
Отметили в Арамили 
праздничным кон-
цертом: в городском 
Дворце культуры со-
брались сотрудники 
администрации, вете-
раны муниципальной 
службы и депутаты 
Думы предыдущих со-
зывов.

Перед началом меро-
приятия многие из них 
обратили внимание на 
выставки, размещенные 
в фойе.  В качестве экс-
понатов тут были пред-
ставлены фотографии 
арамильцев, которые 
внесли большой вклад 
в развитие местного 

самоуправления. Что 
касается программы 
праздника, то по тра-
диции она началась с 
приветственного слова 
главы Арамильского го-
родского округа – Вита-
лия Никитенко. И после 
поздравительной речи 
он вручил почетные гра-
моты за многолетний и 
плодотворный труд ра-
ботникам горадмини-
страции и муниципаль-
ных учреждений. Кроме 
того, отдельно отметили 
представителей обще-
ственных организаций, 
инициативных жителей, 
имеющих внушитель-
ный стаж депутатской 
деятельности и активную 
жизненную позицию. 
Почетными грамотами 
их наградила Светлана 
Мезенова, председатель 
Думы Арамильского го-

родского округа шестого 
созыва. 

После официаль-
ной части творческие 
сюрпризы для гостей 
представили лауреаты 
конкурса «Грани та-
ланта», который про-
водился ранее среди 
педагогов. Коллектив 
«Колорит» центра раз-
вития творчества детей 
и юношества «Юнта» 
презентовал авторскую 
коллекцию «Приро-
ды вдохновение». Для 
создания необычных 
образов использовали 
палантины, расписан-
ные в технике «батик», 
а вместо головных убо-
ров выступили цветы, 
выполненные в технике 
объемного моделирова-
ния. 

Продолжение на стр. 6

Пример для других. 
Арамиль – в числе лидеров 
по уровню развития
физкультуры и 
спортаГЛ
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ДК вернул в казну более четырехсот тысяч рублей
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Волонтерские игры. В центральной городской 
библиотеке вновь прошла «Библионочь»стр. 2
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ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

28 апреля в 10:00 на территории городского 
округа пройдет ежегодный весенний субботник. 
Уборка будет организована на набережной у хра-
ма во имя Святой Троицы, у памятника Шинели, на 
горке Крестик, в районе пешеходной зоны улицы 1 
Мая и на улице Ленина. Давайте все вместе сдела-
ем Арамиль чище! Инвентарь и перчатки необходи-
мо взять с собой.

Кроме того, предлагаем горожанам принять 
участие в мероприятиях по очистке придомовых 
территорий. Мусор нужно собирать в мешки и вы-
ставлять согласно графику вывоза, установленно-
го для частного сектора. Ветки деревьев склады-
вать у обочины, в дальнейшем будет организована 
их транспортировка. Напоминаем, что сжигание 
мусора на территории округа запрещено!

Телефон для справок: 385-32-81 (доб. 1050).
Администрация Арамильского городского округа

День местного самоуправления

Уважаемые жители Арамили!


