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Случай массового забо-
левания коронавирусной 
инфекцией в ЦГБ № 1 
Екатеринбурга, когда ин-
фекцию подхватили сразу 
78 человек, указывает, что 
риски заболеть продол-
жают оставаться высоки-
ми. За прошедшие сутки 
в регионе зарегистриро-
вано еще восемь новых 
случаев COVID-19.

Лабораторией ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде-
миологии по Свердлов-
ской области» подтверж-
ден диагноз у жителей 
Екатеринбурга и Перво-
уральска.

Всего в регионе зафик-
сировано 149 случаев 
заражения новой корона-
вирусной инфекцией. Со-
стояние 9 человек врачи 
оценивают, как тяжелое, 

28 пациентов находятся 
в состоянии средней тя-
жести. Остальные — в 
удовлетворительном со-
стоянии. Уральские врачи 
вылечили еще 3 человека 
– всего выписано уже 55 
заболевших COVID-19.

Администрация Ара-
мильского городского 

округа еще раз обраща-
ется к горожанам с на-
стоятельной просьбой — 
продолжаем соблюдать 
режим самоизоляции. 
Особенно он важен для 
граждан пожилого воз-
раста. Одеваем маски при 
посещении магазинов и 
других присутственных 

мест. Моем руки, не за-
бываем о бытовой де-
зинфекции жилых поме-
щений. По информации 
арамильских медиков на 
понедельник, 20 апреля, 
заболевших в городе нет. 
Это показатель ответ-
ственности и сознатель-
ности арамильцев.

Музей пока за-
крыт для горожан, 
как и весь Дворец 
культуры, в кото-
ром он находится. 
Но свою работу 
продолжает в фор-
мате дистанцион-
ного общения с 
жителями. В част-
ности, в ежене-
дельном режиме 
проходят виктори-
ны на знание исто-
рии Арамильского 
городского округа. 
Всем желающим 
предлагается вы-
брать правильный 
ответ, глядя на 
определенную фо-
тографию — каж-
дый раз, разную: 
например, где на-
ходилось то или 
иное здание, что 
сейчас в нем и дру-
гое. 

Помимо этого, 
на официальных 

«страничках» в 
социальных сетях 
Музея Арамили 
успешно реализу-
ется проект «Наши 
земляки — герои 
Великой Отече-
ственной войны». 
Это публикация 
рассказов и фото-
графий ветеранов. 
Новые истории 
появляются при-
мерно через день. 
Абсолютно все 
данные, которые 
будут получены 
музеем, сотруд-
ники планируют 
«выложить» в со-
циальных сетях. 
Акция продлится 
до конца года.

— Если вы не 
увидели информа-
цию о своем земля-
ке, напишите нам в 
социальных сетях: 
спросите, есть ли 
она у нас? Если да, 

то мы выложим ее 
в ближайшее вре-
мя, если нет — то 
пришлите нам ее, 
потому что у нас 
есть не все данные, 
мы не можем полу-
чить их никаким 
другим образом, 
а только от жите-
лей Арамильского 
городского окру-
га, — объясняют в 
музее.

Информацию о 
своем родствен-
нике-арамильце, 
участвовавшем в 
ВОВ, можно и для 
создания видео-
ролика под назва-
нием «Электрон-
ный фотоальбом». 
Он, в формате 
фото-слайдов, по-
вествует о наших 
земляках. Опыт ре-
ализации проекта 
уже был получен в 
прошлом году, но в 

мини-фильм вош-
ли не все ветера-
ны. Подать заявку 
на участие может 
любая семья, же-
лающая рассказать 
городу о своем 
дедушке или пра-
дедушке: нужна 
фотография, ФИО, 
место, где он во-
евал и годы жиз-
ни. Это — мини-
мум информации. 
Если есть больше 
данных — еще 
лучше. Прислать 
информацию мож-
но в личных со-
общениях в любые 
аккаунты Музея 
Арамили в соци-
альных сетях или 
на адрес его элек-
тронной почты 
— arammusem@
yandex.ru. 

Вот только с по-
дачей материалов 
необходимо пото-
ропиться: сотруд-
ники учреждения 
их принимают до 
4 мая, ведь для 
создания видеоро-
лика нужно время. 
Увидеть готовый 
мини-фильм мож-
но будет на всех 
и н т е р н е т - п л ат -
формах и аккаун-
тах в социальных 
сетях городского 
музея и Арамиль-
ского городского 
округа. 

— Мы хотим 
всех наших ара-
мильцев увекове-
чить, и поэтому 
нам важно, чтобы 
люди нам помога-
ли в этом, это наша 
идея, которую мы 
мечтаем воплотить 
в жизнь, — говорят 
в музее.

