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Второе место в об-
ластном конкурсе 

профессионального мастер-
ства, который прошёл в 
Нижнем Тагиле 24-го авгу-
ста, в номинации «Мойщик 
автомобилей» заняли Се-
мён Раимов и Фёдор Нурди-
нов, работники автомойки 
«РЕАЛ». 

Администратор автомой-
ки Светлана Тройнина, 
рассказала, что победа на 
конкурсе сотрудников пред-
приятия не случайна.

- Именно качество – наша 
основная задача. Для этого 
мы пользуемся самыми со-
временными материалами. 
Когда мы открывали авто-
мойку, то понимали что по-
падаем в неблагоприятные 
условия. Почему? Потому 
что на дороге можно по-
мыть машину дешевле. Но 

хуже. Без всякой гарантии.
Чтобы было хорошо (и 

не обязательно дорого) – 
делом должны заниматься 
профессионалы!

Мойка автомобиля, во-
обще, дело хлопотное. Кто 
сам пробовал КАК СЛЕДУЕТ 
помыть свою машину, зна-

ет, что процесс может за-
нять час, а то и два и даже 
больше. Стоит оно того?

А зимой? «Домашняя» 
мойка в это время года ста-
новится проблемой почти 
неразрешимой. Нужно тща-
тельно просушить кузов 
после мойки. Нанести спе-
циальный состав на рези-
новые уплотнители дверей, 
смазать замки, чтобы пре-
дотвратить замерзание… 

Мойка автомобиля давно 

перестала быть исключи-
тельно «гигиенической» 
процедурой. Сегодня – это 
продуманный технологиче-
ский процесс, требующий 
соответствующего обору-
дования, материалов и уме-
лых работников.

На хорошей автомойке мо-

гут работать только обучен-
ные квалифицированные 
специалисты, которым кли-
енты доверяют автомобили, 
порой, по стоимости соиз-
меримые с ценой элитной 
квартиры. Поэтому ошибки 
тут исключены: они могут 
дорого обойтись. На авто-
моечном бизнесе можно 
не только заработать, но и 
жёстко прогореть..!

Александр МАЛЫШЕВ

ЧИСТО-ЧИСТО…
«Лидер рынка»

По итогам областного конкурса профессионального ма-
стерства, можно смело сказать, что среди окрестных насе-
лённых пунктов лучше всего автомобили моют в Арамили. Эти соревнования проводились во второй раз, 

собрав в городах и поселках Свердловской обла-
сти под свои знамена около 50 тысяч школьников. 

Большая задача, ради которой организовано 
это масштабное действо, - поддержать заяв-
ку нашей страны на проведение чемпионата 
мира 2018 и 2022 года. И арамильский мини-
стадион не был обойден стороной. В итоге 
здесь собрались лучшие маленькие футболи-
сты, успешно прошедшие через сито школь-
ных туров.

Взглянув на поле, на нем можно было обна-
ружить Рональдо, Зидана, Лэмпарда и Ван дер 
Сара. Конечно, это только легендарные имена 
на майках юных любителей футбола, не более 
того, но страсти тут тоже кипели нешуточные. 
К счастью, обошлось без серьезных травм, а 
больше всего первых мест завоевала школа  1 
- отметились как команды младших классов, 
так и старших. У школы  4 победа в числе 
первых, пятых, шестых и девятых классов, а 
у школы 3 лишь только первенство среди де-
вятых классов. 

Всем призерам городского тура были вруче-
ны именные грамоты, команды-победитель-
ницы получили в качестве приза футбольные 
мячи.Всего в Арамили за школьные туры и 
финальные игры участие в «Футбольной стра-
не» приняло 935 школьников. 

Антон ГАТАУЛИН

Спорт

футб ла
17-18 сентября на мини-стадионе прошел городской тур "Фут-
больной страны" - настоящий спортивный марафон, участие 
в котором приняли учащиеся арамильских школ с 1 по 11 класс.

В первенстве г. Екатеринбурга наша млад-
шая юношеская команда заняла 6-е место из 

11-и команд участниц, отстав от пятой команды 
ДЮСШ-2 Ленинского района всего на два очка.
В верхней части таблицы расположились лучшие кол-

лективы спортшкол Екатеринбурга: «Урала» и «ВИЗа».
В средней возрастной группе (1997-98 г.р.). ко-

манда АЗПТ-ДЮСШ г. Арамиль по итогам перво-
го круга соревнований вошла в шестёрку лучших 
команд первенства и на втором этапе продолжила 
своё выступление среди коллективов: «Урал-97», 
«Урал-98», «ВИЗ-97», «ВИЗ-98» и «Брозекс» 
(г. Берёзовский). А позади остались команды: 
«УПИ», «Юность», «Буревестник» и «Спутник». 
По итогам второго круга наша команда осталась 
на 6-м месте, но это всё равно успех.
А в начале сентября эта же команда АЗПТ-

ДЮСШ приняла участие в финальных соревно-
ваниях кубка Свердловской области в г. Верхняя 
Салда. В отборочном июньском турнире наши 
футболисты в г. Полевском заняли второе место, 
завоевав тем самым путёвку на этот финал. На 
этот турнир съехались 14 лучших коллективов 
области, пройти сито отборочных соревнований. 
В 1/8 финала нашей команды достался в соперни-

ки «Фантом» (г. Алапаевск). Игра была упорная 
со множеством моментов у обоих ворот. В итоге 
ничья - 1:1, а в серии пенальти были точнее - 5:4.
И вот четверть-финал. Соперник ещё серьез-

нее, один из лучших коллективов области: «Си-
нара» (г. Каменск-Уральский). Игра проходила 
с преимуществом соперника, но наши ребята 
мужественно оборонялись и добились «ничьей» 
в основное время 0:0. Но сил уже не хватало у 
нашей команды футболистов, и они  уступили 
по-пенальти 0:3. Достойней выступили команды 
АЗПТ-ДЮСШ. Они вошли в восьмёрку лучших 
команд области, опередив соперников из Полев-
ского, Верхней Пышмы, Невьянска и других го-
родов.   
Администрация ДЮСШ, юные футболисты и 

тренеро-преподавательский состав школы вы-
ражают огромную благодарность спонсорам, без 
чьей поддержки наши спортсмены не добились 
бы этих успехов: ЗАО АЗПТ (директор Кирьянов 
О.Г.), ЗАО УТТ и СТ (директор Березин Э.А.) и 
Арамильский благотворительный фонд (учреди-
тель Бабушкин А.П).

Тренер-преподаватель ДЮСШ К. КОСТЫРёВ

вСё равнО уСпех
Вот и завершился летний трёхмесячный соревновательный период у юных 
футболистов детско-юношеской спортивной школы. Какие-то команды вы-
ступили более успешно, какие-то менее, но в целом сезон прошёл успешно.


