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Сегодня праздник у девчат…
Как в Светлом 8 марта отмечали
Концертная программа была переплетена стихами, прославляющими женщину
– мать, женщину – хранительницу очага,
женщину – музу и вдохновительницу, а
песни звучали только про любовь. Сменяя
друг друга, на цену выходили мужчины
солисты Осколков Евгений, Пономарев
Александр, Антонюк Николай; нежности и красоты концерту добавили Нелина Елена, Иванюченко Наталия, Петраш
Кристина; оптимизма и энергии – Лаптева
Татьяна и супруги Микушины, а Нелина
Диана, вокальные группы «Искорки» и
«Вдохновение» своим выступлением подарили зрителю умиление и радость. В
ответ каждый участник получил бурные
аплодисменты, а прекрасная половина подарки и сувениры с поздравлениями к
8 марта. Красочности праздничному концерту добавили оформленная в россыпях мент вручения труженикам тыла медалей
цветов сцена и видеоряд сопровождаю- к 70- летию Победы. Со сцены заслуженную награду, цветы и подарки получили
щий каждый концертный номер.
Позднякова Нинель Георгиевна и Баева
Глава Арамильского городского округа Галина Анатольевна (остальным ветераГерасименко Владимир Леонидович, по- нам, по причине их возраста и здоровья,
здравляя всех присутствующих женщин с медали будут вручены на дому).
Зритель уходил в приподнятом настропраздником весны, вспомнил еще об одении,
некоторые еще ненадолго задержаном великом весеннем празднике – 70-ой
лись,
чтобы
оставить свои отзывы в книге
годовщине Победы в Великой Отечественгостей.
ной войне. Теплые слова были адресованы
ветеранам войны и тыла. Торжественным
Ф.С. Адыева
и одновременно трогательным стал мо-

За порядком в Арамили следит
административная комиссия
Административная комиссия, работающая при администрации Арамильского городского округа, занимается отслеживанием ситуации на
территории города. Работает она
на основании постановления главы
муниципального образования от 7
сентября 2011 года. В ее полномочия
входит рассмотрение протоколов,
составленных должностными лицами органов местного самоуправления об административных правонарушениях,
предусмотренных
соответствующим областным законом. Прежде всего, отслеживаются
случаи незаконной торговли в местах для этого непредусмотренных,
неисполнение по содержанию фасадов зданий, несоблюдение требований по уборке территории, а также
выбрасывание бытового мусора в
не отведенных для этого местах и
многое другое. Поскольку выполнение этой функции представляется социально значимым явлением,
мы решили рассказывать на страницах нашей газеты о том, каковы
результаты этой работы. Сегодня
об одном из таких случаев. В конце
прошлого года было проведено об-

следование придомовой территории
одного из многоквартирных домов.
В результате обнаружилось ненадлежащее содержание контейнерной
площадки. Проще говоря, вокруг
контейнера повсюду был разбросан
бытовой мусор, за что и пришлось
ответить управляющей компании.
В частности, ее руководителям пришлось заплатить штраф в размере
25 тысяч рублей. Впрочем, они пытались даже оспорить это решение
в арбитражном суде, но там с доводами администрации согласились и
жалобу УК отклонили. Отказ был
мотивирован тем, что контейнерная
площадка относится к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому управляющая компания несет
ответственность за ее содержание.
О том, что сделано комиссией еще
и что предстоит ей сделать, мы расскажем в следующем номере. Будьте
внимательны к своим автомобилям,
в ближайшие месяцы внимание административной комиссии будет
приковано к несанкционированным
парковкам, особенно на газонах.

