
ВЕСТИ
Арамильские

№ 46 (1250) 23.10.2019
2

Международная просветитель-
ская акция «Большой этнографи-
ческий диктант» пройдет 1 ноя-
бря в «Арамильской Центральной 
городской библиотеке»

Проведение акции приурочено ко 
Дню народного единства. В России 
масштабная акция проводится уже 
четвертый год подряд.

Участниками Диктанта могут 
стать жители России и зарубежных 
стран, владеющие русским языком, 
независимо от образования, соци-
альной принадлежности, вероиспо-
ведания и гражданства. Возрастных 
ограничений нет.

Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамотности 
населения, их знания о народах, 
проживающих в России. Он при-
влечет внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место в 
гармонизации межэтнических отно-
шений. 

Задания диктанта будут состоять 
из 30 вопросов: 20 вопросов – об-
щих для всех и 10 региональных, 
уникальных для каждого субъекта. 
На написание диктанта участникам 
даётся 45 минут. Максимальная сум-
ма баллов за выполнение всех зада-
ний – 100.

Перечень площадок, организуе-
мых в регионе, можно будет уточ-
нить на официальном сайте Большо-
го этнографического диктанта www.
miretno.ruв последней декаде октя-
бря. 

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои 
знания на региональных площадках, 
на официальном сайте Большого 
этнографического диктанта www.
miretno.ru будет организовано он-
лайн-тестирование с 1 по 4 ноября 
2019 года.

Правильные ответы на задания 
будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября 2019 года, пу-
бликация индивидуальных результа-
тов – 12 декабря 2019 года. 

В прошлом году Диктант написа-
ли 392 тыс. человек на 4567 площад-
ках в России и за рубежом. В Сверд-
ловской области акцию поддержали 
порядка более 2,5 тысяч участников. 

В Арамили диктант начнется в 
10:30 по адресу: ул. Ленина, 2Г.

П одробную информацию о Меж-
дународной просветительской ак-
ции «Большой этнографический 
диктант» можно узнать на сайте: 
www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтак-
те: https://vk.com/miretno

Но на доставку 
пенсий и корре-
спонденции это 
никак не отраз-
ится.

А с б е с т о в с к и й 
почтамт УФПС 
Свердловской об-
ласти-филиал АО 
«Почта России» 
сообщает о вре-
менном закрытии 
с 24 октября 2019 

г. почтового отде-
ления ОПС 624002 
Арамиль по адре-
су: пос. Арамиль, 
ул. Станционная, 
7А.

Обслуживание 
услугами почтовой 
связи будет произ-
водить ближайшее 
ОПС Арамиль, по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Ленина 2А
Режим работы:  Вт-

Сб: с 9-00 до 18-00 
перерыв с 13-00 до 
14-00; Выходной 
день: воскресе-
нье, понедельник. 
Доставка пенсий, 
пособий, перио-
дической печати и 
корреспонденции 
будет осущест-
вляться почтальо-
нами закрытого 
временного отде-
ления.

Актуально

Встреча состо-
ится 23 октября 
в Администрации 
Арамильского го-
родского округа. 
Проводить при-
ем граждан бу-
дет Сысертский 
м е ж р а й о н н ы й 
прокурор Кон-
стантин Паначев. 
Главной темой 
станут вопросы 
соблюдения прав 
в сфере обраще-

ния с твердыми 
ком м у н а л ь н ы м и 
отходами. Задать 
вопрос смогут 
все желающие. 
Встреча пройдет 
с 11 до 13 часов 
в кабинет Главы 
АГО Виталия Ни-
китенко. Допол-
нительную ин-
формацию можно 
получить по тел.: 
8 (343) 385-32-
81 (доб. 1010).

С 1 ноября прием граждан и страхователей в управлении ПФР по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, д.26-А 
осуществляется:
понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30, пятница: с 08.30 до 16.30.

Клиентская служба работает без перерыва, у остальных специалистов перерыв с 12.30 до 13.18.

Телефоны «Горячая линия»: 
Клиентская служба: 7-13-61, 7-13-62, 7-34-28; 
Группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц: - 7-37-96, 7-39-64;
Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями: 7-37-94, 7-37-95.

Арамильцы 
напишут 
«этнографический 
диктант»

В поселке Арамиль временно 
закрывается почта

Изменение времени приема граждан и страхователей 
в Управлении ПФР в Сысертском районе.

С прокурором — 
о коммунальных отходах

ВСТРЕЧА

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

»

СЛОВО

БЕЗ СВЯЗИ

В Арамиль приедет Сысертский 
межрайонный прокурор, чтобы об-
судить с горожанами вопросы в сфе-
ре ТКО.

»
Узнать о сумме налогов, 

подлежащих уплате, мож-
но с помощью онлайн-
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» на Пор-
тале государственных 
услуг. Для получения на-
логового уведомления 
и доступа к сервису «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» необходимо обра-
титься в инспекцию ФНС 

по адресу г. Сысерть ул. 
Ленина 35, 4 этаж, кабинет 
№ 56 или в любую инспек-
цию ФНС России.

Контактные номера те-
лефонов: 8 (34374) 6-00-
63, 8 (34374) 6-03-82, 8 
(34374) 6-05-75

На сумму неупла-
ченных в срок налогов 
ежедневно начисляют-
ся пени в размере 1/300 
ставки рефинансирова-
ния.

Не исполнение гражда-
нами обязанности по упла-
те налогов в добровольном 
порядке — основание для 
применения мер прину-
дительного взыскания, — 
передачи материалов в су-
дебные органы и в службу 
судебных приставов

К гражданам, имеющим 
задолженность перед бюд-
жетом, могут быть приме-
нены такие меры, как арест 
имущества и запрет на вы-

езд за пределы Российской 
Федерации

Налоговый орган вправе 
информировать работода-
теля о сотрудниках, имею-
щих задолженность по на-
логам.

Режим работы ин-
спекции: Пн: 9.00-18.00, 
Вт: 9.00-20.00, Ср: 9.00-
18.00, Чт: 9.00-20.00, Пт: 
9.00- 17.00. Часы приема 
по субботам : 9 и 23 Ноя-
бря с 10.00-15.00.

Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области информирует

Срок уплаты имущественных налогов: 
2 декабря 2019 г.


