
Вначале закры-
ли один, а затем 
второй. Уважае-
мые арамильцы, 
давайте немного 
потерпим неудоб-
ства, потому что 
неизвестно, какое 
финансирование из 
областного бюдже-
та будет предусмо-
трено нашему го-
роду на проведение 
благоустройства в 
следующем году.

Так совпало, что 
закрытие на рекон-
струкцию моста 
через Арамилку 
совпало с началом 
реконструкции На-
бережной и ремон-
том пешеходного 
моста через город-
ской пруд. С другой 
стороны — очень 
хорошее совпаде-
ние, потому что все 
вопросы по благо-

устройству участка 
Набережной у Хра-
ма будут решаться 
комплексно.

Сейчас у большо-

го моста уже про-
являются контуры 
будущих опор, 
монтаж ригелей 
идет полным хо-

дом, Набережную 
уже очистили от за-
рослей кустарника, 
а пешеходный мост 
начали поэтапно 

приводить в поря-
док.
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После сноса старо-
го здания, арамиль-
цы могут целиком 
увидеть прекрасное 
здание школы № 4 
на ул. Рабочей.

Внутри оно пока пыль-
ное, и шумное не голо-
сами детворы, а разгово-
рами рабочих — вовсю 
идет отделка: ровняются 
стены, укладывается 
плитка, заливается бето-
ном пол в большом спор-
тивном зале.

— До пуска школы в 
эксплуатацию време-
ни осталось немного, 
но специалисты ад-
министрации округа 
и директор учебного 
заведения в ежеднев-
ном режиме осущест-
вляют контроль за 
сроками выполнения 
работ и, главное, ка-
чеством. Муници-
палитет выполняет 
свои обязанности по 
с о ф и н а н с и р о ва н и ю 
строительства, есть 

понимание, сколько 
еще осталось сделать, 
чтобы школа 1 сентя-
бря распахнула двери 
перед учащимися. Нет 
никакого сомнения, 
что сроки пуска школы 
в эксплуатацию будут 
выдержаны, — говорит 
глава Арамильского го-
родского округа Вита-
лий Никитенко, кото-
рого редакция застала 
на объекте.
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Не расслабляться!

Новый дом  
для школяров

Лица «Бессмертного полка»

Развод мостов

На 30 апреля болевших 
коронавирусной инфекцией 
в Арамили было шесть че-
ловек, под наблюдением и 
на карантине — 29. Прош-
ли праздники. Они дали 
всплеск заболевания. На 
вторник больных в город-
ском округе 21 человек, а 
под наблюдением и на ка-
рантине — 57. Еще 32 чело-
века проходят обследование 
на коронавирус.

Нельзя расслабляться! 
Сколько людей заходят в 
магазин не надевая маски?! 
Двигаются, в очереди сто-
ят соблюдая социальную 
дистанцию? Период дли-
тельных выходных завер-
шился, почти все предпри-
ятия и организации вышли 
в рабочий режим. Следо-
вательно, соблюдение мер 
предосторожности должно 
соблюдаться всеми нами 
еще строже, тщательнее.

Еще раз напомним меры 
по предупреждению коро-
навирусной инфекцией:

— Соблюдайте чистоту 
как дома, так и на работе. 
Постоянно проводите влаж-
ную уборку и проветрива-
ние помещений.

— Регулярно пользуйтесь 
дезинфицирующими сред-
ствами для рук, они должны 
быть вымыты после любого 
посещения улицы или мест, 
где есть люди.

— Удостоверитесь, что 
каждый член семьи имеет 
свои индивидуальные набо-
ры для гигиены.

— Без маски нельзя нахо-
диться в местах массового 
скопления людей.

— Необходимо соблюдать 
безопасную дистанцию в 
1,5 метра.

— Следует внимательно 
следить за состоянием здо-
ровья своего окружения.

Это наша история, 
память и безмерное 
уважение к подвигу 
тех, кто добывал По-
беду над фашизмом 75 
лет назад. В преддве-
рии великого праздни-
ка редакция газеты и 
Музей города начали 
акцию — мы публи-
куем фотографии ара-
мильцев «Лица Бес-
смертного полка».

Проект вызвал жи-

вой отклик у горожан. 
Поступают звонки, на 
электронную почту га-
зеты приходят фотогра-
фии. На добрую ини-
циативу откликнулся 
Совет ветеранов Ара-
мильского городского 
округа. «Бессмертный 
полк» нашего города — 
это сотни фотографий. 
Акция продолжается.
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На улице тепло, солнечно и дома сидеть не хочется. 
И как-то забывается, что ограничительные меропри-
ятия в период пандемии никто не отменял. Статисти-
ка неумолима.


