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Почетную грамоту 
Главы АГО вручили 
Анне Соколовой, 
Максиму Лачихину, 
Анжела Южакова, 
Марине Нурмуха-
метовой и ее супру-
гу, Петру Никонову, 
Никите Плюскову, 
Максиму Богатыре-
ву, Егору Шалапу-
гину. 

Именно эти люди 
находились «на пе-
редовой» с начала 

пандемии в России: 
развозили продук-
товые наборы от 
«Фонда Святой Ека-
терины» и спонсо-
ров нуждающимся, 
помогали пенсио-
нерам в различных 
делах, например, 
привозили медика-
менты или ходили в 
магазин. 

Волонтерами АГО 
в разгар коронави-
русной инфекции 

было сделано мно-
го добрых дел. И 
сколько еще будет 
сделано! Ведь, к 
сожалению, каран-
тинные меры еще 
не сняты, вирус про-
должает бушевать, 
а граждане, находя-
щиеся в зоне риска, 
по-прежнему нуж-
даются в помощи 
добровольцев.

К празднику Крещения 
в этом году не будут спе-
циально прорубать купель 
во льду на реке Арамилка 
– в местечке, именуемом у 
местных жителей «На трех 
камнях». Оно находится на 
реке Арамилка в районе 
улицы Чкалова. 

В бассейне «Дельфин» 
купание в Крещение, как в 
прошлом году, тоже офи-
циально отменено: вода 
в чаше представителями 
РПЦ освящаться не будет.

Однако, оборудованную 
прорубь в бассейне под от-
крытым небом в этом году 
собираются сделать в част-
ном парке «Арамильская 
слобода» – на выезде из 
города в сторону поселка 
Кольцово.

В Администрации АГО наградили 
волонтеров, поблагодарив их за работу

В Арамильском 
городском 
округе из-за 
коронавируса 
отменяют 
массовые 
купания в 
прорубях.

«Работа, которая не 
остается без следа»

Официально – 
не разрешено

Он был посвящён 
Году медицинского 
работника в Сверд-
ловской области сре-
ди взрослых команд 
АГО. Турнир открыли 
Глава Арамильско-
го городского округа 
Виталий Юрьевич 
Никитенко и главный 
врач Арамильской 
городской больницы 
Александр Игоревич 
Рожин. Всего в сорев-

нованиях участвовало 
шесть команд. 

О р г а н и з ато р а м и 
мероприятия высту-
пили: Администрация 
Арамильского город-
ского округа, муници-
пальное автономное 
учреждение Центр 
развития физической 
культуры и спорта 
«Созвездие» и МАОУ 
ДО ДЮСШ «Дель-
фин».

8 января в Арамильском городском округе на базе 
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» прошёл Кубок по мини-футболу

Футболисты Светлого – снова лучшие!
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Жители АрАмильского городского 
округА, у которых нет компьютерА 
и интернетА, могут проголосовАть 
нА одной из четырех площАдкАх: 

• Муниципальное бюджетное учреждение «дворец культуры города 
араМиль» (г. араМиль, ул. рабочая, 120а)

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «араМильская 
центральная городская библиотека» (г. араМиль, ул. ленина, 2г)

• сельский клуб «надежда»  
(п. араМиль, Мельзавод, ул. свердлова, 8б)

• Муниципальное бюджетное учреждение «культурно-досуговый 
коМплекс «виктория» (п. светлый, 42а).


