
Миллионы на дороги 
и жилье. На заседании 
Думы приняты 
важные 
изменения в 
бюджет

Первого июня в 
Арамили сразу на 
нескольких пло-
щадках прошли 
мероприятия, при-
уроченные к Дню 
защиты детей.

Уральская погода 
пока очень редко ба-
лует горожан теплом, 
вот и этот день выдал-
ся пасмурным и, мягко 
говоря, прохладным. 
Куртки и шапки — та-
ким был антураж нача-
ла лета, но, несмотря 
на это, утром первого 
июня на мини-стадионе 
«Триумф» было шум-
но и многолюдно. Для 
арамильских школьни-
ков, к которым присо-
единились ребята из 
местного временного 
приюта, приготовили 
необычный интерак-
тив. И провели его … 
специалисты службы 
спасения Свердловской 
области. В этот раз им 
не пришлось разби-
раться с последствия-

ми того или иного ЧП, 
задача была простой и 
сложной одновремен-
но: наглядно рассказать 
ребятам о своей работе.

На место спасате-
ли прибыли в полном 
«вооружении»: на двух 
специальных автомоби-
лях, снабженных всем 
необходимым в чрезвы-
чайной ситуации. Пока 
одной группе детей 
рассказывали о том, как 
оказывать первую по-
мощь, другие изучали 
тонкости выживания в 
лесу и могли испытать 
оборудование, предна-
значенное для помощи 
утопающим. Но настоя-
щим «хитом дня» стала 
демонстрация возмож-
ностей спецтехники. 
На глазах изумленных 
зрителей с помощью 
гидравлических ин-
струментов гости с лег-
костью резали неподат-
ливый металл — только 
хруст стоял.
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Забей на сигарету. В День без табака бороться с 
курением решили с помощью молотка и гвоздейстр. 2
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