
№ 27 (1165) 06.06.2018
веСТИ
арамильские

Начало на стр. 2Новая 
стратегия

кУрСИвОМ

6

Полицейские Сысер-
ти и Арамили провели 
встречу с воспитанни-
ками Центра социаль-
ной помощи семье и 
детям.

31 мая сотрудники под-
разделения по делам не-
совершеннолетних отдела 
полиции Сысерти, в со-
став которого входит ара-
мильское отделение по-
лиции № 21, отметили 83 
годовщину со дня образо-
вания в системе органов 
внутренних дел специ-
ализированного подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних. Начальник 
подразделения ПДН под-
полковник полиции Елена 
Дресвянкина назначена на 
эту должность в текущем 
месяце, а в целом воспи-
танием несовершеннолет-
них она занимается уже 
более 16 лет. Как отмечает 
Елена Леонидовна, ос-
новная задача подразде-
ления – это профилактика 
правонарушений, безнад-
зорности и беспризорно-
сти среди подростков. К 
сожалению, с начала 2018 
года преступность среди 
несовершеннолетних в 
Арамильском и Сысерт-

ском городских округах 
значительно выросла, на 
профилактическом уче-
те в ПДН состоит более 
100 подростков. Основы-
ваясь на своем личном 
опыте, начальник подраз-
деления утверждает, что 
тревожную обстановку с 
преступностью среди не-
совершеннолетних воз-
можно переломить, но в 
первую очередь необхо-
дима не только индивиду-
альная работа с каждым 
подростком, но и с их ро-
дителями. Ведь не секрет, 
что родители зачастую не 
знают, чем интересуются 
их дети, даже не знают их 
круг общения. 

Елена Дресвянкина 
в своей работе активно 
способствует привлече-
нию к профилактиче-
ским мероприятиям с 
несовершеннолетними 
другие службы и подраз-
деления полиции. Ярким 
примером такого со-
трудничества можно на-
звать проведение 24 мая 
мероприятия по право-
вому информированию 
и правовому консульти-
рованию подростков в 
Центре социальной по-
мощи семье и детям, рас-
положенном в Арамили. 
В канун международного 
Дня защиты детей с вос-
питанниками встрети-

лись старший инспектор 
подразделения по делам 
несовершеннолетних от-
деления полиции №21 
Альбина Южанина, ин-
спектор по пропаганде 
ОГИБДД Сысерти Тама-
ра Антропова, юрискон-
сульт правовой группы 
Виктория Ибель и пред-
седатель ветеранской ор-
ганизации полиции Сы-
серти Александр Дель. В 
ходе бесед ребятам разъ-
ясняли их права и обязан-
ности, правила поведения 
на дорогах, а также под-
робно рассказали о мерах 
административной и уго-
ловной ответственности 
за совершение правона-
рушений и преступле-
ний. Дети поблагодарили 
стражей порядка за про-
веденное мероприятие, а 
представитель руковод-
ства Центра социальной 
помощи семье и детям 
предложила, чтобы дан-
ная работа проводилась 
на постоянной основе.

Руслан Тазитдинов, 
специалист по связям 
с общественностью и 
средствами массовой 
информации МО МВД 
России «Сысертский»
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Первого июня в 
Арамили сразу на 
нескольких пло-
щадках прошли 
мероприятия, при-
уроченные к Дню за-
щиты детей.

Еще одним центром 
праздника стала пло-
щадь городского Дворца 
культуры, где для ребят 
из школы №4 устрои-
ли импровизированную 
дискотеку на свежем 
воздухе. Теплее к тому 
времени не стало, но в 
большинстве своем дет-
вора этого факта как будь 
то бы не замечала. И под 
чутким руководством за-

жигательных ведущих 
школьники с удоволь-
ствием участвовали в 
подвижных играх.

