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Вспышка пневмонии, 
вызванной ранее неиз-
вестным видом корона-
вируса, началась в ки-
тайском городе Ухань в 
конце прошлого года. К 
настоящему моменту от 
заболевания умерли 80 
человек, по всем миру 
выявлено более 2,5 тыс. 
случаев заражения. Под 
наблюдением китайских 
врачей находятся еще 
5,7 тыс. человек, у ко-
торых также может быть 
вирусная пневмония но-
вого типа

Жительница Арамили 
Юлия вместе со свои-
ми подругами на днях 
вернулась из отпуска из 
Китая. Она рассказала 
нашему изданию, что, 
будучи на отдыхе, мно-
гие знакомые писали ей 
сообщения о новом за-
болевании, но ее отдых 
этим испорчен не был.

«Я была на острове 
Хайнань, там не было в 
тот момент (в середине 

января) ни одного зара-
женного. Это все про-
исходит на материке, и 
туда никого не впускали 
и не выпускали уже тог-
да. Когда мы полетели в 
Китай, там было всего 
несколько заболевших 
короновирусом. Все 
спрашивают у меня, не 
привезла ли я заразу. По 
прилету в Россию ме-
дицинский осмотр мы 
не проходили. Никаких 
признаков заражения я у 
себя не замечала, как и 
мои подруги: чувствую 
себя прекрасно, отдо-
хнувшей», – говорит 
она.

Сейчас в  пункте про-
пуска через государ-
ственную границу Рос-
сийской Федерации в 
аэропорту Кольцово 
проводится усиленный 
контроль прибывающих 
из неблагополучных 
регионов лиц с исполь-
зованием тепловизион-
ного оборудования. На 

сегодняшний день боль-
ных коронавирусной ин-
фекцией на территории 
Свердловской области 
не зарегистрировано.

Если у граждан, при-
бывших из КНР,в ходе 
с а н и т а р н о - к а р а н т и н -
ного контроля или при 
обращении за медицин-
ской помощью в тече-
нии 14 дней после при-
бытия, будут выявлены 
симптомы острых ре-
спираторных инфекций 
(ОРВИ, то данные граж-
дане в обязательном по-
рядке будут изолирова-
ны, госпитализированы 
и обследованы лабора-
торно на весь перечень 
возможных возбудите-
лей ОРВИ, включая ко-
ронавирусную инфек-
цию.

Роспотребнадзор ре-
комендует выезжающим 
в КНР соблюдать меры 
предосторожности: при 
возможности отказать-
ся от посещения рын-
ков, где продаются жи-
вотные, морепродукты, 
употреблять только тер-
мически обработанную 

пищу, бутилированную 
воду, не посещать зоо-
парки, культурно-массо-
вые мероприятия с при-
влечением животных, 
использовать маски, 
мыть руки после посе-
щения мест массового 
скопления людей и пе-
ред приемом пищи, при 
первых признаках забо-
левания обращаться за 
медицинской помощью 
в лечебные организа-
ции, не допускать само-
лечения.

Гражданам, прибыв-
шим из Китая, реко-
мендуется в течение 14 
дней после прибытия 
следить за своим само-
чувствием. В случае 
появления каких-либо 
симптомов заболевания, 
ни в коем случае не за-
ниматься самолечением, 
а в обязательном поряд-
ке обратиться к врачу, 
проинформировав его о 
времени и месте пребы-
вания в КНР.

Информация: 
Роспотребнадзор

Маленьких жите-
лей блокадного го-
рода на Неве эваку-
ировали на Урал, в 
том числе и в Ара-
миль. Обратно на 

малую Родину они 
не вернулись. В на-
шем городе в про-
шлом году не стало 
последнего «бло-
кадника». Но па-

мять о них и о том, 
что им довелось 
пережить, должна 
жить – считают в 
Совете ветеранов 
Арамили.

«Наш долг – это 
п а т р и о т и ч е с ко е 
воспитание моло-
дежи, – говорит 
Надежда Перевы-
шина, его председа-
тель, – чтобы дети 
знали и помнили, 
какой долг Родине 

отдан был в годы 
войны».

О том, насколь-
ко непросто при-
ходилось жить – в 
буквальном смысле 
выживать – жите-
лям Ленинграда 
900 дней, пока дли-
лась осада города, 
во время митинга-
реквиема в Ара-
мили у Памятника 
павшим солдатам 
разговаривали ак-
тивисты Совета ве-
теранов. Они приш-
ли к монументу с 
алыми гвоздиками. 
Слушая рассказ На-
дежды Петровны, 
некоторые не мог-
ли сдержать слез. 
Хлеб в блокадном 
Ленинграде пекли 
не по тем рецеп-
там, по которым 
создаются хлебо-
булочные изделия 
в наше время, а из 
совершенно нево-
образимых ингре-
диентов: жмыха, 
пищевой целлю-
лозы, хвои, коры, 
мучной пыли…

«Как-то мы про-
бовали такой хлеб, 
в о с с о з д а н н ы й 
каким-то образом 
в таком составе 
– так его есть не-
возможно было», 
– признались в Со-
вете ветеранов. В 
нынешнее время 
испечь его и не-
возможно – сейчас 
и ингредиентов-то 
таких нет.

