
№ 14 (1351) 24.03.2021
ВЕСТИ
Арамильские24

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Главный редактор Шараев Р.В. 
Подписано в печать по графику и фактически 

23.03.2021 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 24.03.2021 г. Тираж 450 экз. Заказ № 595ВЕСТИ

Арамильские Учредитель - Администрация Арамильского городского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1;  e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

Спорт

Две юные жительницы города Ара-
миль показали свой уровень на со-
ревнованиях по художественной 
гимнастике

В турнире принимали участие спор-
тсмены из Свердловской и Челябинской 
областей.

Анастасия Пермянина (2017 года рож-
дения) и Софья Вазикова (2016 год рож-
дения) одержали уверенную победу в 
дисциплине «ОФП» в своих возрастных 
группах на открытом турнире по худо-
жественной гимнастике в СК «Катюша» 
«Lollipop Cup», прошедшем в городе Ека-
теринбург. Настя взяла «серебро» в дис-
циплине «Упражнение без предмета».

Арамильские спортсмены за-
воевали победу и «обеспечили» 
себе дальнейшее участие в Спар-
такиаде

В минувшее воскресенье в городе 
Каменск-Уральский прошли сорев-
нования Южного управленческого 
округа по настольному теннису – в 
рамках 24-й спартакиады среди со-
трудников органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний Свердловской области в 2021 году. 
В них команда Арамильского город-
ского округа заняла первое место. Тем 
самым арамильцы получили «путевку» 
на областной этап спартакиады. Уже в 
эти выходные они отправятся в Арте-
мовский. Поздравляем наших земляков 
с победой!

Команды ДЮСШ 
«Дельфин» наградили 
за многократную по-
беду на Первенстве 
города Екатеринбурга 
«Золотая шайба» по 
хоккею, которое про-
ходит при поддержке 
Павла Дацюка.

Команда 2005 года 
рождения завоевала 
«золото», хоккеисты 
2003 и 2005 годов рож-
дения – «серебро», а 
ребята 2008-2009 годов 
– «бронзу». Таким об-
разом, весь пьедестал на 
Первенстве заняли ара-
мильские спортсмены – 
от 11 до 18 лет. Игры в 
рамках Первенства про-
ходили в сезоне с дека-
бря по март.

Поздравить ребят с 
этим событием в минув-
шую субботу на корт за 
бассейном «Дельфин» 
пришли директор шко-
лы Алексей Трифонов 
и заведующая учебной 
частью Лидия Сафина, 
а также приехали знаме-
нитые гости – трехкрат-
ные чемпионы России 
Алексей Тютяев и Ва-
дим Елсаков. 

– Начало положено: 
первая победа у вас уже 
есть, вы – молодцы. Все 
золото у вас еще впере-
ди. Любите хоккей – и 
тогда все у вас получит-
ся: и в спорте, и в жиз-
ни, – обратился к сказал 
ребятам Вадим Генна-
дьевич.

В торжественной об-
становке все вместе они 
вручили юным хокке-
истам кубки и медали, 
поздравив их с победой. 
После этого ребята мог-
ли сфотографироваться 
со знаменитыми хокке-
истами. 

– Самое главное – по-
сещаемость и стара-
ние. Наши ребята мо-
лодцы: в этом году все, 
что зависело от них, они 
сделали. Спасибо боль-
шое за это родителям – 
возили детей, помогали 
арендовать лед осенью 
и весной, – рассказал 
Александр Леонидович 
Патрушев, тренер ко-

манды ДЮСШ «Дель-
фин», – Администрация 
помогает нам. Хотелось 
бы иметь свой искус-
ственный лед. Пока мы 
можем выигрывать на 
своем уровне, мы выи-
грываем. Вместе с Ива-
ном Владимировичем 
Аксеновым тренируем 
ребят. 

После большой побе-
ды арамильские хокке-
исты не расслабляются: 
в ближайшие полгода 
будут тренироваться, по-
сещая «Ледовую Арену» 
в городе Екатеринбург. 
Ведь только упорство и 
постоянные занятия мо-
гут привести к победе!

Маленькие 
звездочки 
спорта

«Путевка» на 
областной 
этап

Заняли весь 
пьедестал


