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Военный комиссар Сысертского района 
Александр Яковлев объяснил, почему 
так важно проходить службу в армииАрамильские спортсмены 

показали отличные  
результаты в рамках 
24-й спартакиады среди 
сотрудников органов 
местного самоуправления
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Быть патриотами своей страныДве победы - 
в «копилке» 
округа

Арамильские 16+
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Большое событие
Уже в этот четверг, 22 
апреля, в Арамили прой-
дет Гражданский форум, 
организованный Обще-
ственной палатой АГО

На нем обсудят актуальные 
перспективы развития муни-
ципалитета. Прежде всего, 
проведение мероприятия на-
целено на повышение соци-
альной активности горожан и 
их деятельного участия в жиз-
ни территории.

Во время подготовки к фо-
руму прошел конкурс «На 
благо территории, на благо 
людей». В его рамках у всех 
желающих была уникальная 
возможность предложить со-
циальную инициативу, кото-
рая позволит улучшить жизнь 
горожан. Все эти идеи прош-
ли оценку специального экс-
пертного жюри, и итоги здесь 

подведут на Гражданском фо-
руме. В итоге лучшая инициа-
тива будет обязательно вопло-
щена в жизнь.

Участие в форуме примут 
общественные организации, 
активисты и эксперты, руко-
водители арамильской Адми-
нистрации и правительства 

Свердловской области. При-
чем этот формат предусма-
тривает открытый диалог 
между жителями и разными 
уровнями власти.

Место встречи 22 апре-
ля 2021 года: г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 130 (МАОУ «СОШ 
№4»), время: с 15:00 до 19:00.

Главный врач Арамильской городской больницы 
ответил на вопросы горожан о том, как проходит 
вакцинация от коронавируса в АГО стр. 18

«Процесс носит добровольный характер»

Прямой эфир с Главой Арамильского 
городского округа Виталием Никитенко

vk.com/vestiaramil

27 АПРЕЛЯ
18:00

Присылайте  ваши вопросы
WhatsApp 8-950-639-43-11

Диалог  
с мэром

ok.ru/vestiaramil

В 2021 году определены сроки проведения ме-
сячника чистоты с 19 апреля по 1 мая 2021 года, 
день общегородского субботника назначен на 24 
апреля 2021 года (при   благоприятных   погодных   
условиях).

В этой связи призываем руководителей пред-
приятий, организаций, индивидуальных пред-
принимателей и всех жителей округа, навести 
чистоту и порядок на отведенных и прилегающих 
к строениям и земельным участкам территориях, 
привести в надлежащее состояние фасады зда-
ний. Необходимо очистить сточные канавы и во-
допропускные трубы, собрать весь скопившийся 
за зимний период мусор, прошлогоднюю листву, 
побелить бордюры, убрать спиленные ветки.

Уважаемые жители Арамильского городского 
округа! Давайте начнем с малого – наведем поря-
док возле около своих домов, чтобы наш город, 
поселки, стали чище и красивее.

Отдел ЖКХ МБУ  
«Арамильская служба заказчика»

Пора наводить порядок