Поэтому участ-
никам акции «Бло-
кадный хлеб» дают 
попробовать чер-
ный бородинский, 

испеченный соглас-
но современной ре-
цептуре. 125 грам-
мов – небольшой 
кусочек – получали 
жители осажденно-
го города на Неве в 
годы войны.

«Это сейчас 
все сытые, но всё 
мало: если пере-
вернулась фура с 
арбузами, себе до-
мой растаскивают. 
А в годы войны 
однажды был слу-
чай: шла повозка 
с хлебом, лошади 
тянули, и перевер-
нулся обоз. Люди 
подобрали весь 
хлеб до послед-
ней крошки, ни-
чего себе не взяв, 
хотя от его запаха 
в обморок падали 
– настолько были 
голодные», – рас-
сказала одна из 
активисток Совета 
ветеранов города 
Арамиль.

О том, какой была 
та война, из дет-
ских уст звучали 
рассказы на меро-
приятии под на-
званием «900 дней 
мужества». Учени-
ки 5-х классов шко-
лы № 1 в Арамили 
подготовили для 
ветеранов округа 
концерт в рамках 
акции «Блокадный 
хлеб». Читали сти-
хи, доклады.

Кроме того, были 
показаны видео-
фильмы и фотогра-
фии военных лет. 
В конце встречи 
ветераны делились 
своими рассказами 
и впечатлениями.

Продолжается прием заявлений на летнюю 
оздоровительную кампанию 

Для получения путевки в загородный лагерь 
необходимо предоставить:

— Письменное заявление установленного 
образца

— Паспорт заявителя (родителя / законного 
представителя) и его копия

— Копия страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования родителя

— Копия свидетельства о рождении
— Копия страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования ребенка
— Справка с места работы родителя (закон-

ных представителей) для определения доли 
финансирования части родительской платы 
за путевку (оплата 10% для работников бюд-
жетной сферы и гос. учреждений, 20% для 
остальных категорий работающих гражд ан)

— Документ, подтверждающий право на 
бесплатное приобретение путевки для де-
тей**

**дети, оставшиеся без попечения родите-
лей

**дети из многодетных семей
**дети, вернувшиеся из воспитательных ко-

лоний и специальных учреждений закрытого 
типа

**дети безработных родителей
**дети, получающие пенсию по потере кор-

мильца
**дети, родители которых имеют доход 

ниже прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области

Примечание. Дети, не проживающие в 
Арамильском городском округе, имеют воз-
можность оздоровления за 100% оплаты сто-
имости путевки за счет средств родителей (за-
конных представителей).

Путевки предоставляются детям в возрасте 
от 6,5 до 17 лет (включительно)

Подать заявление и пакет документов для 
получения путевки можно:

— в МФЦ (вторник-суббота)
— в Отделе Образования Арамильского 

городского округа (приёмный день понедель-
ник)

Документы, подтверждающие основание 
для получения льготной путевки:

— Дети, оставшиеся без попечения родите-
лей — копии документов, подтверждающих 
отсутствие попечения единственного или обо-
их родителей

— Дети из многодетных семей — копия 
удостоверения многодетной семьи

— Дети, вернувшиеся из воспитательных 
колоний или специальных учреждений закры-
того типа — справка установленной формы

— Дети, получающие пенсию по потере 
кормильца — справка из отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской области

— Дети из малоимущей семьи — справка 
из территориальных органов социальной за-
щиты населения о получении социального 
пособия

Для получения путевки в детский санаторий 
и санаторные оздоровительные лагери кругло-
годичного действия необходимо предоставить:

— Письменное заявление установленного 
образца

— Паспорт заявителя (родителя / законного 
представителя) и его копия

— Копия свидетельства о рождении
— Копия страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования ребенка
— Справка по форме №070/у-04 «Справка 

для получения путевки» на ребенка*
*выдает врач-педиатр по месту жительства 

ребенка
Путевки предоставляются детям в возрасте 

от 6,5 до 17 лет (включительно).
Подать заявление и пакет документов для 

получения путевки можно: в МФЦ (вторник-
суббота) и в Отделе Образования Арамиль-
ского городского округа (приёмный день по-
недельник).

Носить маску, 
не есть рыбу

125 граммов 
жизни в день

Чтобы 
летом дети 
отдохнули

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАБОТА

Прием рекламы, поздравлений и частных объявлений по тел. 8-912-639-80-63

 Ветераны и школьники Арамиля при-
няли участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». Она проходит по 
всей стране с 27 по 31 января и посвя-
щена тем людям, что пережили страш-
ные годы войны, голода и холода с сен-
тября 1941 года по январь 1944 года.


