Чиновники вышли на субботник
Всероссийский субботник, прошедший
29 августа, не миновал и Арамиль: в этот
пасмурный день работники администрации дружно вышли на улицы с метлами
в руках, чтобы своим примером показать
жителям: заботиться о чистоте городских
улиц нужно всему населению, не взирая
на звания и чины, на пол, возраст и социальный статус. Руководители и подчиненные, мужчины и женщины, взрослые
и дети. Не стал исключением и мэр Владимир Герасименко, вернее, он стал одним из тех, кто активно поддержал идею
убрать город от мусора своим примером.
Кто-то мел тротуары и скверы впервые,
другие и раньше бывали на субботниках,
которые проходят, по меньшей мере, два
раза в год.
Работники администрации поделились
на несколько групп, чтобы расчистить несколько наиболее загрязненных территорий: сметали в кучи и собирали в мешки
мусор и сухую листву, усеявшую в конце
августа дороги и тротуары. Встречались
разные личности: кто-то откровенно халтурил, просто сметая листву с обочины
в сторону, тогда как другие собирали ее
в мешки, а кто-то отнесся к делу вполне
серьезно, и не стеснялся запачкать руки,
чтобы убрать бутылки, фантики и упаковки из труднодоступных мест, куда другие
лезть поленились. Кто-то и вовсе топтался
на месте, «обнимая» метлу, и только создавал видимость бурной деятельности…
В целом, этот субботник дал двоякий
результат для Арамили: с одной стороны,
некоторые территории, до этого захламленные, действительно стали чище. С
другой, многие отнеслись к нему, спустя
рукава, и потому многие участки так и
остались нетронутыми. Сложно сказать,
заметили это работники или нет, но даже
в кустах рядом с администрацией АГО
наваленные бутылки так и остались лежать. Неужели до следующего субботника?
А все потому, что не стоит надеяться на
такие дни массовых уборок: жителям и
самим надо следить за городом, не рассчитывая, что службы благоустройства
сами асе сделают. Даже после субботника кто-то все равно продолжал равнодушно выбрасывать на чистую остановку или
просто на улицу окурки, лузгать семечки,
тогда как пустые и полупустые урны находились всего-то в полуметре от них самих. Зато как люди любят возмущаться,
что у нас-де город грязный!
Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фото Олега БАЖУКОВА
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Во время путешествии на
Азов-гору нас, ветеранов
Арамили, ждала встреча с
нашими друзьями – ветеранами поселка Зюзельский.
Мы с удовольствием приняли их приглашение и после
путешествия на гору, посетили мечеть. Послушали
пятничный намаз и проповедь об уважительном отношении к родителям и памяти
об ушедших.
Прикоснувшись к таинствам мусульманской веры,
оценив доверие, которое нам
было оказано, испытали истинное уважение и благодарность Наджибуле-хазрату и
всем присутствующим на
празднике. Как всегда, нас
усадили за накрытые столы
— угощали настоящим пловом и восточными сладостями. Пили чай, вели беседу.

А в итоге мы поблагодарили хозяев и подарили им
небольшие подарки, договорившись о будущей встрече.
Приятным сюрпризом для
нас стало приглашение посетить дом Наджибулы-хазрата. Его жена Светлана показала нам свой дом, подворье,
чудесный райский сад, поделилась рецептами, а самое
главное — устроила выставку своих работ: вышивку
лентами и плетение из газет.
Мы сошлись во мнении, что
красивее и волшебнее этих
работ мы ничего не видели и
потому возвращались домой,
оглушенные этой красотой!
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