
Участниками традици-
онного «Кросса наций» 
в этот раз стало 375 че-
ловек, что значительно 
меньше, чем в прошлом 
году. По словам орга-
низаторов, всему виной 
изменения в порядке 
преодоления дистанции, 
ведь нынче массовые за-
беги были организованы 
всего по трем группам: 
дошкольники, учащиеся 
и взрослые. 

– В прошлом году мно-
гие люди высказыва-
лись за общие старты, 

– рассказывает Алексей 
Трифонов, директор 
Центра «Созвездие», 
– чтобы бегать не за 
места и призы, а в свое 
удовольствие. Тогда 
было много спорных мо-
ментов, и в этот раз мы 
решили провести массо-
вые забеги так же, как 
делается во многих горо-
дах России. Ведь основ-
ная цель «Кросса наций» 
– пропаганда здорового 
образа жизни, а сорев-
нования можно органи-
зовать и в другой день. 

Мы равняемся на обще-
российские стандарты: 
чтобы человек с любым 
уровнем подготовки мог 
преодолеть дистанцию. 

Мероприятие началось 
с регистрации участни-
ков на лыжной базе. Лю-
бителям бега вручили на 
память вымпел, а воспи-
танникам детских садов 
по шоколадке. Как и в 
прошлом году центром 
спортивного события 
стала трасса, располо-
женная около улицы Са-
довой. К 11 часам утра 
для участия в самом мас-
совом забеге здесь со-
брались и люди старше-
го поколения, и совсем 
юные бегуны. После по-
строения прозвучал гимн 

Российской Федерации и 
соревнования объявили 
открытыми. Изольда Бе-
логубова, директор дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы «Дельфин» 
ознакомила спортсменов 
с регламентом, затем 
слово предоставили Ген-
надию Фёдорову, депута-
ту Думы Арамильского 
городского округа. Он 
поздравил присутству-
ющих с праздником и 
выразил надежду, что 
заниматься физической 
культурой будут не толь-
ко взрослые, но и дети, а 
будущее поколение вы-
растет здоровым и спор-
тивным. 
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В Арамиль с визитом 
приехал министр 
физической культуры 
и спорта Свердловской 
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Осенний кросс В понедельник, 18 
сентября в Арамили 
начался отопитель-
ный сезон.

Закончить подготовку 
оборудования и жилищ-
ного фонда местным 
коммунальщикам было 
необходимо до восьмого 
сентября, а с конца про-
шлой недели они при-
ступили к заполнению 
систем теплоснабжения. 
Самый ответственный 
этап – запуск котельных 
стартовал в тот момент, 
когда выпуск нашей газе-
ты готовился в печать. Во 
вторник планировалось 
начать отапливать посе-
лок Арамиль, левобере-
жье, центр и часть рай-
она СХТ, улицы Мира и 
Ломоносова. Спустя два 
дня – поселок Светлый, 

ДК поселка Арамиль, 
улицы Октябрьскую, 
Новую, Горбачева и Де-
кабристов. В Гарнизон, 
который обогревает ко-
тельная арамильского 
авиационного ремонтно-
го завода, тепло предсто-
ит подать 25 сентября.

О том, как идет про-
цесс, коммунальщики 
должны ежедневно отчи-
тываться в отделе ЖКХ 
горадминистрации. В 
том числе – в выходные 
дни. А с начала ноября 
держать ситуацию на 
контроле предстоит еди-
ной дежурно-диспетчер-
ской службе Арамиль-
ского городского округа.

Тепло идет 
в дома 
горожан

Событие

ЖКХ

В минувшую субботу Арамиль вновь присоеди-
нилась к Всероссийскому дню бега – одному из 
самых масштабных спортивных праздников, ко-
торый повсеместно проходит на территории на-
шей страны.


