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«Если честно, то дети и подростки – в качестве пешеходов – на дорогах 
ведут себя просто отвратительно, – призналась нашему изданию Дарья, жи-
тельница Арамили, – в буквальном смысле делают, что хотят: переходят пере-
кресток по диагонали, например, или бегают по проезжей части – естественно 
там, где нет «зебр», выезжают на полной скорости на дорогу от магазинов на 
своих велосипедах. И при этом они даже не смотрят по сторонам! Такое их 
отношение к данному вопросу, конечно, недопустимо: им и в школах это объ-
ясняют, и дома. Но почему-то на деле мы имеем то, что имеем. Я сама езжу за 
рулем и почти каждый день наблюдаю такую картину. И это печально».

Федерация Воздуш-
но-силовой Атлетики 
Свердловской области 
запускает первый офи-
циальный воркаут-тур по 
городам в целях увели-
чения количества людей, 
занимающихся спортом, 
в соответствии с указом 
Президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года». Ос-
новная задача Федерации 
– показать, что спортом 
может заниматься каждый 
и в любом месте: дома, на 
улице, в зале. 

«Главная цель Федера-
ции Воздушно-силовой 
Атлетики – популяриза-
ция спорта среди всех жи-
телей области. Мы хотим 
показать, что поддержи-
вать себя в форме может 
каждый житель, а воркаут 
под силу и 5-летнему ре-
бенку, и его 60-летнему 
дедушке. Именно поэто-
му первый проект Феде-
рации – открытые трени-
ровки, на которых наши 
тренеры, покажут самые 
простые упражнения, не 
требующие специальной 
подготовки и оборудо-
вания», – рассказывает 
Президент Федерации 
Воздушно-силовой Ат-
летики Свердловской об-
ласти Иван Корчемкин. 
На всех тренировках 
присутствует президент 
и вице-президент Феде-
рации воздушно-силовой 

атлетики Свердловской 
области. 

Воркаут (Workout) – 
физкультурно-спортив-
ное направление, которое 
заключается в выполне-
нии упражнений с ис-
пользованием спортив-
ных снарядов (турники, 
брусья, шведские стенки, 
горизонтальные лестни-
цы и прочие конструк-
ции) или без их исполь-
зования. Является самым 
популярным и массовым 
видом спорта, так как 
основа его упражнений 
– приседания, подтягива-
ния и отжимания. 

Всего запланировано 
20 таких занятий. С кон-
ца июля в очередном по-
рядке в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Берёзов-
ском, Полевском, Ревде, 
Среднеуральске, Ара-
мили, Сысерти, Нижнем 
Тагиле, Ирбите и Зареч-
ном ведущие тренеры 
проведут бесплатные 
тренировки по воркауту 
для всех желающих. Все 

занятия пройдут на от-
крытом воздухе. Проект 
приурочен к Федераль-
ной программе «Спорт 
– норма жизни» и прой-
дет при поддержке 
Оренбургского казачьего 
войска, Министерства 
спорта и Управления 
культуры Свердловской 
области, а также админи-
страций городов. 

Для проведения заня-
тий выбраны большие от-
крытые площадки: парки, 
стадионы. В случае с на-
шим городом, тренировка 
состоится в этот четверг, 
6 августа, на стадионе 
«Созвездие» по улице Са-
довой.

На всех тренировках 
будут соблюдены необхо-
димые меры безопасно-
сти, включая дистанцию 
между людьми, наличие 
масок и санитайзеров для 
всех участников. 

Текст: Федерация Воз-
душно-силовой Атлети-

ки Свердловской области

З/плата: 
от 15 000 руб.
Обязанности:
- перенос на бумажный носитель 
корреспонденции поступающей в 
Администрацию по электронной 
почте;
- обработка документов, поступа-
ющих через систему электронного 
документооборота Правительства 
Свердловской области;
- организация приема посетителей;
- выполнение копировальных работ;
- регистрация поступающей входя-
щей корреспонденции.
Требования:
- образование среднее;
- без опыта работы;

- грамотность, стрессоустойчивость, 
исполнительность, внимательность, 
пунктуальность
Условия:
Полный рабочий день  
с 8-00 до 17-00;
Пятидневная рабочая неделя;
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ;
Ежегодная материальная помощь к 
отпуску в размере 2-х должностных 
окладов; Соц. пакет (оплата больнич-
ных, отпусков).

