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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Городской совет ветеранов 

поздравляет с Юбилеем! 
Сентебову Марию ИвановнуСентебову Марию Ивановну

Голову Марию ИвановнуГолову Марию Ивановну

Ситникову Ираиду АнтоновнуСитникову Ираиду Антоновну

Пусть будут дни, как в этот юбилей,Пусть будут дни, как в этот юбилей,

Полны вниманья близких и друзей, Полны вниманья близких и друзей, 

Благополучия, достатка, доброты, Благополучия, достатка, доброты, 

Сердечного покоя, теплоты. Сердечного покоя, теплоты. 

События

Компания «ДомРемонта66.ру»
- ремонт квартир любой сложности
- комплексный ремонт коттеджей
- только русские специалисты
- гарантия на выполненные работы - 2 года!

Тел.: 8 (343) 344-35-92     http://domremonta66.ru/
Вызов мастера -

БЕСПЛАТНО!

Лыжная гонка на левом берегу
Сотрудники детского 

сада №2 «Радуга», успев 
до наступления морозов, 
первыми провели лыж-
ную гонку в честь Олим-
пийских игр -2014 в Сочи, 
для поддержки уральских 
спортсменов-участников. 
Лыжная гонка сотрудников 
прошла 23 января, в ней 
приняли участие не только 
сотрудники, но и члены их 
семей: супруги и дети. На 
левобережье их встретила 
хорошо подготовленная 
Кайгородовская лыжня. 
Приятно было смотреть 
на этот большой отряд, 
какими радостными были 
их лица, как сияли глаза! В 
конце гонки их встретил ве-

селым взглядом и лукавой 
улыбкой снеговик, который 
всю зиму радует лыжников 
и гуляющих по тропе здоро-
вья. Все разрумянились, от-

лично пробежав 2 киломе-
тра, и получили множество 
положительных эмоций!

Житель левобережья Н.Сажина

Первенство
по вольной борьбе
8 февраля 2014 года в Арамильском 

городском округе состоялось Первенство 
Свердловской области по вольной борьбе 
среди юношей и девушек 1998-1999г.р.. 

В этих соревновани-
ях приняло участие 85 
спортсменов из разных 
городов Свердловской 
области. Наш город был 
представлен 15 борцами. 
По результатам соревно-
ваний наши земляки за-
няли следующие места. 

1 МЕСТО – Голиков 
Максим (тренер Петров 
Д.Н.),

Инютин Владислав 
(тренер Петров Д.Н.),

2 МЕСТО – Петрова 
Анна (тренер Петров 
Д.Н.),

3 МЕСТО – Само-
хина Кристина ( тренер 
Петров Д.Н.),

Лаптева Татьяна 
(тренер Петров Д.Н.).

Победители Первен-
ства будут защищать 
честь Свердловской 
области на Первенстве 
Уральского Федерально-
го Округа 16-19 февраля 
2014 года в городе Ека-
теринбурге. 

Федерация по воль-
ной борьбе Свердлов-
ской области благодарит 
Главу Арамильского 
городского округа Ге-
расименко В.Л. и испол-
няющего обязанности 
директора МБО УДОД 
ДЮШ Гилеву Наталью 
Васильевну за помощь в 
проведении соревнова-
ний.

Ветер горячий, горы, песок, Ветер горячий, горы, песок, 
Матери пишет с Афгана сынок.Матери пишет с Афгана сынок.

Весточку ей принесёт почтальон —Весточку ей принесёт почтальон —
Завтра с войны возвращается он. Завтра с войны возвращается он. 
День этот памятен нам навсегда,День этот памятен нам навсегда,

Катятся слёзы порой иногда,Катятся слёзы порой иногда,
Слава погибшим и слава живымСлава погибшим и слава живым

Вы — наша гордость, Вы — наша гордость, 
пример молодым!пример молодым!

Уважаемые арамильцы!
Приглашаем Вас 15февраля  2014 года в 12.00

на митинг-реквием,  посвященный
25-летию вывода советских войск из Афганистана,
который состоится в г.Арамиль, Арамильское городское кладбище.

Поздравляем
Каримова Булата с 70-летием!

Дедушку и папу мы хотим скорее
От души поздравить с важным юбилеем!
Смейся, улыбайся, всех счастливей будь!
Мы ведь тебя любим, это не забудь!

Жена, внуки и дети!


