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Как в нынешнее  время шутят в народе: «Год 
тяжелый закончился, а проблемы – нет». Конеч-
но, минувший 2020-й оставил неизгладимое впе-
чатление и ассоциируется у людей в основном 
со вспышкой новой коронавирусной инфекции. 
Ее влияние – тем или иным способом – на себе 
ощутили абсолютно все. Но даже в сложные для 
всех времена находятся свои «плюсы» и радости. 
Например, некоторые жители Арамили открыли в 
себе новые таланты и возможности, сменили ра-
боту или нашли необычный источник дохода, об-
рели увлекательное хобби. Именно о них – наша 
обзорная статья.

Традиционно в нашем городе по инициативе мест-
ной общественности и прихожан храма во имя Свя-
той Троицы арамильского благочиния проводится ак-
ция «Чужих детей не бывает». К Рождеству ее здесь 
проводят уже седьмой год подряд – дарить подарки 
семьям, где есть дети с инвалидностью и особенно-
стями развития, уже стало хорошей традицией. И это 
действительно время чудес, когда пожелания ребят 
воплощаются в жизнь благодаря неравнодушным 
людям. Примечательно, что подарки вместе с благо-
творителями вручал митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений.

Не было бы счастья, 
да пандемия помогла

Для проведения 
Всероссийской 
переписи 
населения ищут 
помощников

Подарили детям чудо

Жители АрАмильского городского 
округА, у которых нет компьютерА и 
интернетА, могут проголосовАть нА 
одной из четырех площАдкАх: 

• Муниципальное бюджетное учреждение «дворец культуры города араМиль»  
(г. араМиль, ул. рабочая, 120а)

• Муниципальное бюджетное учреждение культуры «араМильская центральная 
городская библиотека» (г. араМиль, ул. ленина, 2г)

• сельский клуб «надежда»  
(п. араМиль, Мельзавод, ул. свердлова, 8б)

• Муниципальное бюджетное учреждение «культурно-досуговый коМплекс 
«виктория» (п. светлый, 42а).

Основной этап Всероссийской переписи населения стартует 1 апреля 2021 года.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об-
ласти и Курганской области приглашает принять участие во Всероссийской переписи 
населения.

Кто может стать контролером, переписчиком? Стать контролером или переписчиком 
может гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет, обладающий коммуникатив-
ными навыками и компьютерной грамотностью.

Для включения в список кандидатов в переписной персонал ВПН-2020, необходимо 
заполнить анкету на сайте Свердловскстата в разделе Статистика/Переписи и обсле-
дования/Переписи населения/Стань участником переписи населения и отправить на 
адрес электронной почты: p66_vpn@gks.ru
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