
Ограничительные меры в Сверд-
ловской области, принятые из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции, продлены до 8 июня. 
Евгений Куйвашев подписал соот-
ветствующий Указ в понедельник, 
1 июня. Речь идет о тех мерах, ко-
торые в предыдущей редакции до-
кумента имели срок действия до 1 
июня: масочный режим, самоизо-
ляция для людей от 65 лет и стар-
ше.

— Сегодня я провел несколько 
совещаний по поводу распростра-
нения коронавируса в Свердлов-
ской области, отдельно по теле-
фону очень подробно обсуждал 
ситуацию в нашем регионе с главой 
Роспотребнадзора Анной Поповой. 
Вы сами видите по статистике: 
каждый день — больше 200 новых 
подтвержденных случаев корона-
вируса. Пока мы не укладываемся 
в коэффициенты для того, чтобы 
приступить к снятию ограничений. 
Поэтому вариантов у меня не было 
— я подписал указ о продлении 
ограничительных мер до 8 июня, 
— заявил он.

Теперь местные власти и Ро-
спотребнадзор будут ежесуточно 
сверять данные, и, если в течение 
трех дней наметится тенденция 
к снижению количества случаев 
COVID-19, возможно, некото-
рые ограничения отменят рань-
ше. При этом, решением главы 
региона снято требование к обя-
зательной изоляции лиц, прибы-
вающих из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Это свя-
зано с постепенным изменением 
эпидобстановки в этих регионах.

По словам главы региона, первые 
в очереди на открытие — магази-
ны площадью до 400 квадратных 
метров с отдельным входом (они 
смогут возобновить деятельность 
при строгом соблюдении санитар-
ных правил).

По информации сайта Губерна-
тора Свердловской области.

На день сдачи номера в печать а 
Арамили было 50 заболевших, под 
наблюдением и карантине — 58, на 
обследовании 5 человек.

6 июня 1842 года состоялось ос-
вящение главного престола Хра-
ма во имя Святой Живородящей 
Троицы. Но его история началась 
много раньше.

На месте основания Арамиль-
ской слободы с 1695 до 1709 года 
службы проводились в деревян-
ной церкви Рождества Христова, 
которая сгорела во время башкир-
ского восстания. В сентябре 1717 
года был освящен новый деревян-
ный храм, уже во имя Святой Жи-
вородящей Троицы.

Росла слобода, и встал вопрос 
о строительстве каменной церк-
ви. Проект Храма был разработан 
известным русским архитектором 
Михаилом Павловичем Малахо-
вым, автором проектов  Собора 
Александра Невского в Екатерин-
бурге и Церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в Горном Щите. 

Строился арамильский Храм всем 
миром. В 1846 году по приговору 
слободской сходки на богоугод-
ное дело было решено отчислить 
по 1 рублю 50 копеек серебром с 
каждого годного работника. Освя-
щал главный престол Храма Пре-
освященный Мелхисидек, епи-
скоп Екатеринбургский.

Непростая судьба была у Храма 
после прихода к власти больше-
виков в 1917 году. Воинствую-
щий атеизм, изъятие ив 1922 году 
церковных ценностей, а в 1937 
году были репрессированы все 
священнослужители. С 31 янва-
ря 1938 года Храм был закрыт, и 
вначале приспособлен под шко-
лу, а затем под торговую контору. 
Возвращен церкви только в апре-
ле 1990 года, а работы по его вос-
становлению продолжались до 
2013 года.
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Деловое творчество

Болеем...

Владимир Путин подписал указ о 
проведении голосования по поправ-
кам к Конституции РФ 1 июля 2020 
года. Изначально мероприятие было 
запланировано на 22 апреля, одна-
ко из-за эпидемии коронавирусной 
инфекции его пришлось перенести. 
Предлагаемые поправки затрагива-
ют полномочия президента России, 
правительства, Верховного и Кон-
ституционного судов, культуру и 
традиции народа и т. д.

Полный текст поправок в основ-
ной закон страны будет опублико-
ван в ближайших номерах газеты.

Обычно этот праздник 
отмечается более тор-
жественно и масштабно. 
День предпринимателя. 
Еще бы, только за про-
шлый год сообщество де-
ловых людей приросло на 
53 субъекта. Всего сейчас 
в Арамили работают 1440 
субъектов малого бизне-
са, из которых 830 — ин-
дивидуальные предпри-
ниматели.

Ремонт одежды и об-
уви, сотовых телефонов 
и компьютеров, автосер-
висы, производство про-
дуктов питания, торгов-
ля, транспортные услуги, 
организация праздников, 
общественное питание 
— пожалуй, нет сферы 
деятельности, где малый 
бизнес, используя твор-

ческие, нестандартные 
подходы к ведению дела 
достигает успехов. В этом 
году также состоялось 
пленарное заседание для 
руководителей, предста-
вителей предприятий, 
индивидуальных пред-
принимателей с участием 
представителей органов 
муниципальной и госу-
дарственной власти, ме-
роприятия поддержки 
начинающих предпри-
нимателей на территории 
Арамильского ГО, пре-
зентация предприятий 
АГО.

Как малый бизнес под-
держивается на всех 
уровнях — 

                       5-я стр.


