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Губернатор Ев-
гений Куйвашев 20 
июля подписал до-
кумент о внесении 
изменения в указ о 
введении на террито-
рии региона режима 
повышенной готов-
ности, который опу-
бликован на портале 
правовой информа-
ции pravo.gov66.ru и 
вступил в силу. Со-
общает Департамент 
и н ф о рма ц и о н н о й 
политики губренто-
ра Свердловской об-
ласти. 

Указ, в частности, 
разрешает при усло-
вии соблюдения тре-
бований Роспотреб-
надзора проведение 
массовых культур-
ных, физкультурных 
и спортивных меро-
приятий в закрытых 
помещениях на объ-
ектах физкультуры и 
спорта с количеством 
посетителей, не пре-
вышающем 10% от 
вместимости объек-
та.

Разрешены также 

индивидуальные по-
сещения (за исклю-
чением групповых 
экскурсий) жителями 
библиотек и музеев.

Также снято огра-
ничение на проведе-
ние репетиций твор-
ческих коллективов 
в театрах и концерт-
ных организациях 
без присутствия зри-
телей. Можно про-
водить на Среднем 
Урале и культурно-
массовые мероприя-
тия – спектакли, кон-
церты, кинопоказы, 
театральные пред-
ставления – на от-
крытом воздухе с 
количеством посети-
телей, не превышаю-
щем 50% от вмести-
мости площадки.

Согласно докумен-
ту, по всему региону 
теперь разрешено 
обслуживание посе-
тителей на оборудо-
ванных верандах от-
крытого типа.

Из указа об особом 
режиме исключена 
норма, касающаяся 

ограничения на коли-
чество пассажиров, 
которые имеют право 
передвигаться в лег-
ковом автомобиле.

Снято и ограниче-
ние на число людей, 
которые могут зани-
маться физкультурой 
и спортом на откры-
том воздухе, а также 
совершать прогулки.

Новый редакция 
указа, кроме того, 
продлевает режим 
самоизоляции для 
жителей старше 65 
лет и людей с хрони-
ческими заболевани-
ями – до 27 июля.

Что касается си-
туации с заболева-
нием коронавирус-
ной инфекцией, в 
Свердловской обла-
сти зафиксировано 
больше 18 тысячи 
случаев. Состояние 
187 госпитализиро-
ванных оценивается 
как тяжелое, 152 из 
них находятся в ре-
анимационно-ане-
стезиологиче ских 
отделениях, в том 

числе 70 – на аппара-
тах ИВЛ. Число па-
циентов в состоянии 
средней тяжести, 
госпитализирован-
ных в екатеринбург-
скую больницу №40 
и лечебные учреж-
дения других муни-
ципалитетов, – 939. 
Остальные пациен-
ты находятся в удов-
летворительном со-
стоянии.

Выписано 306 че-
ловек – общее число 
выписанных достиг-
ло 12092.

Зарегистрировано 2 
случая смерти больных 
COVID-19. Общее чис-
ло случаев – 195.

В Арамильском 
городском округе 
по состоянию на 22 
июля зафиксировано 
132 случая заболева-
ния коронавирусной 
инфекцией, 79 чело-
век выздоровели, 4 
человека умерли. На 
обследовании нахо-
дятся 9 человек, 104 
- на карантине (под 
наблюдением).

Информируем вас о временном 
режиме работы ОПС 624000  

(г. Арамиль, ул. 1 Мая, 5):

Вторник, четверг, пятница
с 10.00 до 19.00, перерыв на обед с 

13.00 до 14.00

Среда, суббота
с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 

13.00 до 14.00;

выходные дни:  
воскресенье, понедельник.

Был составлен 
проект, план разме-
щения спортивных 
площадок и обору-
дования. Опреде-
лён подрядчик по 
выполнению работ 
OOO «НОВЭКС». 
Объем средств на 
оборудование стади-
она составил 13 млн. 

рублей, из них 50% 
средства региональ-
ного бюджета, 50% 
средства местного 
бюджета.

Скоро на терри-
тории школы по-
явится современная 
спортивная площад-
ка, будут оборудо-
ваны мини-стадион 

с искусственным 
покрытием, бего-
вая дорожка, ба-
скетбольно-волей-
больная площадка, 
площадки со спор-
тивным оборудова-
нием, в том числе 
для сдачи нормати-
вов ВФСК «Готов к 
труду и обороне!» 
обучающимися всех 
возрастов.

Открытие нового 
стадиона планиру-
ется уже 1 сентября 
2020 года.

Актуально

Еще  на неделюЗа новыми 
победами

В Свердловской области продлены 
ограничительные меры до 27 июля.

Телефон горячей линии Ад-
министрации Арамильского 

городского округа по вопросам 
транспортного обслуживания 

населения

+7 (34374) 2 42 27 — номер еди-
ного контактного центра. По теле-
фону можно оставить вопрос или 
пожелания о работе пассажирского 
транспорта. Информацию о резуль-
татах рассмотрения вопроса вы по-
лучаете в течении одного дня от от-
ветственного специалиста.

Дополнительные способы связи: 
Тел.: (343) 385-32-81 (доб. 1092), 
e-mail: malickiy.d@aramilgo.ru

Ответственное лицо: специалист 
по организации транспортного об-
служивания Дмитрий Евгеньевич 
Малицкий.

Уважаемые 
жители!

Как известно, 
день рождения на-
шего города тради-
ционно отмечается в 
конце июня. В связи 
с пандемией было 
решено празднова-
ние перенести на 
последнюю субботу 
августа! Все наде-
ются, что он состо-
ится в привычном 
формате, но сказать 
это с уверенностью 
не может никто. Как 
отмечают в город-
ском Дворце культу-
ры г. Арамиль, вов-
сю прорабатывается 
вариант проведния в 
формате онлайн. 

«Чтобы стать ге-
роем этого дня и 
попасть в концерт, 
посвящённый дню 
города, вам нужно 
снять горизонталь-
ное видеопоздравле-
ние в каком-нибудь 
живописном месте 
нашего города и 
смотреть его 29 ав-
густа», - говорят в 
ДК Арамиль.

Видео можно 
прислать на элек-
тронную почту dk-
aramil@yandex.ru 
или на Whatsapp 
8-922-136-10-23.

Как будем праздновать День города?
В этом году Арамили исполнилось 345 лет

На территории школы № 3 в посёлке 
Арамиль начались работы по оборудо-
ванию стадиона. Долгожданное собы-
тие учащиеся и их родители ждали бо-
лее 10 лет.


