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В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
РАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И УКРАИНСКОГО ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ МАТВЕЕВОЙ.

Уважаемые жи-
тели Исилькульско-
го района, депутаты, 
руководители пред-
приятий, организаций, 
учреждений всех форм 
собственности, инди-
видуальные предпри-
ниматели,  собствен-
ники и арендаторы 
земельных участков!

С приходом весны, 
когда зеленеют деревья 
и трава, все приводят в 
порядок свои дома и ули-
цы. Чтобы сделать свой 
родной район чистым и 
опрятным, больших фи-
нансовых вливаний не 
требуется. Если каждый из 
нас не будет выбрасывать 
мусор на тротуар и проез-
жую часть (а ведь это про-
исходит сплошь и рядом), 
то наш район будет выгля-
деть более привлекатель-
ным для нас и для гостей. 

Весной мы отмечаем 
самые добрые и любимые 
праздники – праздник 
Весны и Труда, праздник 
Великой Победы.  Искрен-
не надеемся, что Вы под-
держите наше обращение, 
и любимые всенародные 
праздники мы встретим в 
чистоте и порядке.

Каждый житель наше-
го района может принять 
участие в маленьких, но 
от того не менее значи-
мых делах - благоустроить 
территорию возле дома, 
убрать мусор возле  лесо-
полосы, посадить дерево 
или разбить клумбу. При-
зываем вас показать себя 
настоящими хозяевами и 
принять участие в месяч-
нике по благоустройству 
и санитарной очистке 
территории города и сел. 
Надеемся, что это обра-
щение найдет отклик в 
ваших сердцах, совмест-
ными усилиями мы созда-
дим комфортные условия 
для встречи всенародного 
праздника Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Надеемся, что наш рай-
он будет по-настоящему 
экологически чистым, 
уютным и комфортным.  

Глава Исилькульского 
муниципального района                                                     

А.И. ЛЯМЗИН.
Председатель Совета 

Исилькульского 
муниципального района                                                                                           

З.С. ВОЛКОВА.
Председатель 

Общественного совета                                                                     
Л.В. КАРПЕЦ.

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЗНАМЯ» И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!
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