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«Это – настоящий подвиг!»

Полдня 
экскурсий

Диалог с искусством
Команда проекта 
««НИТИхНИТИ»: 
музейный проект 
на фабрике» провел 
свое первое публич-
ное мероприятие

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 63, магазин Галамарт

Они участвовали во Всероссийской переписи на-
селения с 15 октября по 14 ноября: находились на 
переписных участках и лично обходили все дома 
и квартиры на том районе, к которому были при-
креплены. На прошлой неделе они принимали слова 
благодарности и подарки из рук Главы АГО Виталия 
Никитенко.

Подробнее по теме – на стр. 2

Целью инфо-тура стала презента-
ция туристического потенциала на-
шего города компаниям Свердловской 
области и индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся организацией 
туров и экскурсий для различных кате-
горий туристов и по различным направ-
лениям.

В течение шести часов гости посе-
тили сразу несколько туристических 
объектов и достопримечательности 
нашего округа: «Парк Сказов», Тер-
мальный комплекс «Экватор», Ара-
мильскую суконную фабрику, Храм Свя-
той Троицы, Арамильскую пивоварню 
«ЕРШ», сельский привоз «Славянка» и 
«Казачий острог».

Подробнее по теме – на стр. 15

В течение это-
го месяца на тер-
ритории старой 
суконной фабрики 
пройдет серия 
событий в рам-
ках Лаборато-
рии современного 
искусства под 
названием «Ком-
фортная память». 
События будут 
выстроены в фор-
ме диалога, а во-
прос «Комфорт-
ной памяти» 
будет по-разному 
п р е д с т а в л е н 
участниками про-
екта. Каждую 
субботу в Лабо-
ратории будут 
проходить новые 
события. 

Подробнее по 
теме – на стр. 14

В Арамильском городском округе состоялся 
ознакомительный информационный тур, 
организованный совместно с Центром 
развития туризма Свердловской области

В Адми-
нистра-
ции АГО 
в торже-
ственной 
обстановке 
поздрави-
ли контро-
леров и 
переписчи-
ков

Концерт, 
теплая встреча 
и театральная 
постановка

«Мы открыты 
для всех»

В Арамильском 
городском 
округе прошло 
сразу несколько 
мероприятий, 
посввященных  
Дню матери

Свердловской регио-
нальной организации 
помощи людям с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидностью «Мир 
для каждого» 
– один год
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Вошла в  
десятку лучших
Учительница из 
Арамили стала 
победительницей 
Первой Всероссийской 
профессиональной 
олимпиады 
для учителей 
естественных наук 
«ДНК науки»
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