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Местом проведения со-
ревнований станет лыж-
ная трасса города Ара-
мили на улице Садовая. 
Регистрация  участников 
будет производиться 
в помещении лыжной 
базы (Садовая,21, здание 

аптеки) с 11.00 – 12.00 
часов. К участию в сорев-
нованиях допускаются  
жители Арамильского  
городского округа, име-
ющие соответствующую 
подготовку и допуск 
врача (для тех, кому 
нет 18 лет), участники 
старше 18 лет нужен 
допуск врача или личная 
подпись, подтвержда-
ющая персональную 
ответственность за свое 
здоровье. Соревнования 
проводятся по возраст-
ным группам на соот-
ветствующие  дистанции. 
Стиль прохождения 
дистанций свободный, с 
общего старта.

ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÍÞ!
12 февраля  в Арамили состоится VII массовая  
лыжная гонка «Лыжня России – 2011».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
12:15 - открытие гонки, общее построение, привет-

ствие главы Арамильского городского округа;
12:30 - VIP-забег дистанция 2 км;
Призовые забеги:

• 1-й забег - дистанция 1 км. -  девочки 5 - 6 классов;
• 2-й забег - дистанция 1 км.  - мальчики 5 – 6 классов;
• 3-й забег  - дистанция 1 км. – девочки 7-8 классов;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 1 и 2 забегов;
• 4-й забег – дистанция 1 км. – женщины с 46 лет и 
старше;
• 5-й забег – дистанция 2 км. –  мальчики 7-8 классов;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 3 и 4 забегов;
• 6-й забег – дистанция  2 км. – девушки 9-11 классов;
• 7-й забег – дистанция  3 км. - юноши 9-11 классов  
+  девушки/женщины 18 – 30 лет;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 5 и 6 забегов;
• 8-й забег – дистанция  3 км. – женщины 31 – 45 
лет + мужчины с 46 лет и старше ;
• 9-й забег – дистанция 5 км. -   юноши/мужчины  с 
18-30 лет  +   мужчины с 31 – 45 лет;
• НАГРАЖДЕНИЕ участников 7,8 и 9 забегов.

Для участия в соревнованиях необходимо подать 
письменную заявку установленной формы в срок до 
10 февраля 2011 года по телефону/факсу  8 (34374) 
3-02-40 с пометкой «Комитет по спорту». 

Телефоны для справок: Вадим Савин 3-04-68, 
Светлана Мезенова 3-09-72.

В Арамильском городском округе 
для любителей лыжного спорта 
работают ПУНКТЫ ПРОКАТА:

► Лыжная  база в городе Арамиль, ул. 
Садовая, 21:  вторник - пятница  с 17:00 до 
22:00 часов, суббота и воскресенье – с 10:00 
– 22:00 часов (перерыв с 14:00-15:00), поне-
дельник – выходной.

► КДК «Виктория», пос. Светлый, 42-А: 
ежедневно  с 9:00 – 20:00.

С 1 по 11 февраля в рамках декады лыжного 
спорта установлены скидки на прокат лыж-
ного инвентаря в размере 50 % (50 руб./час). 
Пенсионерам и детям до 14 лет – бесплатно.

Конец зимы в Арамили будет богатым 
на различные культурные и спортивные 
мероприятия. Большинство из них 
достаточно традиционные, хотя есть 
и кое-что новое. Так, например, в конце 
февраля  впервые в нашем городском 
округе пройдет фестиваль современного 
танца. Но обо всем по порядку.

Каждое воскресенье месяца (6,13,20,27 фев-
раля) с 10:00 – 15:00 будут проходить матчи 
чемпионата Арамильского городского округа 
по зимнему мини-футболу среди любительских 
команд. Место проведения: мини-стадион, ул. 
1 Мая, 60-Б.
Каждое воскресенье месяца (6,13,20,27 фев-

раля) с 15:00 - чемпионат шахматного клуба 
«Белая ладья». Место проведения: ДК г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 120-А.
12 февраля в 12:00 массовые соревнования 

«Лыжня России-2011». Место проведения: 
г. Арамиль, лыжная трасса, ул. Садовая, 21.
13 февраля «День влюбленных» - показ муль-

тфильма в 15:00, показ художественного филь-
ма в 17:00. Место проведения: КДК «Викто-
рия», п. Светлый, 42.
13 февраля в 18:00 «Любовные истории» - 

игровая программа для молодежи, посвящен-
ная Дню влюбленных. Место проведения: клуб 
«Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б.
15 февраля в 11:00 митинг-реквием, посвящен-

ный памяти погибшим воинам-интернационали-
стам. Место проведения: городское кладбище.  
22 февраля в 16:00 игровая программа для 

младших школьников (с 7 до 12 лет) «Солда-
тушки, бравы ребятушки». Место проведения: 
клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б.
23 февраля в 15:00 концертная программа, по-

священная Дню защитников Отечества «Бога-
тырская наша сила!» Место проведения: КДК 
«Виктория», п. Светлый, 42. 
23 февраля в 15:00 вечер для ветеранов, по-

священный Дню защитников Отечества. Место 
проведения: клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8б.
23 февраля в 10:00 VI шахматный турнир, по-

