
На осеннюю уборку 
в этот день вышли де-
путаты и сотрудники 
администрации, члены 
общественных организа-
ций и городских служб, 
управляющие компании 
и просто неравнодушные 
горожане: всего около 
200 человек. В рамках 
акции «Зеленая Россия» 
они навели порядок в 

районе пешеходного мо-
ста, связывающего центр 
и левобережье, на улице 
1 мая, на площади возле 
памятника шинели и тро-
пе здоровья, что рядом с 
улицей Садовая. 

Убирали не только на-
копившийся мусор, но и 
сухие ветки, опавшую ли-
ству, которую по словам 
участников субботника 

лучше собрать до зимы. 
Ведь если это добро уйдет 
под снег, весной тяжелее 
будет наводить порядок. 
Поработать на свежем воз-
духе для общей пользы 
также вышло несколько 
детей, которые ничуть не 
хуже взрослых - ловко и 
активно - работали грабля-
ми. Участники субботника 
в один голос признаются: 
навести порядок нужно, 
чтобы чище стало, и по-
года в этот раз не подвела. 

– В субботниках уча-
ствую частенько, – рас-
сказывает Регина Муси-

на, сотрудница комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом го-
радминистрации. – Что-
бы чисто было в городе. 
Погода хорошая, не хо-
лодно, обещали дождь, 
но его нет, так что все 
располагает к уборке. Вся 
администрация принима-
ет участие в субботни-
ке, который проходит в 
разных районах, нас под-
держивают арамильские 
общественники и все не-
равнодушные люди.
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Чего не хватает 
арамильцам? 
Всех волнует транспорт - 
маршрутки 
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от частников будет новая компания
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Проверка на скорость. Награды лучшим 
пловцам вручил призер Олимпийских игрстр. 2
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Чисто там, где не мусорят
К сожалению, пока этот принцип в Арамили 
работает слабо. Мусорят везде, и в этом на соб-
ственном опыте убедились участники масштаб-
ного субботника, который в минувшую субботу 
прошел в городском округе.
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