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Врачи, таможенники и 
полиция старались, но 
коронавирус все-таки 
вырвался за пределы 
Китая и начал гулять по 
всему миру.

В Европе боязнь распро-
странения эпидемии ведет к 
отмене массовых меропри-
ятий, в том числе, между-
народных. Россию вирус 
тоже не обошел стороной. 
За прошлую неделю под-
тверждены 14 новых случа-
ев заражения коронавиру-
сом нового типа COVID-19, 
сообщил оперативный штаб 
по предупреждению и борь-
бе с инфекцией. Общее чис-
ло заразившихся достигло 
62, включая трех россиян, 
эвакуированных с круизно-
го лайнера Diamond Princess.

— За последние сутки в 
России зарегистрировано 
14 случаев коронавирусной 
инфекции у граждан РФ, де-
вять — в Москве, один — в 
Московской области, один 
— в Санкт-Петербурге, два 
— в Кемеровской области, 

один — в Калиниградской 
области»,— говорится в со-
общении штаба.

По сообщениям областно-
го Минзрава, эпидобстанов-
ка на Среднем Урале оста-
ется стабильной: снижается 
уровень заболеваемости се-
зонным ОРВИ и гриппом, 

принимаются исчерпыва-
ющие меры для профилак-
тики коронавируса. Речь об 
этом шла 6 марта на заседа-
нии противоэпидемической 
комиссии, которое провел 
первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов.

По данным врачей, в на-
стоящее время показатель 
заболеваемости ОРВИ и 

гриппом в регионе ниже по-
казателя среднемноголетне-
го уровня и ниже показателя 
аналогичного периода про-
шлого года. В области еже-
недельно наблюдается ста-
бильное снижение сезонных 
инфекций. Врачи напомни-
ли, что самое эффективное 
средство профилактики – 
это чистые руки и свежий 
воздух в помещениях.

Особое внимание сей-
час уделяется тому, чтобы 
не допустить попадания в 
регион новой коронавирус-
ной инфекции и оперативно 
реагировать на факты, тре-
бующие самой тщательной 
проверки. «Сегодня инфек-
ция получает все большее 
распространение в мире, и 
от нас требуются исчерпы-
вающие профилактические 
мероприятия», – подчеркнул 
Алексей Орлов.

В областном министер-
стве здравоохранения сооб-
щают, что на сегодняшний 
день под наблюдением вра-
чей в Свердловской области 
находятся 162 человека. Это 

граждане КНР и уральцы, 
вернувшиеся из стран, где 
особо распространён ви-
рус, в том числе из Китая, 
Италии, Германии. В ста-
ционаре больницы № 40 
Екатеринбурга находится 10 
человек, вернувшихся из-за 
границы с клиникой ОРВИ. 
По результатам лаборатор-
ных исследований корона-
вируса ни у кого из них не 
выявлено.

— Эпидситуация на тер-
ритории области контро-
лируемая, никаких фактов, 
связанных с обнаружением 
коронавируса нет, хотя ри-
ски растут из-за того, что 
сейчас происходит вокруг 
Российской Федерации. 
Наша область очень серьез-
ный партнер в междуна-
родных контактах, поэтому 
надо быть очень бдитель-
ными и активно использо-
вать все доступные меры 
профилактики. Мы будем 
внедрять профилактиче-
ские меры, связанные с до-
полнительной санитарной 
обработкой общественных 
площадей — это, например, 
торговые объекты, пред-
приятия, – заявил замести-
тель губернатора Павел 
Креков.

Он пояснил, что в обще-
ственных местах, в особен-
ности в торговых центрах, 
будут установлены допол-
нительные дезинфекторы, 
чаще будут мыться полы и 
обрабатываться специаль-
ными растворами поверхно-
сти. Работодателей региона 
попросят организовать до-
полнительную обработку и 
дезинфекцию рабочих мест.

— Еще раз напомню, что 
самое эффективное сред-
ство профилактики – это 
чистые руки, желательно 
чаще проветривать поме-
щения и, по возможности, 
ограничить поездки и ко-
мандировки, особенно за-
граничные, — отметил Па-
вел  Креков.

Информацию собрал 
Алексей Львов.
Фото с сайта 

Роспотребнадзора.

