
В качестве почетного го-
стя был приглашен началь-
ник спортцентра города 
Екатеринбург Самарского 
филиала ЦСКА Рифат Ка-
биров, которому доверили 
разрезать красную ленту с 
юным армейским самби-
стом из числа ФОГ по самбо 
«ЦСКА-самбо» — Трофи-
мом Казаковым.

Спортцентр города Екате-
ринбург ЦСКА/Самара под 
руководством Рифата Ка-
бирова сотрудничает с 2017 

года с МБОУ «СОШ № 3» 
станции Арамиль по реали-
зации федерального проекта 
«Самбо в школу». В настоя-
щее время, принято решение 
реализовать новый федераль-
ный проект «Мини-футбол 
в школу». Ученики МБОУ 
«СОШ № 3», школьной сек-
ции самбо с 2017 года входят 
в спортивный резерв (спор-
тактив) ЦСКА, а с этого года 
планируется создать на базе 
1-х классов новую школьную 
футбольную команду 2013 

года рождения. Тренером 
новой футбольной команды 
«ЦСКА-2013» на базе МБОУ 
«СОШ №3» стал Дмитрий 
Хроликов (категория D 
UEFA), которому после це-
ремонии открытия было до-
верено забить первый симво-
лический гол в ворота нового 
футбольного поля школы.

– В первую очередь, всех 
детей, учителей – поздрав-
ляем с таким событием и 
всех, кто помнит, начало 
этой идея: что у школы № 3 

должен быть свой спортив-
ный стадион, не хуже, чем 
в городе Арамиль! Верьте в 
себя, всего вам самого наи-
лучшего! – говорит Светлана 
Петровна Мезенова, предсе-
датель Думы АГО шестого 
созыва.

– Действительно, это – 
знаковый объект для посел-
ка Арамиль. К нему мы шли 
долгое время: кто стоял у 
истоков проекта, тот зна-
ет, о чем речь. Наконец-то 
теперь он у нас есть, по-
явился! Мы его воплотили в 
жизнь! И теперь это – луч-
ший стадион в Арамильском 
городском округе, потому 
что он новый, – считает Рус-
лан Валерьевич Гарифуллин, 
заместитель Главы АГО по 
вопросам ЖКХ.

Теперь у школы № 3 – как 
и у всего поселка – есть две 
площадки: легкоатлетиче-
ская и баскетбольная. Там бу-
дут заниматься физической 
культурой, тренироваться и 
просто проводить активно 
время не только учащиеся, 
но и дети, подростки и взрос-
лые жители района.

– Объект этот важен для 
всех нас. Большое спасибо 
всем, кто реализовывал его 
– не только от меня, но и 
от детей, учителей школы, 
– сказала Анна Бархатова, 
директор школы № 3 стан-
ции Арамиль. – Спортив-
ных достижений в нашей 
школе будет дальше больше, 
ребятишки наши к спорту 
тянутся, поэтому всем нам 
– только радужных перспек-
тив! 

Школа №3,  
станция Арамиль

Супруги Татьяна и 
Алексей Русских подава-
ли документы на получе-
ние денежной выплаты 
еще в 2012 году, а обла-
дателем региональной 
социальной выплаты на 
улучшение жилищных 
условий данная молодая 
семья стала только в этот 
вторник. Признаются 
честно – такой новости 
были рады. Сертификат 
на получение денежных 
средств – вместе с по-
здравительными слова-
ми – Татьяна получила 

из рук Главы Арамиль-
ского городского округа 
Виталия Никитенко. 

– Наконец-то дожда-
лись! Когда мне было 35 
лет, меня перевели в дру-
гую «очередь», в первой 
не успела получить сер-
тификат по возрасту, – 
рассказала она. – Первое 
время нельзя было брать 
ипотеку, до этого поряд-
ка шести лет снимали 
квартиру. 

Выплату молодая се-
мья Русских получила в 
размере 610 805 рублей. 

Эту сумму супруги по-
тратят на погашение 
ипотеки, которую взяли 
два года назад. Говорят, 
что при этом уменьшит-
ся сумма ежемесячного 
взноса, что существенно 
облегчит уплату долга. 

В семье Русских двое 
детей-школьников, и, по 
словам молодых роди-
телей, такая помощь от 
государства – хорошее 
подспорье. 

Марьяна Марина
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В Арамили выездное 
заседание Обществен-
ной комиссии на тер-
ритории «Набережная 
реки Исеть».

На бывшей суконной 
фабрике в Арамиле 
прошло мероприятие, 
уникальное для наше-
го города

Участники, гости и ор-
ганизаторы соревно-
ваний для любителей 
быстрой езды 
зарядились позитив-
ной энергией на го-
ночном треке.
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Работы выполнены 
уже больше, чем 
наполовину

Дефиле, перфоманс 
и экскурсии

В атмосфере 
бушующего 
адреналина, 
спортивных машин 
и солнечного дня

Символический 
гол в новые ворота

«Наконец-то 
дождались!»

В минувшую пятницу прошло торжественное открытие мини-
футбольного стадиона МБОУ «СОШ №3» станции Арамиль.

Еще одна арамильская семья заручилась 
финансовой поддержкой от государства


