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Огромная посылка 
«Добрых вещей» была 
передана подопечным 
Центра социальной по-
мощи семьи и детям 
«Возможность» города 
Асбест в конце сентября.

Основной целью рабо-
ты Центра является ока-
зание различного вида 
помощи детям и семьям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
Таким гражданам предо-
ставляют временное про-
живание на территории 

Центра, пищу, необходи-
мую одежду, помогают 
восстановить документы.

Передачу произвел ко-
ординатор Общественно-
го движения в Арамили 
«Моя большая семья» 
Павел Авакян. Органи-
заторы акции благодарят 
всех неравнодушных го-
рожан, кто поддержал их 
идею и принял участие в 
добром деле.

Информация и фото: 
Надежда Авакян

Ко всероссийскому Дню ходьбы 
РФ присоединилась в 2015 году. 
Мероприятие прошло в разных 
регионах РФ. Свердловской 
области в этом перечне нет, но 
в нашем ГО организовали и 
провели данный спортивный 
праздник для горожан.

В этот раз, пятый по счету, осен-
няя прогулка прошла под эгидой 
нескольких организаторов – Ад-
министрации ГО и МАУ Центр 
«Созвездие» – при поддержке Го-
сударственного автономного уч-
реждения Свердловской области 
«Центр по организации и прове-
дению спортивных мероприятий», 
Региональной некоммерческой ор-
ганизации «Патриоты Урала» (ру-
ководитель – Д.В. Скрин).

Желающих принять участие в 
осенней прогулке оказалось мно-
жество: на Дне ходьбы в Арамили 
было порядка 450 человек. Это 
были школьники, воспитанники 
детских садов – с родителями учи-
телями. Для всех был массовый 
старт – на 1 километр. Прошли его 
арамильцы с удовольствием.

– Подышали свежим воздухом. 
Удивительно, здорово. Настрое-
ние хорошее, осень золотая, кра-
сивая, – рассказывает Елизавета 
Савичева, учитель физкультуры. 
– В таких мероприятиях стара-
юсь всегда участвовать, и детей 
привлекать. Мы с двумя моими 

ученицами приехали сюда на вело-
сипедах, обратно тоже на них по-
едем. Вот такие мы спортивные! 

В День ходьбы можно было не 
только прогуляться на Тропе здо-
ровья, но и также сдать нормы 
ГТО – это была «Скандинавская 
ходьба» на расстояние в 3 кило-
метра для горожан старше 50 лет. 
Большинство из желающих попро-
бовать свои силы в данном деле 
составили активисты Совета вете-
ранов города Арамиль. 

– Они у нас всегда активисты. 
Столько времени еще дома проси-
дели, а тут раз на свежем воздухе 

можно мероприятия проводить, 
они пришли, – говорит Лидия Са-
фина, начальник отдела учебного 
отдела ДЮСШ «Дельфин». 

Украсило и разнообразило еже-
годный сценарий данного спор-
тивного праздника присутствие в 
этот раз ростовых кукол. В их роли 
выступали члены военно-патрио-
тического клуба «Ястреб» МАОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа 4». Ребятишки с удоволь-
ствием фотографировались с «Ти-
гром» и «Собачкой».

Татьяна Майорова

В период с 1 по 31 
октября 2020 года 
проводится месяч-
ник Гражданской 
обороны.

4 октября 1932 года 
– день образования 
гражданской обороны 
страны.

Появление и бур-

ное развитие авиации, 
рост ее возможностей 
нанесения ударов по 
тыловым объектам 
страны стал причиной 
образования в Совет-
ском Союзе 4 октября 
1932 года Местной 
противовоздушной 
обороны (МПВО).

В послевоенный пе-

риод на МПВО были 
возложены задачи 
оказания помощи в 
восстановлении на-
родного хозяйства и 
разминирование на 
освобожденных терри-
ториях.

В 1961 году МПВО 
была преобразована в 
гражданскую оборону 

СССР. Именно тогда и 
появился на свет все-
союзный лозунг «Это 
должен знать и уметь 
каждый!».

В это время были 
разработаны теорети-
ческие основы защиты 
населения, а на тер-
ритории всей страны 
осуществлен комплекс 
организационных, ин-
женерно-технических, 
санитарно-гигиениче-
ских и других специ-
альных мероприятий.

В 1986 году, после 
аварии на Чернобыль-
ской АЭС, постановле-
нием правительства на 
гражданскую оборону 
были возложены зада-
чи борьбы с природ-
ными и техногенными 
катастрофами.

В ноябре 1991 года, 
после создания Госу-
дарственного комитета 
Российской Федера-
ции по делам граждан-
ской обороны, чрез-
вычайным ситуациям 

и ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий (ГКЧС России), 
войска гражданской 
обороны вошли в его 
состав.

Сегодня граждан-
ская оборона – это 
сложная, многопро-
фильная государствен-
ная структура, которая 
входит в общую систе-
му обеспечения нацио-
нальной безопасности 
Российской Федера-
ции. Система решает 
широкий спектр задач 
по защите населения и 
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций мир-
ного и военного време-
ни. Сформирована и 
эффективно действует 
единая государствен-
ная система пред-
упреждения и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), 
которая является на-
циональной системой 
противодействия кри-
зисным явлениям.

В целях противодействия незаконному 
обороту оружия, действующим законода-
тельством Российской Федерации пред-
усмотрена уголовная и административная 
ответственность.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, ос-
вобождается от уголовной и администра-
тивной ответственности. 

С целью сдачи найденного или неза-
конно хранящегося оружия гражданину 
необходимо обратиться в дежурную часть 
полиции по месту жительства либо по те-
лефону 02. При сдаче оружия составляет-
ся протокол изъятия оружия с указанием 
основания «добровольная сдача».

Гражданам, добровольно сдавшим неза-
конно хранящиеся у них оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, выплачивается денежное воз-
награждение.

Граждане имеют право при доброволь-
ной сдаче оружия, оставшегося после 
умерших родственников, заявить о своем 
желании передать оружие в систему ко-
миссионной продажи, либо изъявить же-
лание оформить единицу оружия в уста-
новленном Законом порядке на свое имя.

От чистого сердца – 
добрые дела Юбилейная прогулка

«Это должен знать и уметь каждый!» Прощай, 
оружие

Организаторы уже третьей 
по счету благотворительной 
ярмарки подвели итоги.

В Дне ходьбы в Арамили приняло участие более 450 человек.

В Арамильском город-
ском округе объявлена 
добровольная его сдача

В Нижнем Тагиле про-
шёл Кубок по стрельбе 
из пневматического пи-
столета, в котором при-
няли участие арамильские 
спортсмены.

МАУ Центр «Созвез-
дие» и Арамильский го-
родской округ представи-
ли 4 участника. В общей 
сумме наша команда на-
брала 122 балла и заняла 
3 место – из девяти сорев-
нующихся команд. 

На соревнования от 
АГО свои умения меткого 

стрелка показал Артём Га-
лимов, Константин Пер-
мяков, Глеб Завьялов и 
– самый юный спортсмен 
– Матвей Трифонов. 

В личном зачёте Артём 
Галимов занял почётное 2 
место! 

Занятия в тире Арами-
ли на Садовой, 10 прово-
дит инструктор по спорту 
Константин Пермяков. 
«Поздравляем призёров 
и желаем новых побед и 
достижений!» – говорят в 
Центре «Созвездие».

Замкнули тройку лидеров