Плюс к тому, вечером 
стартовала детская раз-
влекательная програм-
ма в «Шишкин парке». 
На местной сцене за-
жигали юные артисты, 
выступления которых 
перемежались номера-
ми, где главными геро-
ями были дрессирован-
ная собачка и забавная 
обезьянка. Публику раз-
влекали конкурсами, а 
удивляли фокусами, но 
главным действом здесь 
стал фестиваль красок 
«Холи». Под этим назва-

нием скрывается древ-
ний индуистский празд-
ник, но в нашем случае, 
конечно, само действо 
не имеет никакого рели-
гиозного значения. Это 
просто развлечение для 
детворы: возможностью 
раскрасить все вокруг, 
себя и друзей участники 
праздника воспользова-
лись незамедлительно. 
Так стало только весе-
лее, а устроенный на-
последок танцевальный 
флешмоб выглядел еще 
более колоритно.

Фото: Светлана 
Сапожникова, 

Антон Гатаулин
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• закреплять результаты этой работы в совре-
менной истории городского округа на основе офи-
циальных источников (архивные источники, дан-
ные БТИ, задокументированные воспоминания 
живых свидетелей);

• организовать изучение и фиксацию (аудио-, 
видео-, фото-) духовного и материального куль-
турного наследия Арамильского городского 
округа через воспоминания пожилых носителей 
традиционной культуры, представляющих ара-
мильских старожилов, краеведов и мастеров;

• предложить образовательным организациям 
изучать с детьми и молодежью историю родного 
края, города, округа по целостной системе изуче-
ния (например, через элективные курсы);

• организовать работу по проведению науч-
но-практических конференций  разных уровней 
(школьная; районная, окружная для специалистов 
МО) для представления результатов деятельно-
сти поисковой работы различных направлений 
(историко-краеведческое, фольклорное, этногра-
фическое, военно-патриотическое направления) 
с представлением результатов в периодических и 
специальных издательских проектах. Определить 
периодичность для проведения научно-практиче-
ских  конференций;

• создать общий портал – информационную 
базу данных  для размещения информационных и 
статистических  материалов  поисковой деятель-
ности; 

• разработать план мероприятий, направленных 
на увековечивание памяти имен земляков, просла-
вивших Арамиль (например, при образовании но-
вой улицы дать ей имя местного писателя и поэта 
А. Чуманова);

• утвердить и реализовать проекты: «Библиоте-
ка - центр формирования информационной куль-
туры», «Живая библиотека для человека», а также 
программу поддержки и развития чтения в Ара-
мильском городском округе.

Практическая маркетинговая 
деятельность:

• начать  работу по разработке и созданию су-
венирной продукции, отражающей местный коло-
рит и традиции;

• начать работу по созданию иллюстрированно-
го буклета (альбома) об Арамили с целью его из-
дания к 345-летию Арамили;

• разработать маршрут виртуальной экскурсии с 
использованием современных технологий (напри-
мер, google карты), видеороликов;

• начать разработку путеводителя Арамильского 
городского округа;

• создать пешеходный туристический маршрут 
«Красная линия Арамили» в целях наглядного 
привлечения внимания к памятникам архитек-
туры, музеям, культурным площадкам и другим 
местным достопримечательностям и для самосто-
ятельного изучения истории жителями и гостями 
города;

• разработать программу мероприятий по собы-
тийному туризму, включая традиционные и новые 
творческие проекты, такие как: квест по истории 
Арамили, фестиваль фольклорных и народных 
коллективов «Троицын день», фестиваль «Наци-
ональная мозаика», благотворительный марафон 
«Мы вместе», «Библионочь», выставочный про-
ект «У камелька» и др.;

• утвердить и реализовать проект создания 
«Первого музея шинели»;

• внедрять новые формы развития общекультур-
ной активности населения (флешмобы, шоу-про-
граммы, марафоны, батлы, квесты, тимбилдинги, 
ярмарки, тематические рейды и т.п.);

• утвердить и реализовать проект поддержки и 
развития национально-культурных отношений в 
Арамильском городском округе «Арамиль много-
национальная»;

• утвердить и реализовать проекты «История 
Православия в истории земли Арамильской» и  
«Святые и святыни малой родины».

Если у Вас остались какие - либо вопросы 
или появились предложения по данной резо-
люции, можете направить их в арамильскую 
центральную городскую библиотеку по элек-
тронной почте: arambibl@yandex.ru.


