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Информация для жителей 
Арамильского городского 

округа о временном 
изменении схемы 

движения муниципальных 
и межмуниципальных 

маршрутов
Администрация Арамильского городского 

округа сообщает, что в апреле будет перекры-
ваться автомобильный мост через реку Ара-
милка по улице 1 Мая на Автомобильной до-
роге регионального значения «г. Арамиль - д. 
Андреевка» с ориентировочным сроком работ 
– до октября 2020 года.

По предварительной информации Государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (балансодер-
жателя указанного моста) в начале апреля указан-
ные работы начнутся без перекрытия дорожного 
движения по данному мосту. Непосредственное 
закрытие движения транспортных средств по мо-
сту запланировано с середины апреля.

О конкретной дате перекрытия моста инфор-
мация будет размещена дополнительно по мере 
поступления официальной информации от 
Управления автомобильных дорог в средствах 
массовой информации, на сайте Арамильского 
городского округа и в социальных сетях.

В настоящее время Администрацией Ара-
мильского городского округа разрабатываются 
схемы движения общественного транспорта 
муниципальных маршрутов, Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердлов-
ской области - схемы движения по межмуници-
пальным маршрутам.

Также Администрацией разрабатывается гра-
фик работы светофорных объектов и изменения 
дорожных знаков приоритетного движения транс-
портных средств на дорогах по маршруту объезда.

Вся информация по изменению движения 
транспортных средств на территории Арамиль-
ского городского округа, связанному с рекон-
струкцией моста, будет размещена в ближай-
шее время в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Арамильского городско-
го округа, в социальных сетях 

Администрация Арамильского 
городского округа

Досуг и польза

Ответы на сканворды из выпуска № 15 (1280) 

С приходом весны от-
мечается подъем за-
болеваемости микро-
спорией, так называют 
стригущий лишай, ко-
шачий лишай. В ос-
новном это связано с 
увеличением числа 
бездомных животных, 
а также увеличением 
времени, которое дети 
проводят на улице.

Микроспория — это 
микоз, вызываемый гри-
бами рода Microsporum. 
Основными источниками 
служат кошки, собаки и 
больной человек. Чаще 
всего от болезни страда-
ют дети, но она может пе-
рекинуться на всю семью. 
По статистике в 2019 году 
в сравнении с предыду-
щими годами отмечается 
значительный рост забо-
леваемости микроспори-
ей.

Инкубационный период 
микроспории составляет 
5–7 дней. Грибок поража-
ет гладкую кожу, длинные 
и пушковые волосы, очень 
редко — ногти.

На волосистой части го-
ловы возникают один или 
два крупных очага разме-
ром от 3 до 5 см в диаметре 
и несколько мелких от 0,3 
до 1 см, с четкими грани-
цами, округлой или оваль-
ной формы, все волосы в 
очагах обломаны. Поверх-
ность очагов покрыта на-
слоением чешуек.

Очаги микроспории на 
гладкой коже локализуют-
ся на открытых и закрытых 
участках кожи, они окру-
глой или овальной формы с 
возвышающимся валиком 
по периферии, покрытым 
пузырьками и корочками, 
мелкими чашуйками. Оча-
ги мелкие, размером от 1 
до 2 см в диаметре, множе-
ственные, могут сливаться. 
У 85–90% больных бывают 
поражены пушковые во-
лосы. Иногда встречается 
микроспория бровей, рес-
ниц и век.

Диагностируется микро-
спория на клинических 
данных с обязательным 
лабораторным подтверж-
дением — делается микро-
скопия соскоба с очага, по-

сев на питательные среды 
соскоба, а также болезнь 
проявляется в ярко-зеле-
ном свечении очагов в лу-
чах лампы Вуда.

При первых симптомах 
заболевания необходимо 
срочно обратится к вра-
чу–дерматовенерологу по 
месту жительства. Для ле-
чения микроспории глад-
кой кожи применяют на-
ружные антимикотические 
средства. При микроспо-
рии волосистой части го-
ловы, назначают противо-
грибковый антибиотик и 
антимикотики.

При самолечении (не-
правильное нанесение, не-
правильная мазь и некор-
ректная обработка вещей) 
приводит к осложненно-
му течению заболевания, 

сглаженности симптомов 
и затруднению постановки 
диагноза!

Чтобы избежать забо-
левания достаточно со-
блюдать меры первичной 
профилактики — мыть 
руки с мылом, не брать 
на руки и не гладить без-
домных животных, чаще 
осматривать домашних 
животных, если они вы-
гуливаются на улице. В 
случае, если диагноз за-
болевания подтвердился, 
следует провести тща-
тельную дезинфекцию 
нательного и постельного 
белья, головных уборов, 
предметов обихода.

По информации 
ГБУЗ СО Арамильская 

городская больница.

Не берите на 
руки котенка

•  Продам земельный участок в Бобровском по ул. 
Садовая. 9,5 соток. Земли ИЖС. Собственность. 
Газ, электричество. 8 912 24 700 61
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