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Продолжение следует.
В округе пройдут
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Грипп на подходе. Разбираемся, как пережить сезонную
эпидемию без серьезных последствий для здоровья

Очарованные осенью. На балу для арамильских пенсионеров
прошло дефиле и конкурс среди «рекламодателей»
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Поздравляем
с Днем учителя и
Днем воспитателя!

В окружении среды

Осенняя традиция
Все как-то привыкли, что субботники
являются
обязательной приметой
весны, но в наших
краях они проводятся как минимум
дважды в год, причем, в общегородском масштабе. И в
сентябре Арамиль
вновь присоединилась к всероссийской экологической
акции «Зеленая Россия».
Перед
приходом
зимы навести порядок
в округе предстояло
всего за неделю, сделав
это общими силами.
Предприятием необходимо было прибраться на прилегающей
территории, управляющим компаниям и
ТСЖ навести марафет
у многоквартирных домов, а муниципальным
учреждениям
пройтись рядом со своими
«ведомствами».
Как
обычно, на субботник
организовано
вышли
сотрудники городской
администрации и отдела образования, собрав мусор, начиная
от горки Крестик и заканчивая памятником
Шинели. Вслед за тем
мешки собранного «до-

бра» оперативно отправились на свалку.
Всего же в экологическом субботнике «Зеленая Россия» приняло
участие 225 человек,
а общее количество
мусора, убранного за
семь дней всеми возможными способами,
перевалило за 12 тонн.
— Есть сразу несколько
подобных
акций,
которые
проводятся централизованно. Хотелось бы,
чтобы жители энергичнее принимали в них
участие,
заботились
о месте, где они проживают. Пока мы наблюдаем лишь единичные случаи подобной
активности, хотя всем
обратившимся готовы оказывать помощь:
предоставлять мешки, вывозить собранный мусор. И, конечно,
стоит напомнить о
главном: на самом деле
чисто не там, где убирают, а там где не мусорят, — комментирует Татьяна Зырянова,
главный
специалист
администрации
Арамильского городского
округа.
И с последним утверждением как всегда
очень сложно поспорить. Правда, в случае

Осенью работники сферы образования
отмечают два профессиональных праздника, и символично, что эти даты разделяют считанные дни. С детского сада начинается дорога к школе, а со школьной
скамьи — путь во взрослую жизнь. И надежными проводниками для наших детей все эти годы будете Вы: воспитатели
и учителя. На Вас лежит огромная ответственность за то, какими они вырастут,
чему научатся и кем станут. Поэтому эти
две профессии идут рука об руку, являясь одними из самых созидательных, где
творчество граничит с безграничным
терпением.
Хочется искренне поздравить коллективы наших школ и детских садов, людей, руками которых создается будущее.
Желаем вам благодарных учеников, мудрости и крепкого здоровья! Пускай поиск новых идей будет легким, а каждое
начинание удачно воплотится в жизнь!
В.Ю. Никитенко,
глава Арамильского ГО
С.П. Мезенова,
председатель Думы

Адвокат адвокатской конторы №1

Сысертского района Веденина Лариса Сергеевна
принимает по адресу г. Арамиль, 1 Мая, 56а.
Запись по телефону: 8-912-609-17-18

Арамили этот принцип
как не работал раньше, так и не работает
сейчас. И после очередного
субботника
мусорные «артефакты»
на улицах появляются

словно грибы после дождя. Разве что зимой
все вокруг выглядит
более-менее чинно и
благородно. Но оно и
понятно: под снегом-то
свинства не видно …

