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«Парковка»
с переворотом
Во вторник днем на
улице Пролетарской
грузовик улетел в кювет, попутно разворотив все вокруг.
Дорожная авария произошла рядом с поворотом на «Арамильский
привоз», когда грузовое

авто на скорости вылетело с проезжей части,
завалившись на обочине на бок. До того, как
перевернуться, многотонная махина, успела
натворить бед, оборвав
провода, покорежив дорожный знак и протаранив забор близлежащего

На пороге
сезонной
эпидемии
Что делать, если у вас появились симптомы заболевания,
похожего на грипп?

Проблемы со здоровьем, вызываемые вирусом гриппа А
(Н1М№1) сходны с теми, которые бывают при сезонном гриппе
и включают в себя высокую температуру, кашель, боли в горле,
насморк или заложенность носа.
А также ломоту в теле, головную
боль, озноб, слабость и потерю
аппетита. У значительного числа
людей, инфицированных этим
вирусом, также отмечаются диарея и рвота.

Вас должны
насторожить
следующие
симптомы:
• затрудненное дыхание или
чувство нехватки воздуха;
• боли или чувство тяжести в
груди или в брюшной полости;
• ломота в теле;
• внезапное головокружение;
• спутанность сознания;
• сильная или устойчивая рвота;
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торгового
комплекса.
Официальные подробности случившегося пока
неизвестны, но очевидцы сообщают, что никто не пострадал. В том
числе водитель грузовика, которому удалось выбраться из кабины самостоятельно.

ПредуПрежден - Вооружен

• если симптомы заболевания
ослабевают, но затем возобновляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.
При появлении данных тревожных «сигналов» следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Люди, имеющие
высокий риск
тяжелого течения
гриппа:
• беременные женщины;
• лица 65 лет и старше;
• дети до пяти лет;
• люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями (такими как астма, диабет,
проблемы с сердцем);
• лица со сниженным иммунитетом (например, лица, принимающие иммуносупрессивные
препараты: стероиды или цитостатики, ВИЧ- инфицированные).
Больные люди могут быть заразными от одного дня болезни
до семи дней после развития заболевания. Дети, особенно млад-

шего возраста, могут оставаться
заразными более длительный период времени.

Как защитить себя,
свою семью и
окружающих:
• прикрывайте рот и нос носовым платком или салфеткой, когда чихаете или кашляете. После
использования выбрасывайте их
в мусорную корзину;
• часто мойте руки водой с мылом, особенно после того, как
прикрывали рот и нос при чихании или кашле. Спиртосодержащие средства для очистки рук
также эффективны;
• старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту, именно

этим путем распространяются
микробы;
• старайтесь избегать тесных
контактов с больными людьми;
• очищайте твердые поверхности, такие как ручки двери, с
помощью бытовых дезинфицирующих средств.
При болезни можно проболеть неделю или больше:
необходимо оставаться дома
и избегать контактов с другими людьми, чтобы не заразить
их, за исключением ситуаций,
когда необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Врач определит объем
необходимых исследований на
грипп и тактику лечения, в том
числе необходимость приема
симптоматических и противовирусных препаратов. При этом
большая часть людей в случае

Уважаемые жители
Арамильского городского округа!
Сысертской межрайонной прокуратурой организован единый
день приема заявителей по вопросам проблемных объектов долевого строительства, который будет проходить в последний вторник каждого месяца с 9:00 до 18:00 в Сысертской межрайонной
прокуратуре (г. Сысерть, ул. Коммуны, 22). Телефон горячей линии: 8 (343 74) 6-88-06.

Временно не работает
Отделение почтовой связи на Станционной, 7 а, и, если
точнее, оно закрыто
с 14 сентября по 12
октября. Обслуживание соответствующими
услугами
в этот время будет
производиться
в

ближайшем отделении почтовой связи
624000, которое находится по адресу: г.
Арамиль, ул. 1 Мая,
5. Режим работы:
понедельник - пятница с 8:00 до 20:00,
перерыв с 13:00 до
14:00; суббота с 9:00

инФо
до18:00 перерыв с
13:00 до14:00; выходной воскресенье.
Доставка
пенсий,
пособий, периодической печати и корреспонденции будет
осуществляться почтальонами
ОПС
624002 Арамиль.

нетяжелой формы гриппа способна выздороветь без медицинской помощи.

В случае болезни
поможет:
• постельный или полупостельный режим; гигиенические
правила: частое мытье рук с
мылом, «этикет кашля»: прикрывать рот и нос при кашле и
чихании салфеткой с последующей ее утилизацией, регулярное
проветривание помещения;
• обильное питье (кипяченая
вода,
слабоминерализованная
минеральная вода, клюквенный
и брусничный морсы, несладкий
чай с лимоном);
• обращение в поликлинику
для вызова врача на дом.

ВоПросы и оТВеТы

Как будет работать
корт на левобережье?
Многих жителей рабочего поселка
волнует этот вопрос: что здесь изменится, будут ли дети тренироваться, как прежде играть в хоккей. А также кто будет
обслуживать корт, чистить его от снега и
заниматься прочими вещами этой зимой?
Жители левобережья
Единственное, что поменялось в этом
году — спортивный объект сейчас находится в ведении МАУ Центр «Созвездие». Но это никак не повлияет на
график хоккейных тренировок и работу
катка в целом, его функционал останется прежним. Уборка снега традиционно
осуществляется теми, кто здесь занимается, обслуживание в целом возложено
на Центр «Созвездие».
Н.С. Барбаков, руководитель
структурного подразделения
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

