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Как депутаты выдвигали себя в комиссию на конкурс
по выборам мэра арамили и что из этого вышло

Шесть человек на четыре места

Первый шаг к опреде-
лению следующего главы 
Арамильского городского 
округа сделан в минувший 
четверг, девятого марта, 
на очередном заседании 
местной думы. Депутаты 
определили, кто из них 
будет участвовать в засе-
даниях комиссии по выбо-
рам мэра. От муниципали-
тета в комиссии имелось 
четыре вакантных места, 
которые надо было запол-
нить народными избран-
никами.

Впрочем, сам «конкурс» 
оказался достаточно скром-
ным — полтора человека на 
место. В комиссию пожела-
ли войти Марина Мишарина, 
Наталья Ларионова, Татья-
на Коваляк, Сергей Ипатов, 
Дмитрий Сурин и Светлана 
Мезенова. После долгого 
обсуждения процедуры го-
лосования, решили волеизъ-
являться поименно и только 
«за». Все было просто и про-
зрачно: кто из кандидатов 
наберет больше всех голо-
сов, тот и сможет стать со-
причастным делу избрания 
нового градоначальника.

В итоге голоса думцев рас-
пределились так:

- Мишарина - семь (не про-
шла);

- Ларионова - семь (не про-
шла);

- Коваляк - девять (про-
шла);

- Сурин - восемь (прошел);
- Ипатов - 13 (прошел);
- Мезенова - десять (про-

шла).

Именно эта последняя чет-
верка депутатов и вошла, та-
ким образом, в комиссию по 
отбору кандидатов на долж-
ность главы Арамили. Сей-
час, когда, по словам спикера 
Светланы Мезеновой, опре-
делены правила дальнейшей 

игры, начинается, пожалуй, 
самое интересное — совсем 
скоро мы будем знать име-
на тех, кто желает «рулить» 
перспективным муниципа-
литетом. А определит имя 
нового мэра комиссия, в ко-
торую, помимо арамильских 

депутатов, войдут также 
представители от админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области, скорее все-
го, уже в мае.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Сезонный вирус «скосил» 
немало жителей

С начала года по 28 
февраля среди насе-
ления Арамильского 
городского округа за-
регистрировано 820 
случаев заболеваний 
острыми респиратор-
ными вирусными ин-
фекциями.  Показатель 
заболеваемости соста-
вил 3756,8  на 100 ты-
сяч населения, что в 1,8 
раза ниже аналогичного 
периода прошлого года 
и ниже среднемноголет-
него уровня в 1,6 раза. 
Зарегистрировано пять 
лабораторно-подтверж-
денных случаев грип-
па H3N2. В возрастной 
структуре заболевших 
наибольшую долю со-
ставляют взрослые. Все 
заболевшие не привиты 
против гриппа.

За данный период на 
карантин по ОРЗ и грип-
пу были закрыты семь 
групп в пяти детских до-
школьных учреждениях 
и девять классов в двух 
школах. Полностью за-
крыты одна школа и один 
детский сад.

Санитарные врачи 
предупреждают, что се-
зон ОРВИ еще не за-
кончен и напоминают, 
что грипп – это острое 
инфекционное вирусное 
заболевание, которое по-
ражает верхние и ниж-
ние дыхательные пути, 
сопровождается выра-
женной интоксикацией 
и может приводить к се-
рьезным осложнениям и 
летальным исходам.

Источник инфекции - 
больные люди. Механизм 
передачи – аэрогенный. 
Пути передачи инфекции 
- воздушно-капельный, 
пылевой, контактный.

Вирус выделяется при 
дыхании, чихании и каш-
ле. Размножение вирусов 
протекает с исключи-
тельно высокой скоро-
стью. Следовательно, те-
рапию лучше начать уже 
впервые часы заболева-
ния. 

В целях профилактики 
острых респираторных 
вирусных инфекций ре-
комендуется  избегать 
массового скопления лю-

дей (кинотеатры, торго-
вые центры и т.д.); чаще 
проветривать помеще-
ния, проводить влажную 
уборку; вести здоровый 
образ жизни; соблюдать 
правила личной гигиены 
(мытье рук, пользовать-
ся салфетками с анти-
септическим действием  
для обработки рук); по 
согласованию с врачом 
принимать витамины, 
иммуномодуляторы; при 
заболевании родственни-
ков по возможности изо-
лировать их в отдельное 
помещение; пользовать-
ся индивидуальными за-
щитными марлевыми по-
вязками (масками) при 
уходе за больными и при 
посещении больниц.  

При появлении первых 
симптомов заболевания 
— обратиться за меди-
цинской помощью!

Южный 
Екатеринбургский отдел 

Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской 
области

В понедельник, 20 марта, с 10.00 
до 13.00 в здании КДК «Викто-
рия» поселка Светлый в кабинете 
директора на втором этаже Сы-
сертский межрайонный прокурор 
Михаил Владимирович Чертович 
будет проводить прием граждан по 

вопросам исполнения федерально-
го законодательства.

Гражданам — жителям поселков 
Мельзавод, Светлый и станции 
«Арамиль» - для обращения необ-
ходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность!

Претензии к рабо-
те коммунальщиков 
продолжают звучать 
в адрес Николая Ер-
макова, директора 
МКУ «Управление 
зданиями и автотран-
спортом администра-
ции Арамили». И хотя 
Николай Капитонович 
всегда подробно ра-
портует на оператив-
ном совещании о ходе 
проведенных за не-

делю работ, мэр Вла-
димир Герасименко 
уверен, что работать 
можно и лучше. Он 
справедливо отмеча-
ет: многое из того, что 
выполняют рабочие 
в эти дни, когда от-
тепель перемежается 
с умеренным моро-
зом, можно было де-
лать зимой, тогда бы 
на весну осталось 
куда меньше работ 

по уборке и вывозу 
сезонного осадка. 
- Мы и зимой не стоя-
ли, - говорит Николай 
Ермаков, напоминая, 
что техника на уборку 
не выходила только в 
самые лютые моро-
зы, зато в остальное 
время работы прово-
дились в круглосуточ-
ном режиме...

Максим ГУСЕВ

Роспотребнадзор ответит на вопросы 
потребителей о продуктах питания

«Мы и зимой не стояли»

Выражаем благодарность за вывоз снега с улицы Красноармейской Ни-
колаю Капитоновичу Ермакову, депутатам Дмитрию Владимировичу Су-
рину, Светлане Петровне Мезеновой.

 Жители улицы

Выражаем сердечную благодарность всему салону ритуальных услуг «Обряд» 
и его директору Дмитрию Сурину за организацию и проведение похорон Зуди-
хиной Ольги Андреевны и всем, кто пришел проводить ее в последний путь.

Родные и близкие


