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В минувшую пят-
ницу, 1 ноября, во 
всем мире про-
шла просвети-
тельская акция 
«Большой эт-
нографический 
диктант».

Впервые она со-
стоялась в 2016 году. 
Тогда в ней приня-
ли участие около 90 
тысяч человек. Идея 
проекта родилась в 
Удмуртии. Наравне 
с «Тотальным дик-
тантом по русскому 
языку», создатели 
проекта решили про-
вести диктант по эт-
нографии.

Идею восприняли 
на «ура» – в прошлом 
году приняли участие 
около 392 тысяч че-
ловек. Мероприятие 
обрело поистине ми-
ровой масштаб: дик-
тант писали на всех 
континентах, а самой 
необычной площад-
кой стала Космиче-
ская станция, на во-
просы теста отвечал 
космонавт Сергей 
Прокофьев. В этом 
году участников ста-
ло еще больше. 

К проекту в нашем 
городе присоедини-
лась «Арамильская 
Центральная город-
ская библиотека». 
Это – ее первый 
опыт. В написании 
«Этнографического 
диктанта» приняли 
участие 13 человек, 
среди которых были 
школьники от 13 до 18 
лет и взрослые люди – 
от 28 до 57 лет.

В тестовых зада-
ниях было всего 30 
вопросов. Из них 20 
– на федеральную 
тематику и еще 10 
заданий, связанных 
с национальной 
спецификой каждо-
го конкретного ре-
гиона. По итогам те-

ста, самый большой 
балл был 63, а са-
мый меньший – 28.
«Провести «Этно-
графический дик-
тант» нам помогла 
волонтер  Дарья 
Матушкина за что 
выражаем ей благо-
дарность, – говорят 
в учреждении, – с 
нетерпением ждем 
следующего раза, 
и, надеемся, что 
участников про-
екта будет больше, 
а баллы – намного 
выше».
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Встречи прой-
дут в рамках 
проведения «Дня 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
С в е р д л о в с ко й 
области». 6 ноя-
бря прием граж-
дан по личным 
вопросам будет 
вести министр 
ст роительства 
и развития ин-
ф р а с т ру кту р ы 
региона Михаил 
Волков. Время 
проведения: с 
10:30 до 11:30 в 
каб. №1.

7 ноября со-
стоится встреча 
с директором 
противодействия 
коррупции и 
контроля Сверд-

ловской области 
Ильхамом Ши-
ралиевым.  Вре-
мя проведения: с 
14:30 до 15:30 в 
каб. №1.

12 ноября 
Арамиль по-
сетит Замести-
тель Директора 
Д е п а рт а м е н т а 
государственно-
го жилищного 
и строительного 
надзора Сверд-
ловской области. 
Встреча пройдет 
с 10:30 до 11:30 
также в каб. №1.

В обязательном 
случае необхо-
дима предвари-
тельная запись 
на прием. Тел.: 
8(343) 385-32-81 
(доб. 1010).

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Администрация Арамильского городского округа организует 6 ноября с 9 до 13 

часов очередной приём «Государственного юридического бюро по Свердловской об-
ласти» по оказанию бесплатной юридической помощи по адресу: г. Арамиль, ул. 1 
Мая,12 (здание Администрации) каб.8, тел. 8 (343) 385-32-81 (доб. 1020).

В Арамили не-
равнодушные 
горожане по-
могли малень-
кому мальчику 
собрать сред-
ства для оче-
редного этапа 
реабилитации.

Для ее прохож-
дения Даниилу 
Хусниярову с диа-
гнозом ДЦП тре-
бовалось свыше 
170 тысяч рублей. 
У семьи мальчика 
такой суммы не 
оказалось. Роди-

тели Дани обрати-
лись за помощью 
к горожанам. И 
они ответили под-
держкой. 

Вся сумма 
была собрана 
за несколько 
дней. На дан-
ный момент 
сбор средств на 
реабилитацию в 
МЦ «Сакура» го-
рода Челябинск 
успешно закрыт. 

«У нас все по-
лучилось! От 
всей нашей се-
мьи мы хотим 

выразить огром-
ную благодар-
ность всем не-
равнодушным 
людям, которые 
откликнулись на 
нашу просьбу о 
помощи! – рас-
сказывает мама 
Данила, Ольга 
Хусниярова. – 
Спасибо работ-
никам админи-
страции округа, 
Думе АГО, ор-
ганизациям и 
предприятиям, 
которые оказали 
финансовую по-

мощь. Всем же-
лаем семейного 
благополучия, 
добра и крепкого 
здоровья.

