
В минувшую субботу 
Арамиль присоеди-
нилась к всероссий-
ской массовой лыж-
ной гонке.

В этот день центром 
притяжения должна была 
стать трасса на улице Са-
довой, но, по данным 
организаторов, зареги-
стрировалось и вышло 
на старт всего 95 участ-
ников. И это значительно 
меньше, чем в прошлые 
годы: возможно, кто-то 
испугался вирусной ин-
фекции, а кто-то просто 
не знал о предстоящем 
событии ввиду отсут-
ствия широкой «рекла-
мы».

— Конечно, ожидалось 
намного больше людей,— 
рассказал Юрий Растор-
гуев, старший судья на 
старте, тренер ДЮСШ 
«Дельфин», — но все рав-
но старт состоялся. У 
нас сегодня много участ-
ников, которые стара-
ются кататься каждый 
год, они звонили, интере-
совались, когда планиру-
ются соревнования.

По словам Юрия Ана-
тольевича, низкая посе-
щаемость связана и с тем, 
что организационный 
комитет решил изменить 
формат «Лыжни России» 
и разделить соревнова-
ния: дошколята провели 
забеги в детских садах, а 
соревнования для школь-
ников перенесли на вечер 
14 февраля. 

Что касается субботы, 
собравшихся попри-
ветствовал заместитель 
главы Арамильского го-
родского округа Руслан 
Гарифулин, пожелав 
всем удачи на трассе и 
объявив старт. В этом 
раз выйти на лыжню 
могли те, кому уже ис-
полнилось восемнадцать 
лет: были заявлены дис-
танции пять километров 
для мужчин и три кило-
метра для женщин, плюс 
массовый забег для всех 
желающих. А подкре-
пить свои силы перед 
стартом можно было на 
лыжной базе, где орга-
низовали горячий чай.
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Ускорились. 
В правительстве области 
собираются экстренно 
решить проблемы 
арамильских 
дольщиков
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«Скромная» лыжня Дорогие ветераны педагогического труда, 
учителя, сотрудники, а также учащиеся и родители! 

Несколько лет подряд школа №1 является лидером 
по количеству выпускников-медалистов, с каждым 
годом увеличиваются рейтинговые баллы по ЕГЭ, 
растет количество участников и победителей олим-
пиад областного и всероссийского уровней. Сразу 
трое ваших учителей вошли в число лучших педаго-
гов России, шестеро имеют звание «Почетный граж-
данин города Арамиль», а в течение последних пяти 
лет школа стала настоящим центром замечательных 
творческих инициатив.

От всей души поздравляем всех Вас с 85-летием род-
ной школы! Примите наши самые наилучшие пожела-
ния: крепкого здоровья Вам и вашим близким, добра 
и энергии, смелых проектов и отличных результатов, 
семейного благополучия, удачи и процветания вашему 
коллективу! Пусть всегда хватает сил и любви!  

Виталий Никитенко, глава Арамильского ГО                                      
Светлана Мезенова, председатель Думы

Уважаемые воины-интернационалисты!
15 февраля исполнится тридцать лет с момента выво-

да ограниченного контингента советских войск из Аф-
ганистана. По пыльным дорогам Вы прошли долгий и 
трудный путь, с честью выполнив свой воинский долг. 
Теряли товарищей, теряли боевых друзей, и в итоге этот 
конфликт стал для Красной армии самым тяжелым по 
числу потерь со времен Великой Отечественной во-
йны. Но Вы не согнулись под гнетом военных тягот и 
невзгод, показав невероятную силу духа, пример вы-
держки и упорства, которые издавна присущи нашим 
солдатам и офицерам.

В преддверии памятной даты хочется сказать огром-
ное спасибо Вам за верность, храбрость и отвагу. И по-
желать всем нашим воинам-интернационалистам мира, 
добра, сердечного тепла, веры в себя, крепости духа. И, 
конечно, самого главного — крепкого здоровья!  

Виталий Никитенко, глава Арамильского ГО                                      
Светлана Мезенова, председатель Думы 
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