В минувшую субботу 
прошел слет ветеранов 
профсоюзных организаций 
Арамильского городского 
округа. Причем, прошел 
он в необычном формате!

Это был настоящий 
спортивный праздник. На 
пару часов зал в детско-
юношеской спортивной 
школе на улице Красно-
армейской превратился в 
довольно шумное и весе-
лое место. Участников со-
ревнований ждали самые 
разнообразные задания: то 
они в огромных надутых 
костюмах сумоистов долж-
ны были бороться за боль-
шой мяч, то почувствовать 
себя звеном в «гусенице 

танка» или всем вместе 
«пройти» ногами в байдар-
ке, как на лыжах.

Работа была на команд-
ный успех. От каждого 
участника зависел итог 
веселых стартов. Сорев-
новались две команды: 
от культурно-досугового 
комплекса «Виктория» по-
селка Светлый, отдела об-
разования и библиотек го-
родского  округа.

По словам участников, 
им спортивный праздник 
понравился: провели вре-
мя весело, интересно и не-
обычно.

Информация и фото: 
Анна Молданова.

Мойте руки, 
оставайтесь дома

Весело, 
интересно 
и необычно

ЭПИДЕМИЯ

СТАРТЫ

В Арамили прошел один из этапов сдачи 
норматива испытаний Всероссийского физ-
культурно–спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

В минувшую пятницу на лыжной трассе 
города, спортивные коллективы «Созвездие» 
и «Дельфин» проверили свои силы в одном 
из этапов сдачи норм ГТО, бег на лыжах. По-
мимо сотрудников организаций в сдаче норм 
приняли участие жители города неравно-
душные к зимнему виду спорта. 

Трасса встретила спортсменов весенним 
солнышком и подтаявшей лыжней. Но это не 
стало препятствием к достижению постав-
ленной цели. Ни смотря, ни на что спортсме-
ны вышли на заданную нормами дистанцию: 
мужчины — 5 километров, женщины — 3 
километра. 

Первыми к финишу среди мужчин пришли 
жители Арамили Константин Князев и Евге-
ний Кузнецов, показавшие лучший резуль-
тат, оставив соперников далеко позади. 

Среди женщин первой была Светлана Со-
колова. В общем зачете хороший результат 
показала команда детско–юношеской спор-
тивной школы «Дельфин». Хотя золотого 
финиша они так и не увидели.

— Часто приезжаю покататься на лыжах, 
случайно узнал про сдачу ГТО решил при-
нять участие, конечно, доволен результатом. 
Я пенсионер, но спорт люблю и стараюсь 
чаще бывать на лыжне, — прокомментиро-
вал победу Евгений Витальевич Кузнецов, 
завхоз Храма во Имя Пресвятой Троицы.

Чтобы получить заветный значок сдачи 
норм ГТО участникам нужно пройти еще 
шесть спортивных испытаний. Пожелаем им 
удачи в достижении поставленной цели.

Татьяна Майорова.
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РФ  в г. Полевском, СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (межрайонное)

26 МАРТА 2020 года с 09-00 до 12-00

ПРОВОДИТ 
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, д.120А 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дворец культуры г. Арамиль»

ПО ВОПРОСАМ:
1. пенсионного обеспечения;

2. рас поряжения средствами материнского 
(семейного) капитала;

3. прием документов на смену способа до-
ставки пенсии, на перерасчет пенсии.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ 
ВЫДАЮТСЯ:

 1. Справки о размере пенсий, других 
выплат, о продолжительности стажа, о 

предоставлении набора социальных услуг 
(соц.пакета), по телефонам: 7-34-28, 

7-13-61, 7-13-62;
2. Страховые свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, по телефону: 
7-48-83.

Уважаемые жители 
Арамильского городского 

округа!
27 марта 2020 года в рамках проведения 

«Дня исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 

области» в Администрации Арамильского 
городского округа по адресу: г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 12, кабинет № 1 с 12-30 до 
13-00 будет проводиться прием граждан 

по личным вопросам исполняющим 
обязанности Министра по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области С.М. Зыряновым. 

Предварительная запись на прием по 
телефону: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010). 

«В ГТО — 
 здоровый дух!»

Кстати
По информации Ара-
мильской городской 
больницы у 7 проверя-
емых на коронавирус 
пациентов после лабо-
раторной проверки ди-
агноз не подтвердился.

»


