
Арамильские 
борцы снова 

лучшие!!!

На этот раз наши спортсмены отли-
чились во время открытого областного 
первенства по вольной борьбе, проходив-
шего 31 января в городе Богданович. Всего 
в соревнованиях принимали участие 125 
борцов со всей Свердловской области, 15 из 
них представляли Арамильский городской 
округ.

Как и положено  соревнования начались с 
торжественного открытия, в ходе которого 
к ребятам обратился глава Богдановичского 
городского округа, директор местной спор-
тивной школы, а также сразу несколько за-
служенных тренеров по вольной борьбе. 
Хорошее настроение спортсменам созда-
вали и поддерживали выступления детских 
танцевальных коллективов. Арамильцы, 
как всегда, отличились и показали высокие 
результаты.     Серебряными призерами ста-
ли  Семен Такиулин, Алексей Лелюхин и 
Нурболсун  Кадырбеков,  3 место также до-
сталось нашим, Александру Семеновских 
и Матвею Аширову. Ксюшу Вольхину и 
Настю Алексееву, занявших 2 и 3 место со-
ответственно хочется поздравить отдельно 
и особенно. Особые слова благодарности и 
поздравления в адрес их тренера Дмитрия 
Николаевича Петрова за высокие результа-
ты всех борцов.  Желаем дальнейших успе-
хов!
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самоуважения

Случилось так, что в дека-
бре прошлого года я допустил 
серьезную оплошность, в чем и 
хочу сегодня покаяться. В номе-
ре от 3 декабря мы опубликова-
ли заметку под названием «Не-
санкционированные свалки – это 
правонарушение».  О ней меня, 
как это часто бывает в случае 
с «Арамильскими Вестями», 
попросили в администрации и 
даже текст там подготови-
ли сами.  Текст был неплохой и 
правильный. В нем говорилось о 
том, что сваливать мусор, где 
попало нельзя, что это плохо, 
неправильно и просто безот-
ветственно.  Все бы хорошо, 
содержание этой публикации 
само по себе совершенно без-
обидно, однозначно полезное со-
держание. Однако, я по своему 
недосмотру прикрепил к этой 

заметке предоставленный той 
же администрацией список ара-
мильцев, которые отказались 
от вывоза мусора с помощью на-
шего муниципального предпри-
ятия «УКС, благоустройство и 
ЖКХ АГО», отвечающего за по-
рядок в городе.  Одним словом, 
получилось так, что я обвинил 
в создании этих самых несанк-
ционированных свалок людей из 
этого списка. И сегодня я хочу 
сказать огромное спасибо Гали-
не Анатольевне Вялых и Льву 
Рудольфовичу Соловьеву. Это 
они обратили мое внимание на 
это форменное безобразие. Разу-
меется, они в этом злополучном 
списке были и пришли ко мне в 
редакцию, чтобы высказать все, 
что они думают по этому пово-
ду. И правильно сделали! Еще раз 
говорю им за это большое спаси-

бо и искренне извиняюсь перед 
ними и перед всеми остальными 
арамильцами за свою небреж-
ность, которую правильнее было 
бы назвать, конечно же, безот-
ветственностью.  Думаю, не 
лишним будет здесь отметить, 
что никакой связи людей из зло-
получного списка с содержани-
ем материала, конечно же, я не 
подразумевал, а сделал то, что 
обычно от меня требуется, опу-
бликовал материал, присланный 
официальной инстанцией. Од-
нако не подумал о том, что за 
этой бумажкой стоят реальные 
люди и им будет неприятно мое 
такое вот «опубликование».  За 
что еще раз нижайше прошу 
прощения и попытаюсь, как го-
ворится, возместить мораль-
ный ущерб своим трудом!
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