
Внимание было оказано 
Сергею Семышеву, Артему 
Гейну и Михаилу Рассохину, а 
также его супруге Юлии. Они 
откликнулись и вступили в на-
родную дружину несколько 
месяцев назад.

Почетными грамотами их 
наградили за оказание содей-
ствия Администрации АГО и 
Межмуниципальному отделу 
Министерства внутренних дел 
РФ «Сысертский» в обеспече-
нии общественного порядка 
на территории АГО и в связи 
с празднованием Дня сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

Сергей, Артем, Михаил и 
Юлия являются народными 
дружинниками с июня этого 
года. За это время они приня-
ли участие в 10-ти выездах. 
Это были как плановые ме-
роприятия, так и различные 
срочные выезды. Правда, од-
ним народным дружинникам 
патрулировать город нельзя 
– только совместно с сотруд-
никами полиции или Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа, которые 
проводят рейды по охране 
правопорядка. 

– Делают это народные 
дружинники на обществен-
ных началах, совершенно бес-
платно, по зову души. Актив-
ная жизненная позиция у этих 
людей. За их внешней скром-
ностью скрывается сильный 
характер – человека, который 
противостоит нарушениям 
порядка в обществе, который 
не согласен с тем, что где-то 

кого-то обижают, – расска-
зали нашему изданию в Ад-
министрации Арамильского 
городского округа.

Кроме того, в праздничные 
дни народные дружинники 
Арамильского городского 
округа помогают следить за 
порядком в городе, занима-
ются профилактикой право-
нарушений, участвуют в 
различных акциях правоохра-
нительных органов и Админи-
страции АГО. 

По словам Игоря Сафро-
нова, ведущего специалиста 
Администрации АГО, в ряды 
народных дружинников еще 
требуются активисты. Жела-
ющих – много, а вот остаются 
немногие: когда узнают, какая 
сложная «работа» предстоит 
им. Ведь быть народным дру-
жинником – это, пожалуй, не 
столько обязанность, сколько 
искреннее стремление, тре-
бующее, конечно, еще и силы 
духа, чистоты намерений и 
отзывчивости. 

Марьяна Марина,  
Татьяна Майорова

Арамильские № 60 (1325)
11 ноября 2020 г.

16+

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru   Главная городская еженедельная газета     Цена свободная.     Издается с 1996 г.

ПОГОДА
11 - 17 НОЯБРЯ

11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11
-2 -4 -4 -6 -9 -12 -2
-3 -7 -6 -9 -15 -16 -13

СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

Адрес редакции:  
1 Мая, 15, второй этаж, каб. №1

e-mail: vesti-aramil@yandex.ru 
Контакты для рекламодателей: 

8-950-639-43-11

По зову души

В выездах участвуют 
специалисты Адми-
нистрации АГО, со-
трудники полиции и 
представители добро-
вольной народной дру-
жины.

На прошлой неделе 
такой рейд прошел по 
торговым точкам раз-
личной направленности 
– от продажи продо-
вольственных до хозяй-
ственных товаров. 

Члены контрольных 
групп спрашивали у 
продавцов и владельцев 
магазинов, как горожа-
не соблюдают масоч-
ный режим: регулярно 
ли носят медицинские 
маски, как реагируют 
на просьбы надеть их и 
так далее.

Обращали внимание 
и на то, имеются ли в 
магазинах и торговых 
павильонах объявления 
с просьбой носить ин-
дивидуальные средства 
защиты. И, если их не 
было, предлагали по-
весить.

– Люди торопятся, 
не читают объявления, 
– пояснили в одном из 
магазинов. Но с мнени-

ем контрольной группы 
согласились.

В некоторых мага-
зинах можно купить 
медицинские маски 
прямо на кассе – если 
вдруг таковой у по-
купателя не оказалось 
при себе по какой-то 
причине. В иных тор-
говых точках такой ус-
луги нет, но есть и те, 
которые выдают своим 
гостям маски бесплат-
но.

В целом, как выясни-
ли члены контрольных 
групп, масочный режим 
в Арамильском город-
ском округе соблюдает-
ся повсеместно.

– Покупатели и про-
давцы на момент про-
ведения рейда в мага-
зинах были в масках, 
– рассказал нашему 
изданию Игорь Саф-
ронов, ведущий специ-
алист Администрации 
АГО. 

– Нарушений стало 
намного меньше. Люди 
стали соблюдать ма-
сочный режим. 

Марьяна Марина, 
Дмитрий Овчинников

«Люди стали соблюдать 
масочный режим»

Арамильских дружинников отметили 
за их заслуги перед округом.

В Арамильском городском округе продолжа-
ют свою работу контрольные группы по со-
блюдению противоэпидемических мероприя-
тий.


