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Хвала – ветеранам, честь – основателям
Арамильскому авиационному ремонтному
заводу исполняется 90 лет

стр.
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Вошли в 10-ку кластеров области
Арамильцы выступили с идеей
ревитализации фабрики на
стр.
«Иннопром-2021»
Раздавали «ромашки»
и пошли в мини-поход
Как Совет ветеранов города Арамиль
отметил День любви, семьи и
верности
стр.
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«Так держать!»
В этот понедельник в Администрации
Арамильского городского округа
чествовали 13-летнюю Кристину Мошегову
В торжественной
обстановке девочку
поздравили с победой – первым местом в Первенстве
России по спорту
глухих по легкой атлетике в беге на дистанцию 800 метров
среди девушек до 18
лет: вручили многочисленные подарки
и важный, нужный
презент от спонсора – депутата Сергея Царева. Он исполнил мечту юной
спортсменки: теперь
у нее есть специальные профессиональные кроссовки для
занятий ее любимым
увлечением!
– Когда я узнал,

что
требуется
спонсорская помощь,
согласился оказать
ее сразу: не каждый
день у нас в Арамили
дети занимают на
таких соревнованиях первое место. Я
с большим удовольствием принял участие в поздравлении
Кристины с ее победой. Для меня даже,
наверное, это честь
была, – признается
Сергей Борисович.
– Кристине желаю
и дальше так держать!
Теплые слова и поздравительные речи
с пожеланиями дальнейших успехов и
новых побед девоч-

ке и ее родителям
высказали исполняющий обязанности
Главы АГО Руслан
Гарифуллин и заместитель Главы по социальным вопросам
Ольга Комарова.
– Мы очень горды,
что в нашем округе
проживает ребенок,
который достиг таких успехов. Желаем
тебе в дальнейшем
не останавливаться на достигнутом,
а продолжать рост
в твоей спортивной
и профессиональной
карьере, – обратился к семье Мошеговых Руслан Валерьевич. – Вырастить
ребенка достойным

человеком – большой труд и работа,
которые требуют
любви, терпения и
времени.
Кристина призналась, что мечтает,
когда вырастет, стать
тренером по легкой
атлетике. На прошедших Всероссийских соревнованиях
она получила статус
Кандидата в мастера спорта. О том,
какой ценой юной
спортсменке дается
каждая ее победа и
какие трудности ей
приходится преодолевать в достижении
ее цели – читайте в
нашем рассказе на
странице 11
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