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9 ФЕВРАЛЯ 2011 г.

Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  9 руб.

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
ar_vesti@mail.ru 

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Эпидемия спутала все планы. 

По крайней мере, учебные. 
Младшие классы повсеместно 

ушли на внеочередные каникулы. 
Старшие – избира-
тельно. При этом 
освобождённые 
от занятий 
старшеклассни-
ки не переста-
ли ходить на 
свои юношеские 
мероприятия, 
наслаждаясь на-
личием дополнительного свобод-
ного времени. Неосвобождённые 
поступали так же, несмотря 
на то, что завтра в класс.
 Неожиданно выяснилось, что 

ученику начальной школы исполь-
зовать внезапно освободившееся 
время особо не получается. То 
есть, сидеть дома – это можно, 
это пожалуйста. А вот пой-
ти погулять – это с трудом.
И грипп тут не причём. Причём, 

как выяснилось, оказался тот 
факт, что семи-, восьми- или 
девятилетнему гражданину 
без сопровождения в большом 
городе гулять невозможно. 
Почему? По многим причинам. В 

первую очередь, потому, что опас-
но. Во вторую, кстати, тоже.
Родители отводят чадо в шко-

лу и оттуда его встречают. 
Ведут на дополнительные за-
нятия или на каток. По-другому 
не получается. По-другому 
– случиться может всякое.
Лихой водила на крутой тач-

ке, летящий на красный через 
переход. Подростки во дворе, 
поджидающие малолетку для по-
полнения личного бюджета. Или 
взрослые дяди, которым зачем-то 
очень надо пообщаться с ребён-
ком… От всего этого оградит 
папа-мама, дедушка-бабушка, 
брат или сестра. Или учебное 
учреждение, до которого прово-
дят и из которого встретят.
Куда маленькому человеку по-

даться, пока родители зараба-
тывают на пропитание? Только 
к телевизору, к бесконечным 
мультикам, повествующим, 
кстати о том же самом: кто 
кого и как замочил. Или к ком-
пьютеру, где и вовсе можно всё.
Интересно, что постоянно 

оглядываясь в сторону чада 
на городских улицах, родители 
успокаиваются на лесных тро-
пах. Поскольку, куда он, денется, 
ребёнок, на лесных-то полянах? 
Это же не город с его опасно-
стями. Это лес, тут спокойно.
Такая вот среда обитания. Только 

под охраной, только в сопрово-
ждении. Пока сам не научится 
огрызаться и показывать зубы.

Александр ПУЛИНОВИЧ, 
главный редактор газеты 

«Арамильские вести»,
т. (34374) 30491, 9021561530, 

E-mail: alex70050@yandex.ru
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В АРАМИЛИ УСИЛИВАЮТСЯ 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Äëÿ ðàáîòû â êàôåòðåáóþòñÿ:
• ПОВАР 

(возраст 18-35 лет, без 
в/п, знание японской 
кухни приветствуется)

• АДМИНИСТРАТОР 
(женщина, возраст 18-35 лет, 
без в/п, возможно без опыта)

З/п при собеседовании

Тел. 8-904-161-77-74

РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
Тел. 8-922-219-41-20

реклам
а

12 февраля 2011 года:
Место проведения: лыжная 

трасса левобережной части 
города Арамиль (ул.Садовая).
Регистрация  участников 

в помещении лыжной базы 
(Садовая,21, здание аптеки) 
с 10.00 – 11:45 часов.
Начало соревнований:   

►в 12.00 - Общее построение, 
открытие соревнований на 
предстартовой площадке 
(у леса), подготовка к 
старту участников забега
►в 12.10 – начало 
соревнований;
►в 14.00 – Подведение 
итогов соревнований, 
награждение победителей 
(предстартовая площадка или 
помещение лыжной базы).

Изменились некоторые условия проведения!

Расходы, связанные с доставкой участников несет 
командирующая организация (предприятие).

Обеспечение формой и лыжным инвентарем 
- каждый участник индивидуально. 

Расходы, связанные с организацией соревнований и награждению 
победителей принимает на себя Администрация Арамильского 

городского округа и МУ «Центр развития спорта и туризма».
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

3-04-68 – Савин Вадим Александрович
3-09-72 – Мезенова Светлана Петровна

►12:00 - Открытие массовых соревнований  – общее построение, 
приветствие Главы Арамильского ГО;
►12:15 – МИНИ-ЗАБЕГ для детей до 7 лет – дистанция 200 метров, по-
ощрение самых маленьких участников массовых соревнований;
►12:30 – ЗАБЕГ СИЛЬШЕЙШИХ – участвуют все желающие, имеющие  
соответствующую подготовку. В данном забеге учитывается время 
участника на финише, старт – общий. Дистанция – 5 км. Стиль – 
свободный. Награждаются 10 первых участников.
►12:50 – МАССОВЫЙ ЗАБЕГ: участвуют все желающие, независимо от 
пола и возраста. Старт общий. Время не засчитывается. Стиль свобод-
ный. Дистанция – 2011 м.
Все участники массового забега поощряются сувенирной продукцией 
(вымпел участника) при регистрации.

Программа 
соревнований

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2011»
НА  ЛЫЖНЮ!

Роспотребнадзор опубликовал 
данные о заболеваемости ОРВИ 
и гриппом по области за неделю. 

По результатам на начало 
февраля специалисты считают 

ситуацию эпидемической. На 
сегодняшний день эпидемические 

пороги превышены в 18 
муниципалитетах Среднего Урала. 

За прошедшую неделю в 
области заболели почти 43 тысячи 

человек. Это на 61% больше 
эпидемического порога и на 

55% уровня прошлой недели.
«Данную ситуацию можно 

расценить как эпидемическую. 
Эпидемические пороги превышены 

во всех возрастных группах, 
наиболее высокий уровень 

заболеваемости в группе 3-6 и 7-14 
лет», - отмечают в Роспотребнадзоре 

по Свердловской области.
При этом эпидемиологический 

порог также превышен, более 
чем на 55 процентов.

Чтобы предотвратить дальнейшее 
распространение эпидемии, 

власти вводят масочные режимы, 
запрещают массовые мероприятия, 

усиливают контроль за соблюдением 
санитарных правил в общественных 

местах и закрывают на карантин 
образовательные учреждения.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 59 регионах России, сообщил 
3 февраля главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В число "гриппующих" 

регионов страны вошла и Свердловская область. 

В Арамили на прошлой неделе 
были введены карантины во всех 

детских садах и школах. Так,  в 
детском саду № 1 закрылись две 
группы, общей численностью 43 

ребенка. Вторую неделю сидят дома 
и две группы из детского сада № 

3, в составе 41 ребенка. А детский 

сад № 4 в течение двух недель был 
закрыт полностью, только с 7 февраля 

в нем начали принимать детей. 
Среди образовательных учреждений 
больше всего пострадала от гриппа 

школа № 1, здесь 7 февраля на 
карантин закрылись 5 классов, 

а 8 февраля – еще 3 класса. На 
сегодняшний день занятия не 

посещают почти 200 школьников. 
В школе № 3 не учится 41 ученик 

из 2-х классов, в школе № 4 – 
28 учеников. Введен масочный 

режим при посещении больных в 
стационарных отделениях больницы.


