
Торжественное меро-
приятие было приурочено 
ко Дню работника бытово-

го обслуживания и жилищ-
но-бытового хозяйства. К 
наградам были представ-

лены пять жителей на-
шего города. За долгий и 
плодотворный труд (более 
десяти лет) они получили 
почетные грамоты Главы 
Арамильского городского 

округа. Вручала их его за-
меститель по социальным 
вопросам – Ольга Вячес-
лавовна Комарова. 

Помимо официальной 
части, на данном меропри-
ятии в минувший четверг 
прошла еще и  концертная 
программа — для предста-
вителей сферы бытового 
обслуживания выступали 
творческие детские кол-
лективы. 

По словам Анастасии 
Воеводовой, главного спе-
циалиста Комитета по эко-
номике и стратегическому 
развитию Администрации 
Арамильского городского 
округа, в следующем году 
руководство АГО плани-
рует подать данные на по-
лучение почетных грамот 
Законодательного собра-
ния для жителей города, 
задействованных в сфере 
ЖКХ и бытового обслу-
живания.

Информация и фото: 
Администрация АГО

В Свердловской области зафиксирован пер-
вый случай заболевания коронавирусом. Меры 
предосторожности, принимаемые в регионе — 
это лишь  ответственный подход, потому что с 
эпидемией не шутят, и профилактика позволит 
ее предотвратить. Что нужно делать каждому, 
чтобы оставаться здоровым, читайте на
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Заслуженные поздравления

Будьте 
здоровы!

Прием ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ, 
РЕКЛАМЫ.
Звоните, мы 

договоримся.  
Тел. 8-912-639-80-63Тел. 8-912-639-80-63

Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ 

состоится в среду, 
22 апреля 2020 года.

Этот день будет оплачиваемым 
выходным днем.

Приди и проголосуй! 

Газета «Арамильские вести» 
приглашает к сотрудничеству 

рекламных агентов. 
Оплата достойная.

Тел. +7-912 639-80-63

Арамилькие коммунальщики получили награды 
на сцене Свердловской детской филармонии.

Дорогие ветераны, труженики тыла, вооруженных сил 
и правоохранительных органов!

40 лет исполняется Арамильскому городскому Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Все эти годы Совет объединял вокруг себя неравнодушных, ответственных и инициативных лю-
дей. Четыре десятилетия Совет служит организующим началом в формировании патриотизма и гражданственности, 
являясь в этом деле надежной опорой государственным институтам управления. Все эти годы свой богатый опыт, 
неиссякаемую энергию и знания своих членов Совет направляет на столь важную и необходимую воспитательную 
работу с молодежью, занимается сохранением памяти о наших земляках, павших на полях сражений. Совет ветера-
нов в Арамили сегодня по праву считается авторитетной, значимой и сильной общественной организацией.

От имени всех арамильцев мы благодарим городской Совет ветеранов за каждодневный труд, инициативность 
и целеустремленность! Примите наши поздравления и пожелания активного долголетия, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Глава Арамильского городского округа  Виталий Никитенко.
Председатель Думы Арамильского городского округа  Светлана Мезенова.