В программу 
реабилитации 
для Даниила во-
йдут консуль-
тации специ-

алистов, сеансы 
массажа и мно-
гое другое – все 
н е о бход и м ы е 
процедуры, ко-
торые помогут 
Дане встать на 
ноги и получить 
шанс на выздо-
ровление. 

Общество

»

»

ДОРОГАМИ ДОБРА

«У нас все 
получилось!»

Добрые вещи
В Арамили прошла вторая благотворительная ярмарка.

РУКА ПОМОЩИ

Арамиль 
присоединилась

Встреча с властью

Сведения об отловленных собаках на 
территории Арамильского городского округа

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВИЗИТ

На протяжении 
двух часов неравно-
душные жители го-
рода приносили в 
«ДК Арамиль», где и 
проходила ярмарка, 
огромные пакеты с 
детской одеждой, об-
увью, верхней одеж-
дой, игрушками. Еще 
весной казалось, что 
никому это не нужно, 
что никто не придет, 
многие постесняют-
ся. Но вторая ярмар-
ка показала обратное.

Всего за 2 часа 
привезенные вещи 
обрели вторую 

жизнь. Оставшиеся 
вещи будут переда-
ны в детский центр 
«Возможность», ко-
торый находится в 
Асбесте.

В очередной раз под-
держать ярмарку приш-
ли представители реги-

онального 
отделения 
ЛДПР, ко-
торые при-
везли около 
10 пакетов 
д е т с к о й    
одежды и 
школьных 
тетрадей.

Организовали яр-
марку  — Татьяна 
Тихонова, Надеж-
да Авакян — пред-
ставители местного 
общественного дви-
жения «Моя большая 
семья». 

Организаторы выра-
жают благодарность 
Дмитрию Сурину из 
общественной орга-
низации «Патриоты 
Урала» и председате-
лю Думы АГО Свет-
лане Мезеновой за 
содействие и финан-
совую помощь, а так-
же СМИ г. Арамиль за 
освещение ярмарки в 
печатных изданиях.

Следующая ярмар-
ка состоится в апреле 
2020 года.
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Пункт кратковременного содержания (ПКС) отловленных со-
бак расположен по адресу: Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 
Дружбы (за котельной).

Время посещения ПКС: ежедневно с 16.00 до 18.00 или по пред-
варительному звонку по телефону: 8-912-65-01-899.

№ 
п/п

Адрес Количество и характеристи-
ка собак

Дата 
отлова 
и раз-
мещения 
на содер-
жание

1. г. Арамиль, 
 ул. Чапаева

1 (самка беспородная рыжая, 
2 года)

27.09.2019

2. г. Арамиль, 
 ул. Рабочая

1 (самка беспородная черная, 
2 года)

3. г. Арамиль, 
 ул. Новая

1 (самка беспородная черно-
рыжая, 2 года)

4. г. Арамиль, 
 ул. Октябрьская

1 (самка беспородная черно-
белая, 2 года)

5. г. Арамиль, 
 ул. Пролетар-
ская

1 (самец беспородный черный, 
2 года)

01.10.2019

6. г. Арамиль, 
 ул. Горбачева

2 (самки беспородные серо-бе-
лые, 2 года)

7. г. Арамиль, 
 ул. Чапаева

1 (самец беспородный черный, 
3 года)

02.10.2019

8. г. Арамиль, 
 ул. Щорса

2 (самки беспородные рыжие, 
3 года)

9. г. Арамиль, 
 ул. Новая

1 (самец беспородный белый, 
5 лет)

10. г. Арамиль, 
 ул. 1 Мая

1 (самка беспородная серая, 
2 года); 1 (самец беспородный 
серый, 2 года)

10.10.2019

11. г. Арамиль, 
 ул. Победы

1 (самка беспородная черно-
рыжая, 4-5 лет); 1 (самец бес-
породный серый, 4-5 лет)

15.10.2019

12. г. Арамиль, 
 ул. Щорса

1 (самец беспородный чер-
ный, 7-8 лет)

13. г. Арамиль, 
 ул. Октябрьская

1 (самка беспородная ры-
жая, 2-3 года)

14. г. Арамиль, 
 ул. Свободы

2 (самки беспородные серые, 
2 года, 2-3 мес.); 1 (самка 
беспородная серо-рыжая, 2-3 
мес.); 1 (самка беспородная се-
ро-черная, 2-3 мес.); 1 (самец 
серо-рыжий, 2-3 мес.); 2 (сам-
ца беспородных серых, 2-3 
мес.); 1 (самец беспородный 
серо-черный, 2-3 мес.)

17.10.2019

В ближайшую неделю Арамиль 
посетят три областных чиновни-
ка. Горожане смогут задать инте-
ресующие вопросы.


