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О том, как он выглядит 
сейчас, говорить горько, а 
смотреть страшно: все стек-
ла в окнах разбиты, двери 
сломаны, строительные ма-
териалы внутри испорчены, 
а стены расписаны непо-
требными выражениями.

Все это сделали с неког-
да красивым построенным 
зданием местные жители. 
Жалобы на вандалов по-

ступали в редакцию не-
однократно: сердобольные 
арамильцы делились с нами 
рассказами и фотография-
ми этого места, сетуя на то, 
во что оно с некоторых пор 
превратилось. 

В этот понедельник все 
входы и лазы в «лодочную 
станцию» заколотили де-
ревянными досками. Это 
было сделано, по словам ра-

бочих, для того, чтобы пере-
крыть доступ посторонних 
людей на и без того «раз-
бомбленную» территорию. 

У здания появился хозя-
ин. Данный объект нахо-
дился в конкурсной «массе» 
несколько месяцев — был 
выставлен на торги. Что те-
перь будет на этом месте — 
пока неизвестно. Но мест-
ные власти надеются, что 

здание получит некую ре-
ализацию в коммерческом 
плане и перестанет при 
этом пугать своим внешним 
видом жителей и гостей го-
рода.

Марьяна Марина,  
фото автора.
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Разрешили торговать
Губернатор Евгений Куйвашев 12 апреля подпи-

сал указ № 176-УГ, согласно которому в Екатерин-
бурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Березов-
ском, Красноуральске, Верхней Салде, Полевском, 
Богдановиче и Нижнем Тагиле разрешена работа 
предприятий торговли в ряде сфер.

В этих муниципалитетах, напомним, ограничена 
торговля непродовольственными товарами. Раз-
решается продавать автомобили и автозапчасти, 
включая смазочные материалы, шины, покрышки 
и камеры, товары для пожаротушения, электрообо-
рудование, кабельную продукцию, электронное и 
компьютерное оборудование, программные про-
дукты, средства связи, включая сотовые телефоны. 
В список вошли водопроводное, отопительное, 
сантехническое оборудование и арматура, очки, 
линзы и их части, а также семена, саженцы, цве-
ты, посадочный материал и садово-огородный ин-
вентарь. Кроме того, указом губернатора дополнен 
перечень случаев, на которые не распространяется 
обязательное требование по самоизоляции: добав-
лены случаи следования адвокатов для оказания 
юридической помощи на основании ордера, следо-
вания иных лиц к месту участия в установленных 
законом процессуальных действиях.

Обязательно для работодателей
Главный государственный санитарный врач 

по Свердловской области Дмитрий Козловских 
подписал постановление, определяющее меры, 
которые нужно принимать работодателям для не-
допущения распространения новой коронавирус-
ной инфекции. В числе обязательных — доставка 
сотрудников на работу, термометрия и обработка 
рук антисептиками при входе, регулярная дезин-
фекция помещений, проветривание и обеззаражи-
вание воздуха в течение дня, сокращение контак-
тов между сотрудниками, перевод ряда процессов 
в онлайн, временное отстранение или перевод на 
дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, 
людей с хроническими заболеваниями, беремен-
ных. Помимо этого, работники должны быть обе-
спечены масками, перчатками, антисептическими 
средствами. При централизованном питании рабо-
тодатель обязан организовать посещение столовой 
коллективами в строго определенное время по гра-
фику. Сотрудники также должны быть информиро-
ваны о необходимости соблюдения мер профилак-
тики, правил личной и общественной гигиены.

Дороги к больницам
Свердловская область вошла в топ регионов по 

числу ремонтируемых в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» улиц, ведущих к больницам. По ито-
гам первых двух лет реализации нацпроекта на 
Среднем Урале приведут в порядок 24 улицы, ве-
дущие к медучреждениям. Это третий показатель 
среди 83 субъектов федерации, где реализуется 
проект.

— В программы ремонтных работ субъекты 
включают дороги, ведущие к социально значимым 
объектам, в том числе — к больницам, поликли-
никам, медицинским центрам. Нужно обеспечить 
комфортный, безопасный, а главное быстрый 
подъезд к лечебным учреждениям, так как от ско-
рости оказания помощи зачастую зависят жизни 
людей, — отмечает заместитель руководителя Ро-
савтодора Игорь Костюченко.

