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Председатель Думы АГО 
седьмого созыва – о 
важности участия во 
Всероссийской переписи 
населения 2021 года

«Это зависит 
все от вас»

– Приглашаю вас в 
стационарный пункт пе-
реписи на улицу Садовая, 
21, вы можете пройти 
перепись на ГосУслугах, 
а также пообщаться с 
переписчиком, который 
придет в ваше жилье. 

Чем больше горожан 
переписчики внесут в 

базу данных, тем больше 
денежных средств мы 
можем привлечь с об-
ластных и федеральных 
программ. Это зависит 
все от вас: участвуйте 
активнее во Всероссий-
ской переписи населения 
– нам это даст большое 
развитие города и посел-
ков.

До школы и 
на экскурсии

Арамиль – на 
шоу «Привет, 
Андрей!»

Арамильскому 
городскому округу 
подарили новый 
школьный автобус

Владимир 
Васильевич 
Лаптев принял 
участие в записи 
программы в 
Москвестр. 2 стр. 20

Месяц, 
насыщенный 
на события
Арамильский Совет 
ветеранов подвел 
итоги своей работы 
за октябрь

стр. 12

Уважаемые жители Арамильского городского округа!  
Поздравляем Вас с государственным праздником – Днем народного единства!

Это один из самых значимых праздников, в нашей истории это важная памятная дата, ставшая символом гор-
дости за наших предков, сплочения и единения великого народа. Много людей разных национальностей живет в 
нашей стране, Свердловской области, Арамильском городском округе. Надо помнить, что мы едины. Российский 
народ – это народ с большим прошлым, самобытным культурным наследием и крепкой силой духа.

Сегодня в Арамильском городском округе проживают представители различных народностей и национально-
стей, а верность искренней дружбе позволяют нам развиваться и строить планы на будущее.

Дорогие арамильцы! Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших наших 
традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения! Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в 
работе на благо нашей Родины и округа!

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина


