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Губернатор Евгений 
Куйвашев ранее поручил 
главам муниципальных 
образований, в особенно-
сти сельских территорий, 
в постоянном режиме от-
слеживать потребность 
в подвозе учащихся к 
школам, обеспечить ис-
правность школьных ав-
тобусов и оснащенность 
автотехники необходи-
мыми устройствами без-
опасности перевозок.

– Мы каждый год об-
новляем школьный авто-
парк. На сегодняшний 
день в регионе работает 
491 школьный автобус. 
Это позволяет детям 
получать образование в 
тех школах, на которые, 
прежде всего, ориен-
тированы их родители. 

Подвоз всегда ведется 
по согласованному с Го-
савтоинспекцией марш-
руту, в сопровождении 
сотрудника школы. Все 
автобусы обеспечены 
ГЛОНАСС и подключе-
ны к Единой дежурно-
диспетчерской службе, 
– сказал министр образо-
вания и молодежной по-
литики Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов.

В итоге более трех де-
сятков школ Свердлов-
ской области получили 
новые автобусы. Транс-
портные средства были 
направлены в муниципа-
литеты в минувшую пят-
ницу. 37 новых автобусов 
будут возить более двух 
тысяч учащихся в школы 
нескольких муниципа-

литетов, в том числе – и 
Арамильского ГО.

– Мы очень рады тако-
му подарку! Благодарим 
за него Министерство 
образования в лице Юрия 
Биктуганова, – говорит 
Галина Горяченко, на-
чальник Отдела образо-
вания города Арамиль. 
– Автобус новый, со-
временный, оборудован 
всей необходимой аппа-
ратурой. В нем – 29 по-
садочных мест для детей 
«плюс» два – для сопрово-
ждающих, На этом ав-
тобусе будет осущест-
вляться подвоз детей до 
учебного учреждения, 
а также он будет ис-
пользоваться для каких-
либо экскурсий в рамках 
школьного процесса.

В поддержку масштабного 
события осени – Всероссий-
ской переписи населения – 
в Арамильском городском 
округе стартовал конкурс ав-
торских стихотворений и ри-
сунков, посвященных ВПН

К участию в конкурсе стихот-
ворений приглашаются дети и 
взрослые в возрасте от 12 лет. 
Тема для написания стихотворе-
ний – значимость переписи насе-
ления, работа переписчика. 

В рисунках можно изобразить: 

свою страну и то, как в ней про-
ходит перепись населения; свою 
семью в момент переписи; пере-
писчиков, обходящих дома; опыт 
самостоятельного заполнения 
электронных переписных ли-
стов на Едином портале государ-
ственных и муниципальных ус-
луг; свой город или населенный 
пункт, любимые достопримеча-
тельности и виды своей Родины 
с изображением эмблемы пере-
писи или ее талисмана. К уча-
стию в конкурсе рисунков при-
глашаются дети от 4 до 12 лет. 

Готовые работы участников 
предоставляются до 14 ноя-
бря: по адресу город Арамиль, 
ул. 1 Мая, дом №12, кабинет 
№12 (Комитет по экономике 
и стратегическому развитию) 
или на адрес электронной по-
чты: economy@aramilgo.ru с 
темой письма «Авторские сти-
хотворения» или «Рисунок». 
Итоги Конкурса будут опубли-
кованы на официальном сайте 
Арамильского городского окру-
га https://www.aramilgo.ru/ не 
позднее 15 декабря 2021 года.

Ездить на уроки и экскурсии

Нарисуй или срифмуй!

С начала Всероссийской пере-
писи населения, которая стар-
товала 15 октября и продлиться 
до 14 ноября текущего года, в 
Екатеринбурге были зафиксиро-
ваны первые два случая обмана 
граждан под видом переписчи-
ков. 

В первом случаем в квартиру 
к пенсионерке, 1938 года рож-
дения, пришли две женщины. 
Одна из них была с признаками 
беременности, возможно, сыми-
тированными, представились 
переписчиками. 

– Хозяйка жилища оказалась 
добродушной и впустила незва-
ных гостей, а вскоре поплати-
лась за это. На кухне мошен-
ницы спросили у бабушки, есть 
ли у нее сбережения, а получив 
утвердительный ответ, по-
просили показать одну купюру 
для проверки. Переписав номер 
банкноты, визитеры верну-
ли деньги, после чего пожилая 
дама заботливо спрятала их 
обратно в пакет за батаре-
ей, что, разумеется, и нужно 
было аферистам – увидеть, где 
спрятана заначка. Пока одна 
мошенница отвлекала хозяйку, 
вторая быстро забрала сбе-
режения на общую сумму 300 
тысяч рублей.  После того, как 
визитеры ушли, стало понятно, 
кто приходил под видом пере-

писчиков, – рассказал полковник 
Валерий Горелых. 

В тот же день жертвой похо-
жих аферисток стала вторая жи-
тельница Чкаловского района, 
1930 года рождения. К ней так-
же явились две мошенницы под 
видом переписчиц. В итоге ба-
бушка лишилась 220 тысяч ру-
блей и обратилась за помощью 
в полицию. Сейчас уголовный 
розыск проводит оперативные 
мероприятия, направленные на 
установление личностей злоу-
мышленниц. 

Пользуясь возможностью, 
Валерий Горелых обратился к 
екатеринбуржцам и жителям 
свердловской области в целом с 
просьбой открывать дверь свое-
го жилища только после провер-
ки сведений о переписчике по 
телефону горячей линии 8-800-
707-20-20 с 9 до 21 часов. 

Также важно знать, что вся 
информация принимается толь-
ко со слов опрашиваемого, без 
документального подтвержде-
ния (не требуется ни паспорт, 
ни документы на жилье). Со-
общать свои конфиденциальные 
данные переписчику не нужно, 
и за участие в переписи никакие 
деньги с людей не берут. Также 
переписчик не занимается аги-
тацией и не предлагает товары 
и услуги. У переписчика при 

себе должно быть удостовере-
ние с указанием фамилии (дей-
ствительно при предъявлении 
вместе с паспортом); шарф, жи-
лет и сумка с символикой пере-
писи; планшет со специальной 
программой переписи и элек-
тронным переписным листом 
и средства санитарной гигиены 
(маска, перчатки). 

– При поступлении звонка или 
СМС-сообщения с предложени-
ем пройти перепись по телефо-
ну никаких сведений сообщать 
нельзя, так как подобная форма 
получения данных официально 
не используется. Если кто-то 
звонит и спрашивает личные 
данные, знайте — вас пыта-
ются обмануть, – резюмировал 
Горелых. 

Сотрудники МО МВД России 
«Сысертский» в свою очередь 
напоминают гражданам о необ-
ходимости быть бдительными! 
Столкнувшись с подозритель-
ными фактами или лицами, 
оперативно информируйте по 
телефонам Дежурной части МО 
МВД России «Сысертский»: 
8 (34374) 6-83-81 – Дежурная 
часть г. Сысерть; 8 (34374) 3-19-
90 – Дежурная часть г. Арамиль 
или 02, 102.

МО МВД России  
«Сысертский»

Свердловский главк МВД предупреждает: в регионе появились лжепереписчики

Арамиль получила новый школьный автобус 

Жертвами обмана стали две бабушки


