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В минувший четверг в Администрации Арамильского 
городского округа прошло первое заседание Думы 
Арамильского городского округа 7-го созыва

Ремонт Стиральных машин, 
водонагревателей, посудомоечных 

машин. Продажа запчастей. 

Установка и утилизация.  
ВЫЗОВ И ДИАГНОСТИКА 

БЕСПЛАТНО.  
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ 

РЕМОНТА 500р. 
 

Гарантия от 3-х месяцев.
т. 8-904-166-01-89

Пожелали успехов в работе

– Я бы хотела вас 
всех поздравить с из-
бранием в новый со-
став Думы, пожелать 
вам всем продуктивной 
работы – на благо и в 
интересах жителей 
Арамильского город-
ского округа – и не 

забывать о тех прин-
ципах, с которыми вы 
приходили на начало 
депутатской деятель-
ности, – обратилась к 
народным избранни-
кам Светлана Петров-
на Мезенова, пред-
седатель Думы АГО 

предыдущего, шестого 
созыва. 

В торжественной об-
становке 15-ти народ-
ным избранникам были 
выданы их мандаты. 

– От имени избира-
тельной комиссии всех 
уровней Арамильско-

го городского округа 
я желаю вам успеха в 
вашей работе, – ска-
зал Владимир Бори-
сов, председатель ТИК 
АГО.

Продолжение  
на стр. 2

Состав Думы Арамильского городского округа 7 созыва
На фото – слева направо: Андрей Маркелов, Сергей Гордеев, Дмитрий Черноколпаков, Алексей Ми-

шин, Антон Гатаулин, Валерий Ипатов, Сергей Царев, Дмитрий Сурин, Максим Лачихин, Геннадий 
Федоров, Владимир Блинов, Сергей Ипатов (верхний ряд), Марина Мишарина, Татьяна Коваляк, Та-
тьяна Первухина (нижний ряд).

Переполнена 
эмоциями 

Терапия  
для пожилых

«Люди на нас 
рассчитывают»
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Жительни-
ца Арамили 
Екатерина 
Тяговцева 
приняла 
участие 
во Всерос-
сийском 
конкурсе 
красоты для 
пышных 
дам

Что такое гериатрия и как 
в нее попасть: особенности 
отделения для пенсионеров 
при городской больнице

МЧС-ники – о своей работе: 
в Арамильском городском 
округе проходит месячник 
Гражданской обороны


