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В конкурсе рисунков участвовали дети началь-
ных и старших классов образовательных учреж-
дений Арамильского городского округа, а в кон-
курсе комиксов и мемов участвовать могли все 
желающие, достигшие возраста 14 лет. 

Победители творческого соревнования в ми-
нувшую пятницу были приглашены в Админи-
страцию АГО, где в торжественной обстановке 
принимали поздравления от первых лиц округа.

Как все прошло – узнаете на странице 2

«Вы – молодцы!»
В Арамильском городском округе 
наградили победителей конкурса 
рисунков мемов и комиксов, 
посвященных Всемирному дню 
защиты прав потребителей

Ими стали Татьяна 
Николаевна Горяченко, 
воспитатель Детского 
сада №3 «Родничок», 
Ирина Николаевна До-
рофеева, воспитатель 
Детского сада №2 «Раду-
га» и Светлана Игоревна 
Квашнина, воспитатель 
Детского сада №3 «Род-
ничок».

Сотрудникам детских 
садов в торжественной 
обстановке вручили ди-
пломы от Отдела образо-
вания Арамильского го-
родского округа, а также 
цветы и подарки. 

Подробнее по теме – 
на странице 2

За второе и третье места
В Арамили прошло торжественное вручение дипломов призерам 
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»

21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые сотрудники и ветераны органов местного самоуправления, депутаты! Дорогие арамильцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления! Служить народу — это нелегкий труд и большая ответствен-

ность! Ведь именно от работы муниципальных служащих и депутатов всех уровней сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра. 
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое положение территорий, за создание комфортных 

условий для проживания ее жителей. Работа муниципального служащего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой от-
ветственности, постоянного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.

Особые слова благодарности — ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков  становления муниципального  образования и 
внесли достойный  вклад в развитие нашего округа. 

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Пусть вашей работе, вашим планам и инициативам всегда сопутствует успех! Пусть местное самоуправление год от года крепнет на благо Арамильского город-

ского округа!
С уважением, Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко


