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преодоление

«Горячее сердце»
Максима

преодолевать
препятствия. Причем не просто хотелось участвовать, а победить.
- Когда я пришел к нему
в палату, где он лежал после ампутации, первое, что
он спросил: «Как я теперь
буду плавать?» Я ему тогда ответил: «Так и будешь.
Этот проект работает в России с
…Где найти силы,
Всему можно научить2013 года. Нагрудный знак с пыла- если потерял руки?
ся». Я-то понимал: вода
ющим сердцем вручается Фондом Оказывается,
все
для него – все! Он по знасоциально-культурных
инициа- возмож но, на до
ку зодиака Рыбы, и плавал
включить
тив молодым людям до 23 лет, пока- только
до этого ужасного случая,
завшим примеры мужества, отваги волю и желание ни в
лишившего его рук, как
и активной гражданской позиции. чем не отставать от
Максим Козлов. рыба, - рассказывает папа
Эту премию присуждают тем, кто сверстников. И тогМаксима – Александр
совершил героический поступок, да действительно откуда-то берутся
Козлов.
бескорыстно пришел на помощь силы преодолеть все преграды.
Именно это желание плавать, из- Вот это стремление доказать дру- нуряющие тренировки, терпение,
либо преодолел тяжелые жизненные ситуации. Незрячий Владимир зьям, а главное – самому себе, что я помощь отца и вернули Максима к
Васкевич награжден за то, что стал что-то могу, - оно самое мощное, - жизни. Сейчас ему восемнадцать,
педагогом, создал проект, позволя- говорит Максим. – Я пытался осво- и девять лет назад, когда по неостоющий инвалидам по зрению осво- ить все возможные виды спорта. А рожности он лишился рук, как раз
ить профессии. Уроженец поселка мечта участвовать в Паралимпиаде этот вид спорта и помог ему остатьИс Максим Козлов – за победу над во мне зародилась сразу, как толь- ся наплаву.
ко понял, что могу бегать, плавать,
самим собой.
Теперь, спустя годы, Максим чувствует себя как рыба в воде
не только на водной дорожке. Он освоил лыжные гонки, футбол и силовые виды
спорта. В прошлом году завоевал золото на всероссийском чемпионате по
паратриатлону,
намерен
победить и в следующем.
И это при том, что Максим
успешно занимается в геологоразведочном техникуме, одновременно обучаясь
в университете, получает
сразу две профессии.
Друзья, родные, земляки Максима очень рады за
него, считают, что почетный знак – абсолютно заслуженная награда, ведь в
груди у Максима, прекрасного друга, сына, спортсмена, бьется поистине горячее
сердце.
Наталья КОЛПАКОВА.
Фото из архива
Награждение проходило в Москве. Истории финалистов вошли
семьи Козловых.
в книгу «Горячее сердце», которая размещена на сайте www.cordis.fondsci.ru.

Порой, чтобы просто продолжать жить,
человеку требуется настоящее мужество.
Именно за победу над жизненными
обстоятельствами двум жителям Свердловской
области – Максиму Козлову и Владимиру
Васкевичу - впервые вручили в Москве
национальную премию и знак «Горячее сердце».

служба информации

Благодарность –
Михаилу Мансурову

В 2015 году на
Среднем Урале
планируется
ввести в строй
не менее 2 миллионов 100 тысяч квадратных
метров жилья, а
также
продолжить работу по
обеспечению
Гендиректор жильем экономОАО «Тизол» наг- класса льготных
ражден за благотво- категорий гражрительность. дан. Об этом заявил
Евгений
Куйвашев 2 марта на заседании совета
при губернаторе Свердловской области
по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
В минувшем году социальные выплаты на приобретение жилья получи-

ли 744 многодетные семьи, свыше 520
работников областных госучреждений
и бюджетной сферы. Более 100 ветеранов Великой Отечественной войны получили квартиры либо денежные выплаты для приобретения жилья.
В 2015 году на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
Свердловской области будет направлено 2 миллиарда 616 миллионов рублей
(в том числе из средств федерального
бюджета - 587 миллионов рублей).
На заседании совета Евгений
Куйвашев вручил благодарственные
письма за активное участие в благотворительной деятельности и высокую
социальную ответственность руководителям предприятий. В числе награжденных был и Михаил Григорьевич
Мансуров, генеральный директор ОАО
«Тизол».
По инф. midural.ru.

имена лучших

«Человек читающий»

Автор этого снимка Павел Тельбуков
отмечен спецпризом жюри.
Подведены
итоги
фотоконкурса
«Человек читающий». Конкурс был объявлен Центральной городской библиотекой им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка в декабре прошлого
года. Жюри, в состав которого вошел фотохудожник Максим Злобин, оценило 37 работ
и назвало победителей.
Первого места удостоена фоторабота Александры Паутовой, второго – Елены
Голуб, а третье место присуждено Насте
Канауке. Специальным призом жюри отмечен снимок Павла Тельбукова. Фотоснимки
размещены на сайте библиотеки и в ее группах в соцсетях.
По инф. ЦГБ им Д.Н. Мамина-Сибиряка.

вести с предприятий

«Венте» - знак
«Надёжный поставщик»

По итогам исследования, проведенного
порталом Fabrikant.ru,
ОАО «Вента» получило
статус «Надежный поставщик - 2014».
Ежегодно
торговый портал Fabrikant.
ru проводит масштабное исследование среди компаний-клиентов портала, определяя
добросовестных организаторов и участников торгов.
Знак «Надежный поставщик» присуждается тем компаниям, которые соблюдают
бизнес-этику, проводят действительно эффективные закупки и успешно участвуют в
торгах различных компаний.
Fabrikant.ru отметил активную деятельность ОАО «Вента», успешное участие в торгах и заключение контрактов с различными
компаниями-заказчиками.
Ольга МАКАРОВСКАЯ,
пресс-секретарь ОАО «Вента».

к 70-летию Победы

Талантливо - соло и хором

На ОАО «Тизол» впервые прошел конкурс песни «По волнам Победы».
В исполнении коллективов цехов и работников предприятия со сцены звучали песни, стихи,
посвященные
Великой
Отечественной
войне,
подвигу солдата.
Светлана
Обручева,
Елена Хайбулина, Сергей Мухаметзянов, Ирина Косова, Елена Пономарева, Сергей Палтусов,
Сергей Дерябин, Эрнаст
Просвиряков были награждены дипломами конкурса.
Дружными аплодисментами заводчане встретили гостей вечера: художественного руководителя театра песни
«Калинушка» Марию Андрееву и директора Центра авторской песни, организатора фестиваля авторской песни «Август» Сергея Парамонова.

Сергей Дерябин и Сергей Парамонов.
- Спасибо за выступление. Всем пятерки, - дал оценку мероприятию генеральный директор ОАО «Тизол»
Михаил Григорьевич Мансуров.
Конкурсные номера войдут в программу праздничного концерта для ветеранов завода, посвященного 9 Мая.
Вита ВИКТОРОВА.
Фото автора.

