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ВЕСТИ
Арамильские

Рядовой Роман Заточкин родился 
13 сентября 1995 года в Свердлов-
ске. С 2002 по 2011 год учился в ара-
мильской школе № 4. После окон-
чания девяти классов в 2011 году 
поступил в Уральский колледж биз-
неса и технологии, где до 2015 года 
обучался по специальности техника 
по информационным системам. Ро-
ман до сих пор вспоминает добрым 
словом своих педагогов по школе и 
колледжу. 

На военную службу был призван Сы-
сертским военным комиссариатом 26 
июня 2015 года и направлен для ее про-
хождения в войсковую часть № 40274 го-
рода Лесной. Благодаря своей отличной 
физической форме и высоким морально-
деловым качествам, Роман быстро адап-
тировался к нелегким условиям службы. 
После прохождения подготовки в учеб-
ном пункте, был назначен на должность 
радиотелеграфиста роты связи команд-
ного пункта. На занятиях по боевой под-
готовке успевает на «хорошо». Наиболее 
высоких результатов Роман добился в 
специальной и огневой подготовках. Про-
являет усердие, старание и высокую ис-
полнительность в овладении своей воин-
ской специальностью. При выполнении 
поставленных задач неоднократно поощ-
рялся командованием подразделения и 
части. В воинском коллективе пользуется 
заслуженным уважением сослуживцев и 
авторитетом среди личного состава роты.

Хочется выразить слова благодар-
ности родителям Романа – Владимиру 
Викторовичу Заточкину и Людмиле 
Владимировне Кучме за воспитание 
сына, за их поддержку, внимание и за-
боту о нем, благодаря которым Роман с 
достоинством и честью выполняет свой 
воинский долг, и пожелать им крепкого 
здоровья, семейного благополучия, сча-
стья и долгих лет жизни.

Майор Дмитрий ТРУБНИКОВ,
заместитель начальника узла связи

Исполнительный и 
старательный боец

Новости

Отопительный сезон в 
Арамильском городском 
округе завершен десято-
го мая. Соответствующее 
постановление подпи-
сал глава Владимир Ге-
расименко. В документе 
подчеркивалось, что ди-
ректор МУП «Арамиль-
Тепло» Виктор Волик 
должен был остановить 
работу муниципальных 
котельных в микрорайоне 
Правобережный и в по-
селке Арамиль, произве-
сти прекращение подачи 
центрального отопления 
в жилищный фонд и на 
объекты социального, 
культурного, бытового 
назначения Арамильско-
го городского округа от 
котельных, предоставля-
ющих полный комплекс 
услуг теплоснабжения.

При этом управляю-
щему директору ара-
мильского Авиационного 
ремонтного завода реко-
мендовано произвести 
прекращение подачи цен-
трального отопления в 
жилищный фонд и на объ-
екты социального, куль-
турного, бытового на-
значения Арамильского 
городского округа, а 
техническому директору 
АО «Уралпластик-Н» по 
согласованию с главным 
врачом горбольницы про-
извести ограничение в 
подаче тепла медучреж-
дению с соблюдением 
нормативного темпера-
турного режима в поме-
щении стационара. Пол-
ное прекращение подачи 
центрального отопления 
произвести по дополни-

тельному постановлению 
Администрации АГО.

Директору «Арамиль-
Тепло» сейчас предсто-
ит подготовить графики 
проведения гидравличе-
ских испытаний и опрес-
совок магистральных и 
распределительных тру-
бопроводов тепловых 
сетей с целью проверки 
механической прочности 
и плотности трубопрово-
дов. О проведении этих 
испытаний  население, 
товарищества собствен-
ников жилья и управля-
ющие компании будут 
проинформированы до-
полнительно.

В этом году отключе-
ние отопления совпало с 
потеплением на улице...

Тамара КЕТОВА

В квартирах — прохладно, 
на улицах — тепло

Арамильская Центральная городская библиотека приглашает на очередное за-
седание Литературной гостиной. Тема: «Неподражаемый Мастер», посвященная 
творчеству М. А. Булгакова.

Ждем всех желающих 19 мая в 15.00 часов по адресу: Арамиль, ул. Ленина, 2-г.

литературная гостиная: 
добро пожаловать!

С начала эпидсезона по 
клещевым инфекциям на 
территории Арамильско-
го городского округа за-
регистрировано более 40 
человек, пострадавших от 
укусов клещей. Это в 1,9 
раза больше аналогичного 
периода прошлого года и в 
1,8 раза выше среднемно-
голетнего уровня. Среди 
пострадавших – 12 детей. 

Роспотребнадзор напо-
минает жителям округа о 
необходимости соблюде-
ния основных мер профи-
лактики инфекционных 
заболеваний, передаю-
щихся через укус клещей, 
в том числе клещевого эн-
цефалита.

Существует два основ-
ных способа защитить 
себя и своих близких от 
этого тяжелого заболева-
ния: первый и важнейший 
способ профилактики – 

это создание искусствен-
ного иммунитета к забо-
леванию – круглогодичная 
вакцинация, второй – не-
специфический – соблю-
дение правил, позволяю-
щих избежать нападения 
клещей:

- проведение санитар-
ной расчистки, акарицид-
ной и дератизационной 
обработок территорий, на-
правленных на снижение 
численности и уничтоже-
ние клещей;

- использование при вы-
ходе в места, где возможна 
встреча с клещами, мак-
симально защищающей 
тело специальной одежды 
светлых тонов, в том чис-
ле сапог, позволяющих в 
несколько раз уменьшить 
количество наползающих 
на одежду клещей;

- применение репеллен-
тов, отпугивающих клещей;

- проведение через каж-
дые 15-20 минут само-и 
взаимоосмотров;

При обнаружении при-
сосавшихся клещей необ-
ходимо сразу обратиться в 
травмпункт по месту жи-
тельства, где правильно 
извлекут клеща и решат 
вопрос о необходимости 
проведения экстренной 
иммунопрофилактики 
клещевой инфекции По-
рекомендуют сдать извле-
ченного клеща в лабора-
торию, в которой смогут 
определить, является ли 
он носителем вируса ин-
фекционного заболева-
ния.

По информации Южного 
Екатеринбургского 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области

Клещи не дремлют

В Арамили и поселках 
работники подрядных 
организаций проводят 
акарицидную обработку 
наиболее опасных с точки 
зрения заражения клеще-
вым энцефалитом тер-
риторий. До первого мая 
были обработаны детские 

сады № 5 и № 6, а также 
школа № 3 на станции 
Арамиль. Все городские 
школы и садики не успели 
обработать из-за неустой-
чивой погоды — в дождь 
проводить такую обра-
ботку бессмысленно. При 
этом в рамках подготовки 

к празднованию Дня Свя-
той Троицы, который по 
традиции отмечается на 
пятидесятый день после 
Пасхи, обработана будет 
и гора Крестик.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА

Для безопасности горожан 
и жителей поселков

Акция «Военная служ-
ба по контракту в Воору-
женных силах Россий-
ской Федерации – твой 
выбор» пройдет 28 мая в 
10.00 на территории аэро-
порта «Уктус». Участни-
ки мероприятия смогут 
ознакомиться с условия-

ми прохождения службы 
в воинских частях Цен-
трального военного окру-
га, условиями поступле-
ния на военную службу 
по контракту, с образцами 
техники и вооружения. 
Планируется выступле-
ние пилотажных групп, 

а также артистов и му-
зыкальных коллективов 
Свердловской области.

А. ЯКОВЛЕВ,
начальник 

Отдела военкомата
Свердловской области 

по Сысертскому району

Куда пойти на службу?


