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Кросс наций про-
водится по всей 

России уже в седьмой раз, 
собирая под свои знаме-
на с каждым годом все 
больше и больше участ-
ников. В Москве и Санкт-
Петербурге, в Пензе и 
Воронеже, в Брянске и 
Калуге люди в день бега 
выходят на улицы, на на-
бережные и дорожки ста-
дионов, чтобы стать ча-
стью этого праздника. И 
наш городской округ вновь 
не стал исключением из 
хорошей традиции.

В субботнее утро на 
мини-стадионе было не-
привычно многолюдно, 
хотя погода откровенно 
не радовала. С самого на-
чала зарядил мелкий про-
тивный дождь, который к 
концу соревнований на-
брался сил, но так и не 
сумел по-настоящему «на-
пугать» зрителей и участ-
ников кросса. После реги-
страции и торжественного 
открытия пришло время 
дать старт первому забегу, 

забегу со знаком VIP. Это 
еще один традиционный 
момент - на дорожку ста-
диона вышли руководите-

ли учреждений и органи-
заций, присоединился к 
ним и глава администра-
ции городского округа 
А.И. Прохоренко. 

Вслед за тем настала 
пора основной программы 
соревнований. Всего про-
шло 26 стартов, а дистан-
ция увеличивалась в зави-
симости от возраста бегу-

нов. И если шестилетним 
мальчикам и девочкам – 
была даже такая категория 
участников (именно они 

на фото), предстояло пре-
одолеть всего 60 метров, 
то взрослых ждали более 
серьезные расстояния, 
вплоть до 1200 метров. 
Именно в последнем слу-
чае состоялись самые ин-
тересные забеги, во время 
которых победу удавалось 
вырвать только лишь на 
финише, а выигрывал тот, 

кто сумел лучше рассчи-
тать силы. Все те, кому 
удалось отличиться в этот 
день, были награждены 
грамотами и памятными 
значками, а юные бегу-
ны получили небольшие 
сладкие подарки. 

Организаторы соревно-
ваний выражают благо-
дарность за помощь в про-
ведении «Кросса Наций»:

- ООО «Арамильский 
автотранспортный Хол-
динг», в лице директора 
Зубова А.В.;

- МУ «ДК г. Арамиль», 
в лице директора Исакова 
В.В.;

- коллективу столовой 
МОУ СОШ № 1, в лице за-
ведующей производством 
Гордеевой Л.А.;

- страховой компании 
«Экспресс – Гарант »;

- ООО «Питьевая вода 
«Архыз».

Антон ГАТАУЛИН

День бега
285 человек вышли на старт массовых соревнований «Кросс Наций -2010», 
прошедших в минувшую субботу на арамильском мини-стадионе. Это 
масштабное мероприятие подвело итог «Неделе легкой атлетики», в ко-
торой приняло участие множество различных городских учреждений.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с Днем пожилого человека!

Этот праздник – проявление уважения к от-
цам и матерям, к ветеранам войны и труда, 
многие из которых, вопреки возрасту, вносят 
большой вклад в развитие родного города, явля-
ются активистами ветеранских и других обще-
ственных организаций, занимаются воспита-
нием подрастающего поколения. 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и тру-
да! Благодарю вас за многолетний труд, за бес-
ценные знания и жизненный опыт, которыми вы 
щедро делитесь со своими близкими, за крепость 
духа и доброту.

Желаю вам здоровья и активного долголетия, 
счастья и душевной гармонии! 

А.В. Серебренников,
Депутат Палаты Представителей  Законодательного Со-

брания Свердловской области, член ВПП «Единая Россия» 

В этот день вся Россия поздравляет пожилых 
людей. Самых мудрых, самых-самых заслужен-
ных, устоявшихся в заботах трудных, самых 
преданных и самых нужных!

«Центр социального обслуживания населения» 
г.Арамиль сердечно поздравляет всех пожилых 
людей с праздником! Желаем здоровья , любви и 
понимания близких! 

Пожилой –не значит старый, 
Пожилой-кто просто долго жил,
Кто по жизни и трудом ,и славой 
 Наше уваженье заслужил!
Тот, кто города и села строил,
Кто в атаках Родину спасал,
Кто ковал Победу, став героем,
Кто рожал детей ,учил их жизни- 
Весь в делах ,волнуется за всех! Это 
человек в высоком смысле,
Это наш Российский человек!

Перевышина Н.П., специалист СР ОССО


