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«Оборону» 
держим

Заболевших коронави-
русом на данный момент 
в Арамили нет. И, как за-
метили в Арамильской го-
родской больнице, «как мы 
работаем, то и не будет». 
Обследования на covid-19 
проводятся в ежедневном 
режиме — по несколько 
человек. Тесты имеются в 
наличии.

Пока не работают только 
развлекательные центры, 
объекты общепита, косме-
тологи, визажисты и спе-
циалисты, оказывающие 
иные услуги в сфере кра-
соты, а также обществен-
ные бани, фитнес-центры. 
Остальные объекты по-
степенно открываются: 
если что-то непонятно их 
руководителям, они звонят 

в Администрацию — спра-
шивают, интересуются.

Представитель Роспо-
требнадзора заметила, что 
послабление может вы-
звать волну заболеваемо-
сти: «Мы просим Админи-
страцию АГО и полицию 
помочь: если работают с 
нарушением, то фикси-
ровать это актами и нам 
направлять для принятия 
мер. Своими силами не 
справимся: у нас 20 чело-
век на четыре муниципа-
литета».

Бьют и пьют
Не все граждане соблю-

дают меры по профилак-
тике коронавируса: кто-то 
жарит шашлыки в центре 
города в гаражах, иные — 
ходят без медицинских ма-
сок и не используют дезин-

фицирующие средства для 
рук, отрицая невидимую 
опасность. Некоторые и во-
все ведут неправедный об-
раз жизни. Участились слу-
чаи домашнего насилия. В 
полиции Арамили призна-
лись, что ожидают еще и 
«всплеска» преступности 
и хулиганства: в частности, 
на улице Ленина в районе 
СХТ на прошлой неделе 
разбили стекло во входной 
группе магазина спиртных 
напитков. «Горячительно-
го» арамильцы тоже стали 
пить больше, нежели до 
объявления режима само-
изоляции.

— В эти выходные мы 
подготовили 25 материа-
лов о привлечении к ответ-
ственности лиц за наруше-
ние режима самоизоляции. 
По улицам ездили, в обще-
ственных местах бывали. В 
основном, нарушают рыба-
ки. Некоторые «попадают-
ся» по второму разу, — рас-
сказали в полиции города.

Призыву — быть
Несмотря на всеобщий 

режим самоизоляции, ве-

сенняя призывная кампа-
ния в городском округе 
все же состоится. Правда, 
пройдет она в необычном 
формате. До конца этой 
недели будет сформиро-
ван список призывников. 
Дома у молодых людей 
побывает бригада медиков 
(в присутствии представи-
теля правоохранительных 
органов): они возьмут все 
необходимые анализы (в 
том числе, крови и на коро-
навирус). Первая комиссия 
состоится 6 мая. Предпола-
гается, что этой весной 33 
арамильца уйдут в армию 
— по плану призыва.

Дежурный 
детсад

С понедельника в Ара-
мили организовано две 
дежурные группы на базе 
3-го детского сада «Род-
ничок» на Рабочем посел-
ке. Это дошкольное уч-
реждение было выбрано 
из всех потому, что часть 
тех ребятишек, которые 
на днях вновь находятся 
там, являются его вос-
питанниками и так, а их 
родители едут на работу 
в основном по Левобере-
жью — из-за ремонта мо-
ста у Храма Святой Тро-
ицы. Штат сотрудников 
детсада работает в пол-
ном штате, организовано 
горячее питание. Заявля-
лось в дежурные группы 
около 30 детей, а по факту 
стало ходить лишь 17. Но 
в Отделе Образования не 
скрывают, что такой ини-
циативе не рады.

— Я все равно считаю, 
что по возможности нуж-
но сделать так, чтобы 
дети сейчас дома сидели, 
— высказал свое мнение 
Глава АГО, Виталий Ни-
китенко.

Подготовила Марьяна 
Марина, фото автора.

Дача! Шашлыки! Весеннее сол-
нышко. Что может испортить человеку 
праздничное настроение? Ответ прост 
— укус клеща. Эти твари переносят 
более 70 болезней и безопасных для 
человека в этом списке нет.

Клещи предпочитают луга, леса, 
сырые низины, иногда даже заболо-
ченные. Кроме того, клещи очень ча-
сто встречаются в смешанных лесах. 
Автор очень много лет жил рядом с 
лесом, но ни разу его клещ не кусал. 
Позволю поделиться опытом.

Активность кровососа начинает-
ся на рубеже апреля-мая месяца, как 
только сходит снег. Говорят, что в июне 
активность клеща падает, но это не так 
— она просто уменьшается. И активен 
клещ до холодов. Однажды снял с со-
баки клеща, не поверите, 29 ноября!

Как защититься от этой восьмила-
пой заразы? Отправляясь на природу, 
на дачу, нужно правильно выбрать 
одежду. Клещ может ползать только 
вверх. Поэтому, для верхней части тела 
одежда с длинным рукавом и плот-
но обжатая в запястьях. Желательно, 
чтобы воротник прикрывал шею. Для 
нижней части тела — обязательно 
брюки, которые следует заправить в 
носки. Верхняя часть одежды заправ-
ляется в нижнюю. Вся одежда должна 
была выполнена из плотных материа-
лов и предпочтительно светлых тонов, 
чтобы сразу заметить ползущего по 
ней клеща.

