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Намечен на пер-
вое сентября, ког-
да в городском 
округе ограничат 
продажу спиртно-
го – как крепкого 
алкоголя, так и 
пива.

Связано это с про-
ведением торже-
ственных мероприя-
тий – традиционных 
линеек, посвящен-
ных началу учеб-
ного года. В итоге в 
День знаний пред-
приятиям торговли 
и общественного 
питания всех форм 
собственности пред-
стоит ограничить ре-

ализацию спиртных, 
слабоалкогольных 
напитков, в том чис-
ле пива.

«Табу» на алкоголь 
первого сентября 
будет действовать с 
8:00 до 15:00 в рай-
оне школы №1 (по 
улице 1 Мая от дома 
№81 до дома №59 и 
на улице Текстиль-
щиков) и с 9:00 до 
14:00 около школы 
№3 (в поселке Ара-
миль по улице Стан-
ционной). А также с 
10:00 до 13:00 возле 
школы №4 (по ули-
це Рабочей от дома 
№104 до дома №130, 
включая дом №115).

Чтобы напомнить 
подрастающему по-
колению о прави-
лах безопасного по-
ведения на улицах 
и дорогах, в преддверии 
учебного года на терри-
тории Арамильского и 
Сысертского городских 
округов стартовало спе-
циальное профилакти-
ческое мероприятие.

– Ежегодно количество 
дорожных происшествий 
с участием детей увели-
чивается в период с ав-
густа по сентябрь, когда 
ребята возвращаются 
после летнего отдыха в 
населенных пункты с ин-
тенсивным движением 
транспорта. Именно в 
целях восстановления по-
сле летнего отдыха навы-
ков, связанных с безопас-
ным поведением на улицах 
и дорогах, а также в це-
лях обеспечения безопас-

ности дорожного движе-
ния проводится комплекс 
мероприятий «Внима-
ние – дети!» – говорят в 
ОГИБДД МО МВД России 
«Сысертский».

В профилактических 
мероприятиях помимо со-
трудников Госавтоинспек-
ции примут участие участ-
ковые уполномоченные, 
инспекторы по делам несо-
вершеннолетних и сотруд-
ники патрульно-постовой 
службы. В последнюю де-
каду августа различные ме-
роприятия с детьми реше-
но организовать в торговых 
центрах, дворовых клубах, 
на детских и спортивных 
площадках. В местах, где 
проходят школьные база-
ры, будут выставлены на-
ряды ДПС, которые еще 
раз проверят соблюдение 
правил дорожного движе-
ния пешеходами, а также 
водителями, перевозящи-
ми детей в автомобилях. 

Непосредственно в 
День знаний наряды ДПС 
будут приближены к об-
разовательным органи-
зациям, сотрудники по-
лиции примут участие и 
в торжественных линей-
ках, посвященных началу 
учебного года, где еще раз 
напомнят о соблюдении 
ПДД всем присутствую-
щим. А уже с первых дней 
учебного года сотрудни-
ки полиции отправятся 
в образовательные орга-

низации, где расскажут 
школьникам о мерах безо-
пасности при нахождении 
на дороге. 

Отметим, что с начала 
года на территории Ара-
мильского и Сысертского 
городских округов зареги-
стрировано четыре ДТП 
с участием детей. В этих 
дорожных авариях погиб 
один несовершеннолет-
ний и еще четверо полу-
чили травмы различной 
степени тяжести.

В Арамили рас-
положено отделе-
ние социальной 
р е а б и л и т а ц и и 
— временный 
приют, в котором 
проживают дети с 
3 до 17 лет, остав-
шиеся без попече-
ния родителей и 
попавшие в труд-
ную жизненную 
ситуацию. Для 
этих ребят отделе-
ние стало родным 

домом, где их лю-
бят, ценят и ува-
жают, помогают 
развиваться, рас-
крывать таланты 
и реализовывать 
себя.

Призываем всех 
неравнодушных 
людей, у кото-
рых есть желание 
и возможности, 
 помочь ребятам 
подготовиться 
к 1 сентября, к 

Дню знаний. А 
точнее, оказать 
содействие в при-
обретении канце-
лярских товаров, 
рабочих тетрадей, 
контурных карт 
и атласов по гео-
графии и истории 
с 5 по 8 классы, 
школьной формы, 
капроновых кол-
гот для девочек, 
сменной обуви, 
спортивной фор-

мы и обуви, порт-
фелей для маль-
чиков, наборов 
для творчества и 
рукоделия, других 
учебных принад-
лежностей. Для 
оказания посиль-
ной помощи мож-
но обращаться по 
адресу г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 14 
а, тел. (343 74) 
3-01-36 (Дина 
Нургалиевна).

Когда копия лучше оригинала

День 
трезвости

Внимание – дети!

Поможем вместе

обЩеСтВо

НА ДоРоГАХ

ДоРоГАМи ДобРА

Военные подняли 
в воздух беспилот-
ник «Форпост-Р», 
который произ-
водят под Арами-
лью на Уральском 
заводе граждан-
ской авиации.

Эта модель – мо-
дернизированная вер-
сия, и новый аппарат 
на 100% состоит из 
отечественных ком-

плектующих, плюс 
оснащен современ-
ной электроникой, 
пишет ЕАН со ссыл-
кой на Министерство 
обороны РФ.

– Комплекс получил 
новые возможности 
благодаря передо-
вым отечественным 
разработкам, позво-
ляющим вести раз-
ведку круглосуточно 
с применением не 

только оптических, 
но и радиотехниче-
ских и радиолока-
ционных средств. 
Это уникальные 
возможности для 
БЛА такого класса. 
Новая радиолиния 
позволила увеличить 
радиус применения 
комплекса на 100 
км и обладает по-
вышенной защитой 
от воздействия ино-

странных техниче-
ских средств, – со-
общается в релизе 
минобороны.

Ожидается, что 
серийные поставки 
дрона в армию нач-
нутся в 2020 году. Ба-
зовая модель «Фор-
поста» являлась 
лицензионной копи-
ей израильского бес-
пилотника «Searcher 
Mk II» , выпущен-

ного в 1998 году. 
Новая версия аппа-
рата получила от-
ечественный двига-
тель, электронику и 
другие компоненты. 
Вес «Форпоста-Р» 
составляет 500 кг., 
продолжительность 
полета – 18 часов, 
высота – до 6 тыс. м.

Фото: Министер-
ство обороны РФ

Время и место проведения 
торжественных линеек в арамильских 

школах первого сентября:

• школа №1 9:00, 11:00, 13:00 (1 Мая, 60, пло-
щадь школы);

• школа №3 10:00, 12:00 (Станционная, 1 е, 
площадь школы);

• школа №4 11:00 (Рабочая, 120 А, внутрен-
няя площадь ДК г. Арамиль).

иННоВАЦии


