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17 февраля в 18:00 во Дворце культуры 
города Арамиль состоится заключитель-
ный  концерт гастрольного тура «Кино. 
Урал. Россия.»,  ансамбля народных ин-
струментов «Русичи». В программе прозву-
чат композиции из фильмов, интересные 
факты о съёмках кинофильмов созданных 
на Урале, рассказ о легендарных уральских 
кинорежиссёрах, актёрах, композиторах, 
чьи работы стали достоянием Российского 
кинематографа. Город Арамиль выбран не 
случайно: именно здесь  в 1707 году были 
основаны заводы, давшие в дальнейшем 
развитие уральских городов; здесь в 1947 
году снимался фильм «Во власти золота», 
автор сценария и режиссер – Иван Правов, 
композитор – Евгений Родыгин, по моти-
вам произведений Уральского писателя 
Д.Н.Мамина – Сибиряка; здесь в 1952 году 
родился и вырос известный Уральский 
композитор Андрей Бызов, чьи произве-
дения известны не только в Свердловской 
области и России, но и за рубежом.  

Администрация Арамильского городского окру-
га организует 14 февраля с 9.30 до 14.00 очередной 
прием граждан Государственным казенным уч-
реждением Свердловской области «Государствен-
ное юридическое бюро по Свердловской области» 
по оказанию бесплатной юридической помощи 
по адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Адми-
нистрации АГО) каб. 8, тел. (343) 385-32-81 (доб. 
1010)

Так же бесплатную юридическую помощь мож-
но получить по месту нахождения Госюрбюро 
по Свердловской области: 

Адрес Режим работы 

г. Екатеринбург, пер. 
Коллективный 4, каби-
нет № 120. 
г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 84/2
Тел. 8-912-621-00-90.

Понедельник: с 10.00 
до 17.00. 
Вторник — четверг: 
с 9.30- 17.00. 
Пятница: с 9.30- 16.00 
(с 13.00 до 14.00 пере-
рыв). 

Государственное казенное учреждение Сверд-
ловской области «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области» оказывает бес-
платную юридическую помощь следующим кате-
гориям граждан: 

граждане, считающиеся малоимущим;
инвалиды I и II группы;
ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Рос-
сийской Федерации;

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители;

лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юриди ческой помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспитание в семью;

усыновители, если они обращаются за оказани-
ем бесплатной юридической по мощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интере сов усыновленных детей;

граждане пожилого возраста, проживающие 
в стационарных учреждениях со циального обслу-
живания;

несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные предста-
вители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридиче ской помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких несовершен-
нолетних (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-
1 «О психиатриче ской помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные предста вители;

граждане, пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации: 

супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в за-
регистрированном браке с по гибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результате чрезвычай-
ной ситуации; 

дети погибшего (умершего) в результате чрезвы-
чайной ситуации; 

родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации; 

лица, находившиеся на полном содержании по-
гибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

граждане, здоровью которых причинен вред 
в результате чрезвычайной ситуа ции;

граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имуще-
ство, либо документы в результате чрезвычайной 
ситуации.

граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральными законами и зако-
нами субъ ектов Российской Федерации;

ветераны труда, достигшие возраста, дающего 
права на страховую пенсию по старости;

граждане, награждённые нагрудным знаком 
«Почетный донор России»;

граждане, получающие пенсию за выслугу лет, 
достигшие возраста, дающего права на страховую 
пенсию по старости;

дети, не достигшие возраста 16 лет, их законные 
представители и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей.

нужна бесплатная юридическая 
помощь? Пожалуйста, приходите!

Фестиваль-конкурс военно-патриоти-
ческой песни и танца «Время выбрало 
нас», посвященный памяти прослав-
ленного и, к сожалению, погибшего в 
авиакатастрофе над Черным морем в 
декабре минувшего года коллектива ан-
самбля песни и пляски имени Алек-
сандрова, пройдет в городском Дворце 
культуры в рамках празднования месяч-
ника защитника Отечества в Арамиль-
ском городском округе 19 февраля.  
Мероприятие рассчитано на целый день 
и завершится гала-концертом и награж-
дением победителей. Как рассказали 
корреспонденту «АВ» в культурном уч-
реждении, фестиваль проводится для во-
влечения в работу по патриотическому 
воспитанию самодеятельных творческих 
коллективов; формирования патриотиче-
ского сознания на основе исполняемых 
музыкальных произведений; развития 
творческой активности общественные 
организации, трудовые и воинские кол-
лективы, семьи, отдельных граждан; по-
вышения уровня исполнительского ма-
стерства; формирования в молодежной 
среде уважительного отношения к Роди-
не, ее истории, культуре и традициям. 

Конкурс планируется провести для 
участников в четырех возрастных кате-
гориях: от пяти до девяти лет; от деся-
ти до 15 лет; от 16 до 25 лет; от 26 лет 
и старше в номинациях «Вокал» (соло, 
ансамбли), «Инсценированная песня» 
(в том числе, литературно-музыкаль-
ная композиция) и «Хореография».  
Участникам Фестиваля необходимо бу-
дет представить одну конкурсную песню 
из предложенной тематики: о Великой 
Отечественной войне, о войне и подвигах 

Советских и Российских солдат (локаль-
ных войн и конфликтов) или исполнить 
песню патриотической направленности 
(о России, о Родине) советских и россий-
ских (современных) авторов. 

- Участник может представить на кон-
курсную программу не больше двух 
номеров из предложенной тематики, - 
говорят в ДК «Арамиль», поясняя, что 
продолжительность представляемых на 
Фестиваль произведений не должна пре-
вышать четырех минут. 

Финалисты и победители будут опре-
делены по уровню мастерства, вырази-
тельности, качеству, культуру и техни-
ку исполнения номера, артистизму и и 
зрелищности номера, наличию яркого 
замысла и его художественного вопло-

щения, современности, оригинальности, 
новизне и актуальности номера, соответ-
ствию заявленной теме и возрасту участ-
ников. Также будет учтена целостность 
номера, соответствие музыкальному со-
провождению, идее и жанру произведе-
ния, исполнительской манере участни-
ков, постановке номера. 

Заявку на участие в фестивале мож-
но подать до 17 февраля включитель-
но по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 
120-а, в методический отдел или от-
править на e-mail: dk-aramil@yandex.ru.  
Важно! Заявки, поданные после ука-
занного срока, не принимаются.  

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,  
фото из архива редакции «АВ»

Фестиваль памяти погибшего 
в авиакатастрофе над Черным морем ансамбля...

Обратите внимание