Школьный интернет
В период действия особого режима в связи с про-

филактикой коронавируса в Свердловской области 
рост общего интернет трафика составил от 18% до 
25%. При этом снижение трафика из офисов ком-
пенсировал рост потребления интернета домохо-
зяйствами. Также операторами связи зафиксирован 
рост числа заявок на подключение к сети интернет 
на 22%. Об этом рассказал директор департамен-
та информатизации и связи Свердловской обла-
сти Юрий Гущин во время пресс-конференции в 
ТАСС-Урал. Он отметил, что для организации про-
цесса дистанционного обучения за минувшую не-
делю 250 школ в отдаленных населенных пунктах 
были подключены к высокоскоростному интерне-
ту. В том числе, часть школ подключена «Росте-
леком» с опережением графика в рамках работы 
по подключению социально значимых объектов к 
сети интернет. Благодаря этому учителя получили 
возможность вести уроки онлайн, взаимодейство-
вать с учениками в режиме изоляции.

По информации сайта  
Правительства Свердловской области.

У «лодочной станции» 
теперь новый хозяин
Зданию возле Памятника шинели  
в Арамили дадут вторую жизнь

Свое отслужила

Ждут сноса

Старого здания школы № 4 в 
Арамили «не станет» через счи-
танные дни

Разбирать ее по кирпичикам — в 
буквальном смысле слова — начали 
около двух недель назад. От кры-
ши остался один деревянных остов, 
вместо стекол в окнах теперь зияют 
дыры. Полностью школу разберут 
уже на этой неделе. Вывезут все, что 
от нее осталось – в начале следую-
щей. Дробить строительный мусор 
будут в другом месте. Он станет ре-
льефным покрытием на территории 
одного из предприятий Сысертского 
района. 

Подрядчик, который занимает-
ся демонтажем столетней школы, 
сам является ее выпускником. При-
знается, что сносить его — жалко и 
волнительно, но придется. На месте 
бывшей школы будет расположена 
входная группа для нового здания и 
баскетбольная площадка. Большой 
спортивный стадион будет там, где 
до недавнего времени (территория 

уже опустела) располагался строи-
тельный городок. Все работы долж-
ны быть произведены в срок, иначе 
проект новой школы не сдать в экс-
плуатацию: участок в ее границах 

должен был благоустроен в соответ-
ствии с планировкой и документаци-
ей. Свои двери обновленное учебное 
учреждение должно открыть уже к 
следующему учебному году.

Процесс переселения 
арамильцев из ветхого 
и аварийного жилья 
продолжается

 
На очереди под снос — 119 
и 121 дома по улице Рабо-
чая на Левобережье горо-
да. Фактически эти «двух-
этажки» опустели месяц 
назад. Ведутся конкурсные 
процедуры, по окончанию 
которых будет получено 
«добро» на снос зданий. 
Вся необходимая доку-
ментация уже подписана. 
Подобная участь ждет и 
114-й дом по той же улице, 

но жители двух квартир в 
нем еще не сменили место 
жительства (определенные 
финансовые обязательства 
не до конца выполнены). 
Как только их переезд бу-
дет осуществлен, здание 
начнут разбирать.

Неофициально 119-й 
и 121-й дома на Рабочем 
поселке уже в некотором 
смысле подверглись этому 
процессу: оконные рамы 
и дверные проемы оттуда 
уже исчезли. Их унесли 
местные жители, должно 
быть, найдя им примене-
ние на свое усмотрение.

Место для 
города 
знаковое

— В прошлом году 
прошел процесс озеле-
нения территории око-
ло Памятника шинели. 
Кроме того, вдоль до-
роги там появилось 
ограждение, — гово-
рит Глава Арамильско-
го городского округа, 
Виталий Никитенко, 
— хочется получить 
законченный, опрят-
ный вид этого места, в 
том числе, и благодаря 
обновленному зданию 
«лодочной станции».


