хорошим тренажерным за
помещении, где созданы комфортные направлении.
лом, трибунами. Если у нас все полу
условия для тренировок. Ведь жела
 Школа единоборств  не един чится, как получалось до этого, то мы
ющих заниматься айкидо немало. К ственный проект, к реализации кото будем очень рады,  итожит Дмитрий
нам в секцию могут приходить дети рого подключилась "Единая Россия", Александрин.  Ведь очень хорошо,
и взрослые любых возрастов. Ведь в  комментирует депутат Думы Ас! когда наши дети занимаются спор
первую очередь айкидо  это оздоро бестовского городского округа том, а не предоставлены сами себе.
вительная техника.
Дмитрий АЛЕКСАНДРИН.  Можно Только поддерживая и развивая
Действительно, Асбест  один из вспомнить один из самых крупных спорт, мы сможем вырастить здоро
немногих городов, где восточные еди объектов  дворец спорта "Хризотил". вое поколение.
Е. ЛОБОВА. Фото автора.
ноборства развиты на достаточно вы Строили мы его все вместе, и сегод

 Экспресс!опрос

Что мы знаем о Дне России?
12 июня наша страна отмечает важный государ!
ственный праздник ! День России, или же День при!
нятия Декларации о государственном суверенитете
России, как именовался этот день до 2002 года. Это
один из самых молодых государственных праздни!
ков в стране.
Мы решили разобраться, что знают наши народные
избранники про этот праздник и считают ли его важным.
Эти вопросы мы задали депутатам.
Олег МИШАНИХИН: 12 июня отмечается не только
День России, но и День всех влюбленных в Бразилии.
Что же касается нашего праздника, то он отмечается с
1992 года и с каждым годом все более приобретает пат
риотические черты, становится символом национально
го единения. В этот день по всей стране проходит множе
ство торжественных и праздничных мероприятий, в кото
рых принимают участие жители нашей страны всех воз
растов.
Символично и то, что выпадает этот праздник на на
чало лета. Время, когда у всех хорошее настроение. И го
сударственный праздник  лишний повод выйти на улицу

и прогуляться по любимому городу, пообщаться с родны
ми, друзьями.
Анатолий СЕМЕНОВ: Знакомиться с историей своей
страны очень интересно и важно. Например, не все зна
ют, что 12 июня помимо независимости Россия обрела и
первого президента  в этот день в 1991 году состоялись
первые в истории страны всенародные открытые выборы
президента, на которых одержал победу Борис Никола
евич Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году придал
этому дню государственное значение, а сам праздник по
лучил название  День принятия декларации о государ
ственном суверенитете России. Позже, для простоты, его
стали называть Днем независимости.
Считаю, что в такие дни будет полезно рассказать сво
им детям про историю праздника, про важные моменты
в новейшей истории нашей страны. Для того они, навер
ное, и созданы.
Дмитрий АЛЕКСАНДРИН: День России  праздник
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех лю
дей на основе закона и справедливости. Этот праздник
символизирует подъем патриотических настроений и еди
нения всех наций, дружбы народов нашей многонацио
нальной страны.

