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Продам редкие книги 
и рукописи

по истории, психологии и 
экономической теории.

тел. 8-904-98-34-549

ТОРГОвый ПРедсТАвиТеЛЬ 
(снэковая продукция и кондитерские изделия)

Требования: отлично развитые коммуникативные навыки, 
нацеленность на результат, наличие личного автомобиля
мы предлагаем: полный соц. пакет, компенсация 
ГСМ и сотовой связи, з/п от 12 000 + бонус

Наши контакты: 8-922-109-41-04; 8-908-637-91-14
Эл. адрес: personal@u-snek.ru

Организации требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ 
тел: 286-08-32, 8-912-63-22-00

требуется 

а В т о М о й щ и к .
График сменный. тел. 8-922-170-20-60

Открылся новый 
мАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ. 

Весь декабрь - каждому покупателю подарок!
Адрес: г. Арамиль, 1 мая, 8б. 

Тел. 8-912-25-30-553; 8(343) 389-06-80

НОу «Свердловская областная 
автошкола» ВОА 

объявляется нАбОр 
НА КуРСы ВОДИТЕЛЕй КАТЕГОРИИ "В"
Тел.: 200-89-80; 8-952-740-08-06 
обучение: г. арамиль, ул. Пролетарская, 2 «а» 
(здание автостанции) 2 этаж, 28 офис. 
Предъявителю купона - Комплект учебников в подарок!

В аптеку требуется фарМацеВТ с опытом работы. график - 1/3. зарплата 18 т.р. Тел. 8-912-611-00-03

насобину татьяну Владимировну 
поздравляем с днём матери и с днём рождения! 

Пожеланий наших не счесть, мы не будем 
делить их на части, ибо все они, что ни есть, 
заключаются в слове "счастье"!

коллектив тц "заря"

благодарим руководителей 
тц "заря" насобину т.В. 
и Волычнева а.а. за 
внимательное и чуткое 
отношение к коллективу. и за 
поздравление с днём матери!

женщины тц "заря"

Автодор

финал состоялся в сентя-
бре в г. Чусовой Пермского 
края. александр Певзнер, а 
именно он был допущен до 
финала под номером два, 
отлично провел первый день 
соревнований и вышел в 
финальный заезд с третьим 
результатом. К великому 
сожалению, красивейший 
тройной переворот, в реша-
ющем заезде, после которо-
го александр сумел фини-
шировать лишь на пятой 
позиции, остановил спор-
тсмена на пути к пьедесталу. 
В итоге, по сумме набранных 
баллов двух дней соревно-
ваний александр оказался 
в десятке сильнейших - это 
тоже успех. 

Более успешно наши спор-
тсмены выступили в Чем-
пионате Уральского феде-
рального округа , что по 
своей значимости и накалу 
борьбы гораздо интересней 
большинства российских 
соревнований. Для примера 
Омская область собирает на 
этапы такого уровня до 20 
спортсменов, а Свердлов-
ская область до 60 человек. 
если учесть, что в УрфО 
входят Челябинская, Перм-
ская, Курганская. Тюмен-
ская, Свердловская области, 
а также многие спортсмены 
из Башкирии,  то цена такой 
победы нисколько не прини-
жает достоинства спортсме-
нов арамили. 

Чемпионом УрфО в классе 
Д2-Н стал александр Пев-

знер, третье место в классе 
Д2-1600 занял Сергей Чур-
син, также представитель 
нашего города. 

Не подкачали на Чемпиона-
те УрфО и молодые спор-
тсмены. Например, Максим 
агафонов, проживающий 

в Большом Истоке занял 5 
место, по итогам всего Чем-
пионата. ему всего 14 лет, 
значит, у этого спортсмена 
хорошее будущее.
15-летний Максим Яро-
венко, житель г. арамиль, 
бился на равных, с матёры-
ми взрослыми спортсменами 
и несколько раз выходил в 
финалы этапов Чемпионатов 
УрфО. В этом, возрасте, это 
очень почётно. 
Не было равных нашим 
спортсменам в самой млад-
шей возрастной группе 
участников с 8 до 12 лет (Д2 
«МИНИ»). Два брата-близне-
ца евгений и Олег Яровенко 
на протяжении всего сезона 
не подпустили ближе третье-
го места ни одного соперни-
ка ни на одном из этапов.
 За прошедший сезон аСК 
г. арамиль провел два 
этапа Чемпионата россии, 
два этапа Кубка россии,  
финал Чемпионата УрфО, 
который побил все рекорды 
по количеству прибывших 
участников. Всего в этом со-
ревновании приняло участие 
89 спортсменов. Ни одно 
соревнование в россии не 
собирало такого количества 
участников. Это говорит о 
том, что трасса автокросса 
нашего города завоёвывает 
всё большее уважение среди 
спортсменов российской 
федерации.
Добиться успеха в прове-
дении соревнований такого 
уровня в одиночку невоз-

можно. Без поддержки ад-
министрации и лично главы 
города Прохоренко а.И. Так 
же большой вклад в деле 
подготовки и провидению со-
ревнований оказали: житель 
г. арамиль Ломовцев Павел, 
порой в ущерб своему произ-
водству, он старался помочь 
техникой и личным участи-
ем. Добиться высокого уров-
ня проведения соревнований 
помогали работники УТТ 
и СТ, невзирая, на летний 
сезон и выходной день, эти 
люди помогали проведе-
нию соревнований. Личную 
благодарность хочется вы-
разить директору УТТ и СТ 
господину Березину Э.И. и 
Крылысову С.Н. Нельзя не 
сказать тёплых слов в адрес 
службы пожарной охраны, 
нашей доблестной милиции 
и конечно же службы Ско-
рой медицинской помощи, 
без участия этих людей , 
ни о какой безопасности 
спортсменов и зрителей не 
могло быть и речи. Также 
активную помощь в под-
готовке, оказывал комитет 
по работе с молодёжью и 
лично госпожа Мезенова С. 
П. Хочется надеться, что и 
в будущем с этими людьми 
аСК г. арамиль будет тесное 
сотрудничество.

СезОн закОнчен
Закончился спортивный сезон 2010 года. По итогам 2010 года, спортсмены нашего города, пробились в финал Чемпионата и Кубка 

России по автокроссу. Всего в восточной зоне, пошло 7 этапов.

Во время отборочных соревнований Чемпионата и 
кубка россии, которые проходили в городах г. омск, 
г. арамиль, г. Полысаево кемеровская области, 
г. красноярск, г. Первоуральск Свердловской 
области, нашими спортсменами было выиграно 
три этапа кубка россии. В двух этапах были 
завоёваны вторые места, что в итоге позволило 
выступить в финале Чемпионата и кубка россии, 
куда пробиться смогло всего 30 спортсменов. 


