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Глава Арамильско-
го городского округа 
Виталий Никитенко 
25 декабря в торже-
ственной обстановке 
поздравил с наступа-
ющим Новым годом 
спортсменов нашего 
города, добившихся 
значительных успехов 
на областных, россий-
ских и международ-
ных соревнованиях.

Почетные грамоты 
Главы Арамильского го-
родского округа полу-
чили тренеры, а также 
спортсмены, добившиеся 
высоких результатов на 
международных и все-
российских турнирах. Бо-
лее 50 юных спортсменов 

получили Благодарствен-
ные письма Главы округа. 
Среди награжденных — 
юные футболисты, бор-
цы, шахматисты и стрел-
ки. Среди награжденных 
был и паролимпиец Ва-
дим Ракитин, Почетные 
грамоты получили заслу-
женные тренеры.

«В первую очередь я 
хочу обратиться к тре-
нерам и сказать им спа-
сибо, что они не жалеют 
сил и времени за занятия 
с детьми. Пожелаю вам 
здоровья и терпения в 
вашем нелегком труде. 
Вашими усилиями моло-
дые спортсмены растут 
достойными людьми, в 
будущем именно они со-
ставят, как и вы, золотой 

фонд нашего города. А 
юным спортсменам по-
желаю в наступающем 
году совершенствовать 
мастерство, брать новые 
спортивные высоты, до-
стойно представлять Ара-
миль на разных соревно-

ваниях. Всем пожелаю в 
наступающем 2020 году 
здоровья и высших до-
стижений», — обратился 
он к спортсменам.

Торжественный прием 
не обошелся и без про-
блемной темы. Виталий 

Никитенко попросил всех 
спортсменов задуматься, 
какого рода спортивное 
сооружение должно по-
явиться в Арамиле: ледо-
вый дворец, борцовский 
зал или что-то другое. 

«Я жду ваших предло-

жений и прошу с ними 
поспешить. Вопрос о 
финансировании проекта 
нового спортсооружения 
на Садовой практически 
решен. Следует выбрать, 
что мы начнем проекти-
ровать», — сказал он.

Накануне новогодних 
праздников, 25 дека-
бря, Глава Арамиль-
ского городского окру-
га Виталий Никитенко 
торжественно вручил 
Почетные знаки Сверд-
ловской области «Совет 
да любовь» трем семей-
ным парам, прожив-
шим в браке 50 лет.

Награды удостоены Нина 
Петровна и Анатолий Пав-
лович Чернышевы, Гали-
на Александровна и Лео-
нид Семенович Булычевы, 
Людмила Петровна и Васи-
лий Петрович Пановы.

«Я вас от всей души по-
здравляю! Спасибо вам, что 
вы столько лет вместе, что 
воспитали детей, внуков. 
Считаю, что крепкие се-
мьи — основа основ нашей 
страны и желаю крепкого 
здоровья, счастья и еще 
долгих лет вместе», — об-
ратился Виталий Никитен-
ко к награжденным.

После вручения знаков 
для юбиляров было орга-
низовано небольшое чаепи-
тие. Разговорились. 

Арамиль — не очень 
большой город, старожилы 
друг друга знают. Практи-
чески все награжденные 
учились в школе № 4. Нина 
Петровна Чернышева так 
и вовсе училась в классе 
вместе с братом Галины 
Александровны Булыче-
вой. Знакомились, как и 
было принято в то время, 
на танцах. Леонид Черны-

шев — архитектор, 15 лет 
отработал на фабрике, был 
заместителем директора. 
Галина Александровна Бу-
лычева отработала 35 лет 
на заводе. Нина Петров-
на — была прядильщицей 
на фабрике. Сидели пары, 
вспоминали, что плотина 
дважды разрушалась, что 
река чистой была и Леонид 
Чернышов там в 1963 году 
щуку руками поймал. Гово-
рили о детях. У кого-то их 
четверо, да внуков двое, у 
кого-то трое, двое. Все ара-
мильцы. Работают. Кто в 
школе, кто на заводе.

Говорили про город. Что 
нужно бы фасад здания у 
плотины обновить, краска 
пооблупилась, облезла. За-
метили дружно, что ограж-
дение больницы сделано, 
что называется, не по уму 
— приходится далеко обхо-
дить, чтобы в нее попасть. 
Рассуждали, что у «Киров-
ского» было бы неплохо 
сделать остановку обще-
ственного транспорта, и в 
целом сетовали на работу 
транспортников.

Добрые люди. Открытые 
души. В разговоре стесня-
ются, мол, о чем говорить? 
Жили как все — работали, 
поднимали детей, помогали 
соседям, любили и уважали 
друг друга. Шли по жизни 
рука об руку. Вроде, ничего 
героического и не совер-
шили. Но прожили вместе 
и счастливо полвека. По-
нимая друг друга. Помогая 
друг другу. 

Общество

Полвека 
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Спортсменов 
наградили и 
озадачили

Почетный знак Свердловской области «Совет да 
любовь» является формой поощрения граждан за 
создание крепкой семьи, в которой были воспита-
ны один или несколько детей. Он учрежден Законом 
Свердловской области от 23.11.2010 года № 111-ОЗи 
награждаются им супружеские пары, постоянно про-
живающие на территории Свердловской области, не-
прерывно состоящие в браке не менее 50 лет. Кроме 
знака, который вручается каждому из супругов, се-
мья получает единовременное денежное пособие.
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