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Школа гудбай!

В горадмини-
страции переда-
ли молодым се-
мьям заветные 
свидетельства 
на улучшение 
жилищных ус-
ловий.

Сейчас в Ара-
мили планируется 
каждый год вру-
чать их 11 адреса-
там соответству-
ющей программы, 
которая будет дей-
ствовать до 2024 
года. Обеспечена 

она силами кон-
солидированного 
бюджета, где на-
грузка ложится, 
как на федераль-
ную и областную, 
так и на местную 
казну. Получатели 
могут потратить 
данные средства 
на покупку кварти-
ры или строитель-
ство дома – в зави-
симости от своих 
предпочтений, а 
минимальная вы-
плата в нашем слу-
чае составляет 710 

тыс. рублей. 
В текущем году 

а д м и н и с т р а ц и я 
«норму» в 11 семей 
уже выполнила 
– четыре получи-
ли свидетельства 
месяц назад. А 
намедни глава му-
ниципалитета Ви-
талий Никитенко 
и его зам Ольга 
Комарова вручили 
документы осталь-
ным, поздравив со-
бравшихся с этим 
долгожданным со-
бытием.

Два дня в городском 
Дворце культуры про-
должались масштаб-
ные соревнования ─ 
VIII Открытое Пер-
венство Арамильско-
го городского округа 
по боксу.

Турнир имеет статус 
международного: его 
участниками стало бо-
лее ста спортсменов из 
Свердловской области 

и соседних регионов, 
а также, например, из 
Киргизии. Открыли со-
ревнования олимпийский 
чемпион по боксу Егор 
Мехонцев, депутат об-
ластного Заксобрания, 
президент екатеринбург-
ской Федерации бокса 
Андрей Гориславцев, к 
которым присоединились 
замглавы Арамильского 
городского округа Руслан 
Гарифуллин и руководи-

тель Центра «Созвездие» 
Дмитрий Сурин. 

Все приехавшие бок-
сёры имели высокий 
уровень подготовки – по 
словам организаторов 
первенства, очень сложно 
было выделить какую-то 
определённую команду и 
назвать лидера. А вот ара-
мильских бойцов собра-
лось немного, поскольку 
многие из ребят оканчи-
вают школу и сдают экза-

мены. Пять арамильцев, 
однако, поборолись за 
честь округа: два первых 
и три вторых места в ре-
зультате стали нашими. 

Отметим, что местная 
школа бокса «Олимп», 
созданная семь лет на-
зад, единственная в своём 
роде. Как говорят трене-
ры, секция существует и 
за их счёт, и за счёт муни-
ципалитета одновремен-
но. Инструкторов по бок-
су трое: Олег Бухарцев, 
Михаил Агаджанов и его 
воспитанник Андраник 
Овчинников. Занятия они 
проводят, разумеется, на 
платной основе ─ без та-
кой подхода «Олимпу» не 
выжить.

─ Администрация по-
могла нам с покупкой 
оборудования и предо-
ставила помещение в 
здании ДК. А его ремонт 
был полностью на наших 
плечах, ─ рассказывает 
Михаил Агаджанов. ─ 
Работаем же мы на базе 
муниципального центра 
«Созвездие».

Сейчас в «Олимпе» за-
нимается более пятидеся-
ти человек возраста от 6 
до 45 лет. Младшая груп-

па состоит из детей до 8 
лет, старшая ─ из доста-
точно опытных юношей 
12-18 лет, уже имеющих, 
как правило, спортивные 
разряды. Те же, кому за 
двадцать, тренируются в 
так называемой взрослой 
группе. 

Спортсмены принима-
ют участие в состязаниях 
разного уровня, геогра-
фия которых весьма об-
ширна. 

─ Можно долго пере-
числять города, в кото-
рых мы бываем, ─ гово-
рят в школе бокса. ─ Если 
коротко, то Свердлов-
ской областью не огра-
ничиваемся ─ ездим в 
другие регионы и даже за 
пределы страны. Не так 
давно, к примеру, были на 
международном турнире 
в Казахстане. 

Наши земляки уже 
традиционно показыва-
ют высокие результаты. 
Только в этом году двое 
учеников «Олимпа» за-
няли призовые места на 
международном турнире, 
не говоря уже о много-
численных победах на 
уровне области. Таких 
ребят, как Артём Пахо-

мян, Егор Патрушев, 
Иван Шпаньков, Михаил 
Алексейчиков, Тамерлан 
Музафаров, а также Рус-
лан Курбаналиев, Тимур 
Агаджанов, Василий Бер-
динский и Александр Ел-
тышев, по праву можно 
назвать звёздочками ара-
мильского бокса.  

Трудностей, впрочем, 
тоже хватает. Съездить на 
турнир порой становится 
настоящей проблемой, 
особенно если поездка 
дальняя и связана со зна-
чительными расходами. 
Ведь не всегда у роди-
телей юных бойцов есть 
возможность оплачивать, 
например, перелёты и 
проживание по месту 
состязаний. При этом 
бесценной становится 
спонсорская поддержка: 
к примеру, в организации 
соревнований на уровне 
округа школе бокса по-
могают такие местные 
предприятия, как «Ав-
тоПлюс», Центр бухгал-
терских услуг «Ваш со-
ветник», ПК «Энерджи», 
а также администрация 
Центра «Созвездие» и 
Дворца культуры.

Анастасия Лаптева

Выполненная «норма»

Призовые места ─ наши
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На прошлой неделе 
для арамильских вы-
пускников прозвене-
ли последние звонки 
– в этот раз с партами 
и учебниками попро-
щалось 325 ребят.

 – С пятницы в шко-
лах началась процедура 
единой государствен-
ной аттестации, ко-
торая продлится до 
середины июня. Де-
вятые классы сдают 
ОГЭ, а одиннадцатые 
– ЕГЭ, причем, с это-
го года организация 
сдачи экзаменов, что 
у тех, что у других, 
практически иден-
тична. Организовано 
видеонаблюдение с он-
лайн-трансляцией, и 
члены комиссий, как и 
общественные наблю-

датели, могут в любой 
момент проверить 
то, что происходит, – 
рассказывает Галина 
Горяченко, начальник 
отдела образования 
Арамильского город-
ского округа.

В ее ведомстве на-
деются на хорошие ре-
зультаты – по крайней 
мере, на пробных эк-
заменах средний балл 
по округу был доста-
точно высоким. Как 
бы то ни было, будут 
ли ожидания соответ-
ствовать реальности, 
станет известно со-
всем скоро: во вторник 
один из обязательных 
предметов – русский 
язык – сдает сразу 259 
девятиклассников.

Подготовили 
Наталья Доронина, 

Антон Гатаулин


