Слово «эстетика» в современном его
значении означает красота. А красота,
если понимать ее широко, это порядок,
ухоженность, чистые помыслы и
добрые дела. Восточная практика Фэншуй учит «правильно» расставлять
предметы в доме, что, по мнению
приверженцев этого течения,
приведет к успеху и процветанию.
Можно верить в фэн-шуй или нет, но
секрет восточных мудрецов прост —
там, где порядок, где все лежит на
своих местах, настроение и
работоспособность значительно
повышаются. Об этом, кстати, и
русская пословица «Где лад, там и
клад».

Всегда приятно пройтись по
чистым благоустроенным улицам,
площадям — «песня плывет,
сердце поет»! Но надо понимать,
что все это великолепие достигается
постоянным трудом, любовью к
родному краю. Как заботливый
садовник неустанно ухаживает за
своим садом, так и мы, горожане и
сельчане,
должны
принимать
участие в судьбе малой родины.
 Обеспечить комплексный
подход к облагораживанию
наших городов и сел, эстетики
и привлекательности их
внешнего вида, чистоты и
аккуратности;
 необходимо придерживаться
системного и комплексного
подхода к поддержанию
чистоты в городах, селах,
деревнях — от каждого дома,
подъезда — до каждой улицы;
 Необходимо
расширить технический и

ресурсный парк в
муниципальных образованиях,
привлечь как можно большо
людей к наведению чистоты,
проводить сануборку
территорий;
 В целом, должен соблюдаться
принцип «чисто не там где
убирают, а там, где не
мусорят».

Исходя из этих слов хотелось бы
отметить, что в 2020 году мы отмечаем
75-летие Великой победы, в июле в
Башкортостан приедут
многочисленные гости для участия во
всемирной Фольклориаде. Конечно,
очень хочется, чтобы города и
населенные пункты выглядели
ухоженными и аккуратными.

Огромная просьба ко всем жителям,
поддержать предпринимаемые меры
для наведения порядка: принять
участие в субботниках, Днях
чистоты, озеленении территорий!!!

«У нас всего два с половиной месяца,
чтобы подготовить города и районы к
первой контрольной дате — 9 мая.
Необходимо очистить территории от
зимнего снега, мусора, поваленных
деревьев, подготовить технику и
материалы», — отметил заместитель
премьер-министра правительства —
министр жилищно-коммунального
хозяйства РБ Борис Беляев.