Одежду следует обработать специ-
альными препаратами. Хотите просто 
отпугнуть — пользуйтесь репеллен-
тами. Их достоинство — можно на-
носить на кожу без вреда. Хотите за-
щититься надежно — купите в аптеке 
акарицидные препараты, в которых 
активным компонентом выступает 
альфаметрин или циперметрин. Эти 
вещества оказывают на клещей нерв-
но-паралитическое действие: при 
контакте с обработанными участками 
паразит теряет способность двигаться, 
отпадает. Недостаток — нежелательно 
наносить на кожу.

И не злоупотребляйте алкоголем на 
природе при высокой клещевой актив-
ности. Замечено, что даже небольшая 
доза спиртного резко снижает чувстви-
тельность кожи. Я всегда чувствовал 
это легкое щекотание, пока клещ пол-
зет и ищет где ему присосаться. Успе-
вал снять. Но даже чуть выпивший 
человек такое «щекотание» уже не по-
чувствует.

Клещи могут переползать на людей 
с собак. Поэтому после прогулки с со-
бакой на природе ее необходимо тща-
тельно «обыскать». Процедуру тем 
более следует провести, если на живот-
ном надет акарицидный ошейник или 
оно обработано специальными препа-
ратами — клещ отпадет с шерсти дома 
и вот тогда его жертвой станет уже не 
собака, а вы сами. Раздавить клеща 
трудно. Поэтому, чтобы гарантиро-

ванно его снять и уничтожить, я брал 
с собой на прогулку с собаками обыч-
ный медицинский пинцет и зажигалку. 
Пинцетом доставал клеща из шерсти, 
пока он не забрался глубоко, и сразу 
его жег в пламени зажигалки. Можно 
произвести аналогичную процедуру, 
заведя животное домой.

Еще несколько советов из собствен-
ного опыта. Как только сойдет снег, 
граблями соберите на дачном участке 
всю сухую траву и листья — этим вы 
лишаете клеща места для размноже-
ния. Если ваш участок прилегает к 
лесу или полю, то надежным барьером 
будет прожигание «санитарной зоны» 
шириной полтора-два метра от забора 
в сторону леса. Естественно, соблю-
дая все меры пожарной предосторож-
ности. Этим вы также уничтожаете 
оживших после анабиоза клещей и от-
ложенные ими яйца. И последнее. Ели 
не хотите тратить большие деньги на 
лечение, найдите небольшие и сделай-
те прививку. 

Алексей Львов.

Досуг и польза

Ответы на сканворды из выпуска № 18 (1283) 

Расслабляться нельзя

Восьмилапая напасть

СТОПКОРОНАВИРУС

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕМУП 
«Спецавтобаза» 
информирует!

Обособленное подразделение ЕМУП «Спец-
автобаза», находящееся в Вашем муниципаль-
ном образовании Восточного административ-
но-производственного округа Свердловской 
области, продлевает временную отмену очного 
приема абонентов по 20 апреля 2020 года вклю-
чительно.

Прием звонков, писем, обращений продол-
жится. Всем абонентам рекомендуем восполь-
зоваться дистанционными сервисами:

1. Горячая линия ЕМУП «Спецавтобаза» по 
номеру 8 800 775 00 96. (Телефон бесплатный 
и работает ежедневно без выходных с 08:00 до 
20:00. После включается автоответчик: система 
автоматически записывает вопросы абонентов, 
которые внимательно выслушивают специ-
алисты с началом следующего рабочего дня и 
перезванивают с уже готовым ответом. На го-
рячей линии екатеринбуржцы могут получить 
консультацию по вопросу, связанному с ходом 
экологической реформы. Речь не только о граж-
данах, но и о юридических лицах, которые тоже 
получают услугу.)

2. Онлайн-сервис «Личный кабинет» lk.sab-
ekb.ru для физических лиц, проживающих в 
муниципальных образованиях АПО-3 кроме г. 
Екатеринбурга и всех юридических лиц АПО-
3.

3. Онлайн-диспетчер в мессенджерах Viber и 
WhatsApp 8-912-6900-700 для сбора информа-
ции от жителей о нарушениях по вывозу ТКО и 
несанкционированных свалках, (работают спе-
циально для сбора информации от жителей о 
нарушениях по вывозу ТКО и несанкциониро-
ванных свалках. Здесь принимают только тек-
стовые сообщения, фотографии и координаты)

5. Электронная почта sab@sab-ekb.ru для 
приема писем и претензий абонентов.

6. Сайт sab-ekb.ru, и официальные сообще-
ства ЕМУП «Спецавтобаза» в Одноклассниках, 
Вконтакте, Фейсбук и Инстаграм. (Можно зада-
вать вопросы на сайте, а также можно получить 
полезную и актуальную информацию о ходе 
экологической реформы в данных сообществах 
ЕМУП «Спецавтобаза».)

7. Потребители могут получить консульта-
цию, решить значимые задачи, позвонив по те-
лефону соответствующего Обособленного под-
разделения с 8-00 до 17-00. (адрес: г. Арамиль, 
ул. Октябрьская, 173, оф. 1, тел 8(343)200-03-
92)

Предприятие продолжит бесперебойно пре-
доставлять коммунальную услугу «обращение 
с ТКО» согласно утвержденным графикам и 
напоминает юрлицам о необходимости уведом-
ления регионального оператора в случае не-
обходимости изменить периодичность вывоза 
отходов.

Как обстоит ситуация с заболеванием covid-19 в 
Арамили, как люди реагируют на режим самоизо-
ляции, а также будет ли весенний призыв в армию, 
кто имеет право работать и куда при этом родите-
лям девать детей — все вопросы обсуждаются в 
Администрации АГО на заседаниях оперативного 
штаба по противодействию распространения ко-
ронавируса на территории муниципалитета. 


