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За возгораниями над Арамилью проследит 
беспилотник, а в округе уже объявлен 
противопожарный режим!

Школьникам и студентам рассказали, где взять 
деньги, чтобы начать собственный бизнес
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Улицу Пролетарскую скоро вычистят 
и расширят — ходить станет безопаснее, 
а шиномонтажку ликвидируютстр. 8-9

Работа - не сахар. 
К Дню работников 
местного самоуправления: 
развенчиваем мифы о 
чиновниках мэрии!

16+

Пожилой мужчина пришел к главе Арамили Владимиру Герасименко попросить землю под строительство дома. 
С порога заявил, что пришел не просто так и готов работать на благо местных жителей: хочет устроиться в городскую 

больницу хирургом-травматологом. С какими еще просьбами идут к мэру? В понедельник после обеда в приемной 
администрации АГО выстраивается большая очередь! Глава принимает всех... 

Фото Олега БАЖУКОВА. Репортаж из кабинета мэра — на стр.3

Спросить у главы

Православные верующие готовятся встретить 
один из самых значимых праздников — Верб-
ное воскресение или Вход Господень во Иеру-
салим. Торжественные богослужения начнутся 
в Свято-Троицком храме в субботу, предше-
ствующую празднику — этот день в церковном 
календаре также значим: в храмах вспоминают 
чудо воскрешения праведного Лазаря. В 9.00 в 
этот день состоится Литургия, а в 16.00 начнет-
ся Всенощное бдение с литией, исповедь и ос-
вящение веточек вербы.

В воскресенье, 24 апреля, празднование нач-
нется в 8.30 водосвятным молебном, после чего 
в 9.00 состоится Литургия с освящением вербы. 
В этот день верующим разрешается вкушать 
рыбу.

А с понедельника начнутся наполненные тра-
гизмом службы Страстной седмицы, которая 
предшествует главному празднику православия 
— Светлому Христову Воскресению, Святой 
Пасхе.

освятить вербу в церкви

Чиновники арамильской администрации в 
пятницу, 22 апреля, всем составом выйдут на 
субботник. Убирать будут территорию около 
мэрии, у памятника Шинели и ряд других. По 
традиции, ветлу в руки возьмет и глава Ара-
мильского городского округа Владимир Гераси-
менко. В эти дни он обращается ко всем жите-
лям городского округа и призывает также выйти 
и убраться около своих домов, вдоль улиц и тро-
туаров, чтобы праздник первого мая — в этот 
день, кстати, нынче православные верующие 
всего мира отметят Пасху Христову, накануне 
которой традиционно было принято наводить 
порядок не только в душе, но и в домах и около 
них — встретить в чистом, преобразившемся 
после весенней грязи, виде.

Приходите на уборку в субботу, 23 апреля!

Выходите на субботник!

Звонить в мэрию стало проще
С первого апреля 2016 года в органах местного самоуправления Арамильского городского округа введены 
в действие многоканальные телефонные номера:

- (343) 385-32-81 — Администрация Арамильского городского округа;
- (343) 385-32-83 — Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа;
- (343) 385-32-84 — Дума Арамильского городского округа, Контрольно-счетная палата Арамильского 
городского округа;
- (343) 385-32-85 — МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа»;
- (343) 385-32-86 — Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- (343) 385-32-87 — Отдел образования Арамильского городского округа;
Полная информация о внутренних телефонных номерах сотрудников содержится на сайте АГО в разделе 
«Телефонный справочник».

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59
(вход со двора)
Тел.: 8(982)709-71-75
sksolo0015@gmail.com


