
В настоящий момент 
задача предотвращения 
широкого распростране-
ния коронавируса долж-
на стать главной для всех 
жителей Арамильского 
 городского округа. На 
сегодняшний день забо-
левших на территории 
Арамильского городского 
округа не выявлено. Но 
не следует надеяться на 
русский «авось», считать, 
что угроза может обойти 
нас стороной. Только от-
ветственность каждого за 
соблюдение предупреди-
тельных мер может стать 
надежным щитом от рас-
пространения болезни.

Предупредительные 
меры, предпринятые Пре-
зидентом России Влади-
миром Путиным, указы 
Губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куй-
вашева являются базовы-
ми для защиты населения, 
они предписывают меры, 
позволяющие максималь-
но сократить возможность 
распространения виру-
са, но мы сами должны 
понять, что выполнение 
предписаний руководите-
ля страны и области, Ро-
спотребнадзора, просьбы 
медиков следует неукос-
нительно исполнять.

Прошу, всех арамиль-
цев, соблюдать предупре-
дительные меры: эта не-
деля дана не для отдыха 
и развлечений, а для того, 
чтоб предотвратить рас-
пространение коронави-
русной инфекции. Изо-
ляция — лучший способ 
профилактики. Без необ-
ходимости не посещайте 
магазины, не собирайтесь 
на детских площадках, 
парках отдыха. Пред-
принимайте меры предо-
сторожности: носите 
медицинские маски, об-
рабатывайте руки после 
посещения магазинов или 
поездки в транспорте.

Особенно это актуально 
для людей старшего поко-
ления. Мы хотим, чтоб Вы 
нас услышали! Побудьте 
дома, ограничьте личное 

общение даже с детьми 
и внуками! Поверьте, это 
нужно сделать — чтобы 
жить!

Обращаюсь к руково-
дителям предприятий 
всех форм собственности 
и прошу неукоснительно 
исполнять требования со-
ответствующих Указов 
Президента Российской 
Федерации, Губернато-
ра Свердловской области 
и распоряжений Главы 
Арамильского городского 
округа.

Важно понимать, даже 
самые строгие меры не 
могут работать только 
благодаря призывам или 
запретам властей.

Ради своего здоровья 
и здоровья окружающих 
каждый должен проявить 
сознательность и ответ-
ственность!

На сайте Админи-
страции есть телефоны 
«Горячих линий» Роспо-
требнадзора и Единой 
дежурной диспетчерской 
службы, создан и работает 
Волонтерский штаб для 
помощи людям 65+ в пе-
риод самоизоляции, иная  
необходимая информация.

Только осознав всю 
серьёзность ситуации и 
предприняв необходимые 
меры можно справиться и 
с этой опасностью. Желаю 
здоровья и благоразумия 
вам и вашим семьям!

Глава Арамильского 
городского округа 

Виталий Никитенко
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Уважаемые арамильцы!

Прием ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ, РЕКЛАМЫ.
Звоните, мы договоримся.  
Тел. 8-912-639-80-93

ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

Губернатор Евгений 
Куйвашев 30 марта под-
писал Указ №151-УГ, 
расширяющий пере-
чень мер, призванных 
обезопасить жителей 
Свердловской области 
в ситуации с распро-
странением новой ко-
ронавирусной инфек-
ции.

Собственникам орга-
низаций и предприятий 
рекомендовано создать 
условия для социаль-
ного дистанцирования 
сотрудников и посети-
телей (на расстояние 
не менее 1,5 метров), в 
том числе, путем нане-
сения специальной раз-
метки и установления 
специального режима 
допуска. Всем жителям 
— вне зависимости от 
возраста — р екомендо-
вана самоизоляция, за 
исключением случаев, 
когда человеку необхо-
дима экстренная медпо-
мощь, при следовании 
к месту работы, в бли-
жайший магазин, апте-
ку, для выноса мусора. 

Выгул животных – на 
расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от 
дома. Документ уста-

навливает, что не допу-
скается одновременное 
нахождение в салоне 
легкового автомобиля 

более двух человек. Ис-
ключение составляют 
члены одной семьи и 
близкие родственники.

Жесткие меры

Поехали в объезд! 
Несмотря, что ре-

жим самоизоляции 
вносит коррективы 
в производство раз-
личных работ, мост 
через реку Арамилку 
планируют закрыть 
для движения транс-
порта с 6 апреля. В 
этом номере мы пу-
бликуем схемы объез-
да закрытого участка, 
организации движе-
ния общественного 
транспорта и новое 
расписание движения 
автобусов.

Стр. 12-13.