священный Дню защитников Отечества. Место 
проведения: ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А, 
спортивный зал.23 февраля в  12:00 сельский 
турнир по зимнему мини-футболу, посвященный 
Дню защитников Отечества, в 15:00 сельский 
турнир по хоккею среди дворовых команд, посвя-
щенный Дню защитников Отечества. Место про-
ведения: КДК «Виктория», п.  Светлый, 42.
26 февраля в18:00 фестиваль современного 

танца (сольная программа хореографического 
коллектива ДК г. Арамиль). Место проведения: 
ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.
26 февраля масленичные гуляния на селе. Ме-

сто проведения: клуб «Надежда», п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-Б.
27 февраля масленичные гуляния. Место про-

ведения: площадь ДК г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А.
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Ф Е В Р А Л Ь

Снег и холод вовсе не помеха спорту №1 – было бы  
желание играть.  По крайней мере, если речь идет о 
зимнем первенстве по мини-футболу на приз главы 
Арамильского городского округа. О итогах и перипе-
тиях этого двухмесячного футбольного марафона 
наш рассказ сегодня.

Итак, как это было. 12 ко-
манд со всех районов Ара-
мили, в том числе сборные 
четырех предприятий. 2 
круга, где каждый сыграл с 
каждым. Упорная борьба до 
последнего тура, лишь толь-
ко по результатам которого 
определилась тройка при-
зеров. А плюс к тому тради-
ционно «внезапное» начало 
уральской зимы, «порадо-

вавшее» участников сорев-
нований морозами и снего-
падами.

Случалось, что в проме-
жутке между двумя играми 
футболистам приходилось 
браться за скребки и лопаты, 
и оперативно чистить поле от 
снега. Регламент первенства, 
к сожалению, не предусма-
тривал переноса матчей, хотя 
один тур все-таки пришлось 

«подвинуть». А так – ни каких 
скидок на погоду, что добави-
ло соревнованиям зимнего 
«колорита» по максимуму.

Как уже говорилось, интри-
га сохранялась до самого кон-
ца. Претенденты на «бронзу» 
и вовсе в финальном туре со-
шлись в очном поединке, где 
сильнее оказалась команда 
«Арсенал», ведомая Сергеем 

Костаревым. 
П о б е д и т е л и 
летнего пер-
венства на 
приз главы АГО 
сборная «УТТ 
и СТ» («Урал-
трансгаз») на 
этот раз оста-
лись только 
вторыми. А 
первое ме-
сто завоевал 
«Арамильский 
завод передо-
вых техноло-
ги», опередив 

«УТТ и СТ» всего на три очка, 
что равнозначно одной по-
беде.

Индивидуальные номи-
нации распределились сле-
дующим образом: лучший 
нападающий – Илья Одно-
шевин («УТТ и СТ»), лучший 
защитник – Сергей Федин 
(«АЗПТ»), лучший вратарь 
– Ренат Сабиров («Факел», 
п.Светлый).

ЗИМ
НИЙ

ФУТБОЛ

Какие виды досуга востребованы 
среди молодёжи в Арамили?

На этот вопрос мы попросили ответить участников груп-
пы «Арамиль-онлайн территория молодежи» социальной 
сети «В контакте». А для максимальной наглядности под 
этим заголовком провели опрос, в котором всего приняло 
участие 82 человека. 48.8% из них считают, что в Арамили 
больше всего востребованы молодежные движения, 36.6% 
говорят, что это спорт, а 14.6% участникам опроса не хва-
тает культуры и искусства. Приводим некоторые из самых 
содержательных высказываний.

Илья ******* : …у нас просто нет способов распростра-
нять культуру в её истинном лице, так, чтобы её востре-
бовали... В общем, надо завлекать народ в искусство =) 
Музей поставить в центре города, прописать в законода-
тельстве РФ пункт о ежедневном посещении культурных 
центров, силой приобщать к культуре.. Хотя это, по идее, 
дело каждого. Арамиль не Петербург. У нас уровень куль-
турного развития жутко низок, если он вообще имеется, и, 
увы, тут решений мало...

Ксюша Дорофеева: Если бы молодежь хотела чем-
нибудь заниматься, то нашла бы себе место и занятие! 
Существуют куча всяких кружков, секций на любой вкус 
и цвет! Начнем с ДК: танцы и современные, и бальные, и 
восточные, вроде еще латинские есть, брейкданс и т.д.! 
Там есть секции бокса и карате, а также шашки, шахматы 
и изостудия!! Еще можно туда ходить учиться играть на 
гитаре!
Поехали дальше... СХТ: там ДЮСШ - от А до Я можно за-

ниматься спортом, как игровыми видами так и просто мож-
но на тренажерах позаниматься, всего 50 рэ час стоит… 
Потом в СХТ существует детская школа искусств! Вот там 
есть, где развернуться! От вокала до танцев…
В гарнизоне: там тоже танцы, аэробика, тренажерка вро-

де есть. Подружка еще раньше на теннис настольный хо-
дила… сейчас вроде он тоже есть! Главное - это желание 
чем-то полезным для себя заниматься, а не семки грызть 
у администрации

Юлия Примус: Я думаю тут в первую очередь от роди-
телей всё идёт, если они хотят развивать своего ребёнка, 
то отдают его в различные школы и кружки (это у нас всё 
есть в Арамили). И тогда ребёнок вырастает разносто-
ронне развитым, и у него много интересов.
P.S. : наши интернет-диалоги на этом не заканчиваются, и 

присоединиться к ним вы можете в любой момент в группе 
«Арамиль-онлайн территория молодежи» социальной сети 
«В контакте». 
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