
Уважаемые 
жители 

Арамильского 
городского 

округа!

На сайте городской администрации 
работает сервис по приему ваших 
обращений в адрес местных властей!  
Давайте активнее пользоваться этой 
возможностью!  Любые ваши об-
ращения будут рассмотрены в крат-
чайшие сроки, вы получите офици-
альный ответ и приблизите решение 
наболевшей проблемы! Помните, 
что мы с вами в ответе за наш город 
и никто кроме нас не сможет о нем 
позаботиться! Обращайтесь с прось-
бами, вопросами и предложениями в 
адрес главы города и любых специ-
алистов городской администрации 
через официальный сайт, который 
круглосуточно работает в сети ин-
тернет по адресу www.aramilgo.ru! 
Сразу же на главной странице порта-
ла вы увидите зеленую кнопку с над-
писью «ЗАДАТЬ ВОПРОС», смело 
ее нажимайте и спрашивайте, крити-
куйте, предлагайте, жалуйтесь и воз-
мущайтесь! Радоваться и похвалить 
кого-нибудь или что-нибудь, впрочем 
, тоже не забывайте!  В общем не бой-
тесь общаться с городской властью!!!
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Темное будущее Светлого...

Арамильцы 
отметили главный 

спортивный 
праздник зимы

Продолжение на стр. 6

Минувшие выходные прошли под знаком очередной массовой гонки, став-
шей уже традиционной для всей страны. Лыжня России-2015 проходила в 
два основных этапа- в субботу на территории муниципальных образова-
ний Свердловской области, а в воскресенье все съехались к выставочному 
центру Екатеринбург-Экспо, где была обустроена качественная лыжная 
трасса, где своими силами мерялись и профессиональные спортсмены и 
даже самые маленькие лыжники.   