В рамках проек-
та «Вклад моей се-
мьи в дело Победы 
в Великой Отече-
ственной войне» 

предусмотрено вы-
явление победите-
лей в нескольких 
номинациях. Пер-
вая — это проект-
ная деятельность 
(можно написать 
исследовательский 
проект про вете-
рана, воевавшего 
на фронте или ра-
ботающем в тылу 
на предприятиях 
Арамили), вторая 
— изготовление 
макетов (в техни-
ке декоративно-
прикладного ис-
кусства), а третья 
— предоставление 
для экспозиции 
экспоната времен 
ВОВ (любая лич-
ная вещь ветера-
на). 

Из всего пере-
численного ре-
ально воплотить в 
жизнь задуманное 
в нынешних усло-
виях самоизоляции 
возможно лишь от-
части. В музее ре-
шили, что конкурс 
исследовательских 
работ состоится, 
но только в элек-
тронном формате: 
все присланные 
работы жюри бу-
дет рассматривать 
удаленно. 16 мая, 
в рамках проведе-
ния Всероссийской 
акции «Ночь му-
зеев», будут озву-
чены имена побе-
дителей. Впервые 
за всю историю 
проекта меропри-
ятия пройдут в 
онлайн-режиме: 
в Музее Арами-
ли уже придума-
ли соответствую-
щую программу и 
в скором времени 
обнародуют ее для 
горожан.

Марьяна  
Марина

Самоизоляция
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День Победы и Ночь 
музеев — в онлайн
В городском музее рассказали  
о работе в условиях пандемии

КОРОНАВИРУС

АКЦИЯ

Сидимдома

Арамилец вернул-
ся в родной город из 
Санкт-Петербурга и 
рассказал, как обстоят 
дела с коронавирусом 
в Северной столице

Станислав уехал туда 
жить перед Новым годом. 
Устроился на работу в 
транспортную компанию 
менеджером, проработал 
несколько месяцев, успел 
посмотреть город, обза-
вестись знакомствами. Но 
его жизнь, как и у многих 
россиян, резко измени-
лась, когда по всем реги-
онам объявили о режиме 
самоизоляции. Работа 
была временно прекраще-
на, необходимо было на-
ходиться дома.

— Я удивился, насколь-
ко сразу опустел город: 
на улицах было пусто, в 
метро — немноголюдно. 
Все, кого ни встретишь 
— в медицинских масках. 
Если честно, в Питере 
мне оставаться при этом 
было страшно. Да и вре-
менно нет заработка, пла-
тить за съемную квартиру 
было бы сложно, вот я и 
решил на время приехать 
в Арамиль. Считаю, что 
здесь спокойнее в этом 
плане и безопаснее, — 
рассказывает наш земляк.

Прямой перелет из 
Санкт-Петербурга до Ека-
теринбурга в сложивших-
ся условиях осуществить 
было невозможно: при-
шлось добираться через 
Нижний Новгород. По 
прилету в столицу Урала 
наш земляк, как и другие 
пассажиры аэробуса, по-
кинул аэропорт без како-
го-либо медицинского ос-
мотра. Даже слова никто 
не сказал. О том, что ему 
необходимо теперь две 
недели соблюдать режим 
изоляции дома, узнал из 

смс-сообщения от МЧС. 
Соответствующее рас-
поряжение о том, что все 
прибывшие из Москвы 
и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области (они 
должны сообщить о сво-
ем визите по номеру теле-
фона «горячей линии» 
112 и 8 (343) 312-08-81, а 
при появлении респира-
торных симптомов — вы-
звать врача), губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев издал 
16 апреля, но на тот мо-
мент Стас уже неделю на-
ходился в Арамили.

Он говорит, что все это 
время он честно не по-
кидал квартиру, как и его 
мама. Ни с кем не кон-
тактировал. Каждый день 
измерял температуру и 
следил за своим самочув-
ствием. Никаких симпто-
мов возможной болезни у 
них сейчас нет. Находить-
ся на самоизоляции Стасу 
и его маме остается еще 
несколько дней.

— Я соскучился по род-
ному городу, особенно 
по природе. Очень хочу 
прогуляться: например, 
побывать на «водопади-
ке» в Патрушах, ведь это 
— одно из моих любимых 
мест, — признается Ста-
нислав.

После окончания режи-
ма карантина он плани-
рует вернуться в Санкт-
Петербург: там его ждет 
работа, друзья и любимая 
девушка. Вся эта ситуа-
ция с пандемией кажется 
Станиславу жуткой, и он 
надеется, что в скором 
времени все закончится 
благополучно, и он смо-
жет спокойно, как и пре-
жде, работать и общаться 
с дорогими ему людьми. 

Марьяна Марина.

«В аэропорту 
ничего не сказали»

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ


