
Он длился полтора 
месяца: неравнодуш-
ные горожане соби-
рали гигиенические 
средства и игрушки 
для детей – подопеч-
ных онкологическо-
го центра, а также 
сдавали макулатуру. 
Вырученные с ее пе-
реработки средства 
переданы на счет 
благотворительного 
фонда «Мы вместе», 
как и все финансы, 
полученные в ходе 
проведения марафо-
на. Финальные меро-
приятия в его рамках 

прошли в минувшие 
выходные в ДК го-
рода Арамиль: это 
была череда мастер-
классов и концерт.

Идейные вдохно-
вители проекта – На-
талья и Екатерина 
Тяговцевы. Благо-
творительный мара-
фон посвящен памя-
ти Дениса Тяговцева. 
У мероприятия есть 
постоянные участ-
ники акции, которые 
помогают год за го-
дом.
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К сожалению, на сегод-
няшний день мы наблюдаем 
рост заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции: 
как в России, так и в Сверд-
ловской области и, в част-
ности, в Арамили. Поэтому 
те профилактические меры, 
о которых говорилось в те-
чение последних месяцев, 
по-прежнему актуальны. 
Необходимо соблюдать ма-
сочный режим, социальное 
дистанцирование, тщательно 
мыть руки, и, если есть такая 
возможность, воздержаться 

от посещения массовых ме-
роприятий и получать раз-
личные услуги в дистанци-
онном режиме. Также важно 
проводить стимуляцию есте-
ственного иммунитета, вести 
здоровый образ жизни и не 
злоупотреблять алкоголем 
и табакокурением. Для лю-
дей в возрасте 65 + и лиц с 
хроническими заболевания-
ми, которые входят в группу 
риска, сохраняется режим 
самоизоляции, что включает 
ограничения по выходу на 
работу. Кроме того, работо-

дателям рекомендовано пе-
ревести на удаленку до 30% 
сотрудников.

В случае повышения тем-
пературы, наличия выра-
женной отдышки и других 
симптомов ОРВИ не нужно 
самостоятельно обращаться 
в больницу – необходимо вы-
звать участкового врача или 
скорую помощь. Номера те-
лефонов для вызова врача на 
дом: взрослая поликлиника 8 
(343 74) 3-13-14, 8-932-123-
62-43, детская поликлиника 
8 (343 74) 3-09-48, ОВП по-

селок Светлый 8 (343 74) 
3-67-16, ФАП поселка Ара-
миль (Мельзавод 4) 8 (343 
74) 2-86-80.

Просьба, максимально 
внимательно отнестись к 
действующим ограничени-
ям, ведь от соблюдения су-
ществующих правил зависит 
здоровье вас и ваших близ-
ких!

А.И. Рожин,  
главный врач Арамильской 

городской больницы

«Удачи вам в вашем 
благородном деле!»

Уважаемые арамильцы!

В Арамили завершился четвертый 
благотворительный марафон «Мы вместе»


