
Программа визита в 
Арамиль министра 
физической культуры 
и спорта Свердлов-
ской области Леонида 
Рапопорта была чрез-
вычайно насыщенной. 
Спорт арамильцы лю-
бят, достижений у нас 
много, но нельзя же 
объять необъятное… 

Поэтому разговор на 
совещании у главы город-
ского округа Виталия Ни-
китенко состоялся о том, 
что будет, что конкретно 
нужно, чтобы здоровый 
образ жизни могли поддер-
живать максимально боль-
шое число горожан. Гово-
рилось про объединение 
усилий в реализации феде-
ральных и муниципальных 
программ в области разви-
тия физкультуры и спорта.

— Я давно не был в 
Арамили. Мне приятно, 
что пришла новая коман-
да, которая хочет развития 
и процветания спорта в 
городе, — сказал министр 
перед тем, как отправить-
ся смотреть спортивные 
объекты в городе.

Большой спорт, как из-
вестно, начинается с уро-
ков физкультуры, поэтому 
первым делом министр ос-
 мотрел главную стройку го-
рода — возводимое здание 
новой школы № 4 на Рабо-
чем поселке, точнее ее спор-
тивный кластер: два спор-
тивных зала и будущий тир, 
который местные власти 
планируют расположить в 
подвальном помещении.

Далее Леонид Аронович 
побывал во Дворце Куль-
туры, где работают зал для 
бокса и кабинет для игры 
в шахматы, а также загля-
нул на «Лыжную базу» и 
спортивный стадион на 
Левобережье. Затем на 
очереди была детско-юно-
шеская спортшкола школа 
в районе СХТ и в бассейн 
«Дельфин», расположен-
ный в центре города. На 
каждом объекте министр 
довольно обстоятельно 
разбирал достоинства и 
недостатки, хвалил, вы-
сказывал замечания, об-
щался с тренерами. Даже 
о зарплатах спросил. 
Спортсменам Леонид 
Аронович желал побед и 
здоровья, а также побла-
годарил их за интерес к 
здоровому образу жизни 
и хвалил за желание раз-
вивать различные виды 
спорта в Арамильском го-
родском округе.

Леонид Аронович за-
вершил визит встречей с 
директорами муниципаль-
ных спортивных учреж-
дений Арамильского го-
родского округа, которая 
состоялась в здании адми-
нистрации, подвел итоги 
визита, озвучил задачи, 
стоящие перед руководи-
телями спортучреждений 
в наступившем году с пер-
спективой на следующий.

Но этим работа Леонида 
Рапопорта в Арамиле не за-
кончилась. На прием к мини-
стру физической культуры и 
спорта Свердловской обла-
сти пришло двое горожан: 
один из них попросил по-
мочь с развитием стрелково-
го спорта в городе, другой – с 
обустройством и ремонтом 
корта в поселке Светлый. 
Просьбы были выслушаны 
и взяты под личный кон-
троль министра.
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Министр хвалил, 
но замечания делал
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