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15Полезно знать

Ответы на сканворды из выпуска № 53 (1318) 

• Сдам 2-х комнатную квартиру, недорого. Подробно-
сти по телефону: +79043845192
• В Детский сад № 3 «Родничок» (г.Арамиль, ул.Рабочая, 
118) требуются: младший воспитатель, медицинский ра-
ботник (обязательно наличие медицинской книжки, справ-
ки об отсутствии судимости). Запись на собеседование по 
тел. 83433853069 с 08:00 до 12:00 часов ежедневно.

РЕЦЕПТ

Для этого мы 
можем взять 
любой ее вид, 
например – 
горбушу. 

Нам потребу-
ется еще кило-
грамм репчатого 
лука, соль, чер-
ный молотый 
перец, масло 
растительное. 
Рыбу чистим, 
моем, сушим – 
промакиваем бу-
мажными поло-
тенцами. Режем 
на удобные для 
нас куски, при-
сыпаем солью. 
Лук режем коль-
цами, укладыва-
ем на дно ёмко-
сти для соления, 

и добавляем пе-
рец, приминая. 
Перемешиваем. 
На лук уклады-
ваем плотнень-
ко нашу рыбку, 
кожей вверх. 
Заливаем рас-
тительным мас-
лом, так чтобы 
оно покрывало 
горбушу полно-
стью. 

З а к р ы в а е м 
крышкой и уби-
раем на 2 дня в 
холодильник. 

Затем мало-
сольная, вкус-
ная рыбка бу-
дет готова. 

П р и я т н о г о 
аппетита!

Татьяна  
Майорова

Солим  
красную рыбу

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 15.10.2020 № 112 г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Ара-
мильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 

принятии мерпо нераспространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований Указа Губерна-
тора Свердловской области от 12.10.2020 № 541-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании 
статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах Свердловской области», в соответствии 
со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского город-
ского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по не-
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 7 после слова «обсерватора» до-

полнить словами «до получения отрицательного результата 
лабораторного исследования на новую коронавирусную ин-
фекцию (COVID-19) методом ПЦР»;

2) в части первой пункта 10 слова «по 12 октября» заме-
нить словами     «по 26 октября»;

3) часть вторую пункта 10 после слов «по 12 октября 2020 
года» дополнить словами «, с 13 по 26 октября 2020 года»; 

4) подпункт 2 части первой пункта 12 после слов «тем-
пературой тела» дополнить словами «, признаками острой 
респираторной вирусной инфекции»; 

5) подпункт 5 части первой пункта 12 после слова «изо-
ляции» дополнить словами «до получения отрицательного 
результата лабораторного исследования на новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР»;

6) часть первую пункта 12 дополнить подпунктом 8 сле-
дующего содержания: 

«8) обеспечить систематическое информирование ра-
ботников о мерах профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), создать атмосферу нетерпимости к 
нарушению санитарно-эпидемиологических требований по 
защите от распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

  Глава Арамильского городского  
округа В.Ю. Никитенко


