
В Свердловской области 
продлен режим самоизоляции 
до 13 июля. В ситуации с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции продолжает 
действовать масочный режим, 
правила, предполагающие по-
всеместную дезинфекцию и 
соблюдение социальной дис-
танции, а также ряд ограни-
чительных мер. При этом со 

2 июля в регионе разрешили 
работу детских садов с за-
грузкой до 50%. У родителей 
возникло много вопросов, кто 
имеет право пойти в детский 
сад и по какому принципу. 
За разъяснениями мы обра-
тились к начальнику одела 
образования Арамильского 
городского округа Галине Го-
ряченко, стр. 5

Жители Арамили 
приняли активное уча-
стие в Общероссийском 
голосовании по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию Россий-
ской Федерации. Кто-то 
выразил свою граждан-
скую позицию не вы-
ходя из дома, другие 
голосовали в выездных 
пунктах, которых были 
организованы на при-
домовых территориях 
и детских площадках. 
Больше всего желаю-
щих проголосовать ока-
залось именно 1 июля 
— основной и послед-
ний день голосования. 
Как арамильцы делали 
свой выбор, читайте на 
стр. 2.
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В Арамили 
возобновились 
соревнования 
на гоночной 
трассе.
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Карантинные мерыАрамильцы сделали свой выбор

Золотые наши!
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Спасаемся 
от жары
МЧС дает 
рекомендации, 
как пережить 
30-градусную 
жару.

В клубах пыли

стр. 2

Временно 
закрыто

В поселке 
Арамиль на две 
недели закроют 
почтовое 
отделение. 

В Арамили продолжают вручать знаки отличия супружеским 
парам, прожившим в браке 50 лет. В июне знаками «Совет да лю-
бовь» наградили три семьи. Буквально на днях такой чести удосто-
ились еще шесть пар. Мы побывали у каждой из них. В интервью 
нашему изданию все они признались, что получить такой отли-
чительный знак им очень приятно. А также рассказали о том, как 
важно в семейной жизни находить общие точки соприкосновения, 
поддерживать друг друга, заботиться и идти на уступки.