По вакансии обращаться по телефо-
ну 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010)
Резюме присылать на E-mail: adm@
aramilgo.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
В Приёмную Администрации Арамильского городского округа

Сотрудники ГИБДД про-
являют обеспокоенность 
участившимися случаями 
дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
пострадавшими являются 
несовершеннолетние.

За период июнь-июль ме-
сяц в результате ДТП, про-
изошедших на территории 
Сысертского и Арамильско-
го ГО травмы получили семь 
подростков, три из которых 
управляли техникой – вело-
сипедом, мопедом и мотоци-
клом, четверо детей постра-
дали в качестве пассажиров.

Два из таких случаев 
произошел в Арамили в 
середине и конце прошло-
го месяца. На улице Про-
летарская в середине про-
шлого месяца: водитель 
автомобиля «БМВ-520», 
при выезде с прилегающей 
территории не уступил до-
рогу транспортному сред-
ству «Ссанг Йонг Кайрон», 
движущемуся по главной 
дороге. В результате про-
изошло столкновение. От 
него «БМВ» отбросило на 
встречную полосу движе-
ния, где произошло стол-
кновение с автомобилем 
«Шкода Октавиа». В ре-
зультате ДТП травмы полу-
чил несовершеннолетний 
ее пассажир. Кроме того, в 
Арамили 16-летний подро-
сток, управляя мотоциклом 
«JMC», на перекрестке не-
равнозначных дорог при 
выезде со второстепенной 
дороги не предоставил пре-
имущества в движении с 
«Лада Веста», приближаю-
щегося по главной дороге 
допустил столкновение с 
ним. В результате ДТП под-
росток был госпитализиро-
ван в больницу с травма-
ми. Во время этой поездки 
шлем он не использовал. 

Сейчас по всем фактам 
ДТП сотрудниками ГИБДД 

проводится проверка.Кро-
ме этого, по авариям, про-
изошедшим с участием 
несовершеннолетних во-
дителей, направлены мате-
риалы в подразделения по 
делам несовершеннолетних 
для привлечения законных 
представителей подростков, 
ставших участниками ДТП, 
по статье 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее воспитание 
несовершеннолетних.

В связи с этим, главный 
государственный инспек-
тор безопасности дорожно-
го движения Сысертского 
и Арамильского городских 
округов Михаил Мишарин 
обращается к родителям 
и взрослым, которые зача-
стую сознательно доверяют 
управление двухколесным 
транспортом своим детям 
— воздержитесь от покуп-
ки ребенку мотоцикла или 
мопеда, пока он не приоб-
ретет навыков вождения и 
не получит водительское 
удостоверение.

«Хочется еще раз обра-
тить внимание родителей, 
которые должны контроли-
ровать и пресекать попыт-
ки несовершеннолетних 
самостоятельно сесть за 
руль. В дни летних каникул 
необходимо особенно при-

стально следить за детьми, 
исключить возможность 
их доступа к ключам от ав-
томобилей и мотоциклов, 
запретить управление ску-
терами и мопедами без со-
ответствующего на то права 
и навыков вождения», – го-
ворят в Госавтоинспекции. 

По словам ее сотрудни-
ков, садясь за руль вело-
сипеда, мопеда или мото-
цикла, юные участники 
дорожного движения не 
задумываются о безопасно-
сти. Не думают о ней и их 
родители, которые, не при-
нимая во внимание возраст 
детей, необходимость нали-
чия водительского удосто-
верения, а также навыков 
управления, разрешают пе-
редвигаться на транспорт-
ных средствах.

 Использование шлемов 
при езде на мопедах взрос-
лые тоже упускают из виду. 
Стоит помнить, что, даже 
попав в самое незначитель-
ное ДТП, ребенок может 
сам получить серьезные 
травмы, а также причинить 
вред другим участникам 
движения.

Информация и фото: 
ОГИБДД МО МВД  

России «Сысертский»

«Делают на дорогах, что хотят»

В Арамили пройдет уникальное 
спортивное занятие

Страдают как пассажиры и 
становятся виновниками аварий

Федерация Воздушно-силовой Атлетики 
Свердловской области проведет 20 бесплатных 
открытых тренировок в 10 городах

С наступлением летнего периода участились случаи дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и подростков

»


