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Цена свободная.

Запрещена к использованию
В Арамили на Рабочем поселке прошел
демонтаж контейнерной площадки

Ликвидация была запланирована заранее и проведена Администрацией
АГО совместно с региональным оператором ЕМУП «Спецавтобаза» и с помощью сотрудников МКУ «Управление зданиями и сооружениями».
На контейнерную площадку возле «Пеликана» отныне складировать отходы запрещено: там появилась соответствующая табличка. Кроме того, будет
ограничен въезд автотранспорта и установлено видеонаблюдение. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Штраф предусмотрен до 50 тысяч
рублей.
Еще больше информации – на стр. 4

Какие науки спрятаны в борще?

В Арамильской школе № 4 прошла стажировка в рамках регионального проекта «Образовательный тур»
В минувшую пятницу, 2 декабря, в МАОУ «СОШ № 4» Арамильского ГО прошла однодневная стажировка «Формирование естественно-научной грамотности
обучающихся посредством применения цифровых лабораторий в образовательном
процессе» в рамках регионального проекта «Образовательный тур». Участниками
данного мероприятия стали представители Управлений образования и методистов
муниципальных образований, администрации и педагогов образовательных организаций Свердловской области: Сысертского ГО, Березовского ГО, Режа, Камышлова,
Красноуральска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского и школ нашего города.
Подробнее – на стр. 10

Не соревнования, а праздник
В Арамили прошли «Веселые старты» для
семей, где воспитываются особые дети

Приурочили мероприятие ко Всемирному Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Днем позже в одном из помещений Центра «Созвездие» собрались семьи из нашего города и гости из Сысерти. Организатором «Веселых стартов» выступило СРОО «Мир для каждого».
Читайте материал на стр. 11

Подарить
детям
праздник

Предновогоднее настроение и чудеса
науки

Браслеты,
пояски и
глина

Горожан приглашают принять
участие в «Ёлке
желаний-2022»: поздравить ребят из
Арамильского Временного приюта

В Арамильской
Центральной городской библиотеке открылась выставка авторской
куклы и сувенирной продукции

Команда
«Ремесленного
кластера» совместно
с Арамильской
библиотекой
организует серию
мастер-классов
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