
Депутаты вручили пись-
ма-благодарности и почет-
ные грамоты работникам 
ЖКХ и службам бытового 
обслуживания населения, 
пообщались в теплой дру-
жеской атмосфере. Руково-
дители могли пообщаться в 
неформальной обстановке и 
обменяться опытом. 

– Работа сотрудников 
ЖКХ трудна, но вы умее-
те выполнять ее быстро и 
преодолевать все трудно-
сти и сложности, – считает 
Татьяна Первухина, предсе-
датель Думы АГО седьмого 
созыва. – У нас появился от-
личный повод поздравить 
всех сотрудников жилищно-
коммунального хозяйства с 
профессиональным празд-
ником. Живите в мире, ком-
форте и достатке. Пусть 
улучшаются условия жизни 
и работы. Пусть в ваших 
домах будет царить благо-
приятная обстановка, ко-
торая позволит с радостью 
приступать к трудовым 
будням! Идите навстре-
чу переменам и принимай-
те благодарность за ваш 
труд!

Информация и фото:  
Дума АГО седьмого созыва

«Живите в мире, комфорте и достатке»
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В Централь-
ной городской 
библиотеке со-
стоялся муни-
ципальный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов «Живая 
классика», в ко-
тором приняли 
участие все три 
общеобразова-
тельных учреж-
дения Арамиль-

ского городского 
округа: лучшие 
чтецы школ го-
рода продемон-
стрировали своё 
умение доно-
сить авторскую 
мысль. 

А на базе шко-
лы № 4 прошёл 
муниципальный 
этап «Фестива-
ля проектов»: 
у ч а с т н и к а м и 

муниципального 
этапа Фестиваля 
были обучаю-
щиеся 1-6 клас-
сов всех школ 
округа, победи-
тели и призеры 
школьного эта-
па.

Как ребята 
проявили себя 
– читайте на 
странице 9

В Думе Арамильского городского округа в прошлую пятницу 
прошла встреча-чаепитие с руководителями управляющих 
кампаний, ТОС-ов, ТСЖ и их сотрудников

24 Марта. ДК. Арамиль Начало: 10-00; 13-00.  
Цена билета: от 400 руб. тел. 8-982-816-88-17

Читали прозу и 
защищали проекты
Арамильские школьники показывают 
отличные результаты в учебе и 
творчестве

Новое помещение и 
большие планы
В предюбилейный год «Музей города 
Арамиль» рассказал о своих достижениях и 
поделился планами на ближайшее будущее

В минувшую пятницу в 
малом зале Дворца культуры 
города Арамиль на встречу 
с руководством и сотрудни-
ками учреждения собрались 
их коллеги, друзья музея, ве-
тераны заводов и суконной 
фабрики, дарители и просто 
неравнодушные горожане, 

которым интересна судьба 
городского музея. 

О том, как поменялась 
его жизнь за последние 
годы и что ждет в пред-
дверии 20-летнего дня 
рождения – рассказываем 
на страницах 10-11


