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7Важные знания

Весенний призыв 
2021 года предстоит 
провести в условиях 
провести в услови-
ях противодействия 
пандемии. О том как 
будет организова-
на работа с призыв-
никами в условиях 
усиленного противо-
эпидемиологического 
режима, принятых мер 
по обеспечению без-
опасности как самих 
призывников, так и ор-
ганизаторов призыва, 
рассказали должност-
ные лица военного ко-
миссариата Свердлов-
ской области.

Временно ис-
полняющий обя-
занности военно-
го комиссариата 
Свердловской обла-
сти полковник Сер-
гей Чирков:

Главная наша за-
дача  – выполнить 
комплекс предупре-
дительных мер, ос-
нованный на соответ-
ствующих указаниях 
Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ 
и приказах командую-
щего войсками Цен-
трального военного 
округа по недопуще-
нию проникновения 
коронавирусной ин-
фекции в военные 
комиссариаты, на 
призывные и сборные 
пункты.

В армейских кол-
лективах проводится 
плановая вакцинация 
военнослужащих в 
соответствии с Наци-
ональным календарем 
профилактических 
прививок, которым 
регламентированы 
сроки введения пре-
паратов против раз-
личных сезонных 

заболеваний. В на-
стоящее время к дан-
ному списку отно-
сится и прививка от 
COVID-19.

Сегодня прово-
дится активная разъ-
яснительная работа 
с должностными 
лицами военных ко-
миссариатов городов 
и районов области, 
непосредственно свя-
занных с призывом 
граждан на военную 
службу, о важности 
сохранения жизни и 
здоровья путем уча-
стия в вакцинации. 
Разумеется, вакцина-
ция представителей 
военных комиссариа-
тов проводится на до-
бровольной основе с 
учетом медицинских 
показателей.

Также определен 
перечень областных 
организаций здраво-
охранения, в которые 
в последующем под-
лежат направлению 

сотрудники военко-
матов и призывники 
с признаками корона-
вирусной инфекции.

Изучение личных 
дел призывников 
в настоящее время 
осуществляется уда-
ленно при помощи 
телекоммуникацион-
ных средств и сети 
интернет. Граждане, 
подлежащие призыву, 
своевременно опове-
щены и направлены 
в медицинские уч-
реждения для сдачи 
обязательных диагно-
стических исследова-
ний. Данная работа 
организована с таким 
расчетом, чтобы к на-
чалу деятельности 
призывных комиссий 
подготовить все необ-
ходимые материалы.

Особо подчеркну, 
что в первую очередь 
на заседание призыв-
ных комиссий будут 
вызваны граждане, 
которые реально мо-

гут быть направлены 
в войска. На заседа-
ние будут вызывать 
строго определенное 
количество человек 
во избежание ненуж-
ной «скученности» и 
соблюдения социаль-
ной дистанции.

Соответствующие 
меры предосторож-
ности предусмотрены 
и для граждан, посту-
пающих в этом году 
в вузы Министерства 
обороны РФ и отби-
раемых на военную 
службу по контракту.

Начальник центра 
военно-врачебной 
экспертизы военного 
комиссариата Сверд-
ловской области Вла-
димир Наконечный:

С гражданским 
персоналом военных 
комиссариатов, при-
зывных пунктов и 
сборного пункта за-
планировано проведе-

ние тематических за-
нятий по организации 
мероприятий, связан-
ных с противодействи-
ем распространению 
инфекции в военных 
комиссариатах.

Также направлены 
заявки в довольству-
ющие организации 
на получение медика-
ментов, необходимых 
медицинским работ-
никам средств инди-
видуальной защиты, 
в том числе противо-
эпидемических хала-
тов, дезинфицирую-
щих средств в виде 
таблеток и растворов, 
шапочек, одноразо-
вых перчаток, масок, 
очков, перчаток, за-
щитных масок из 
тонкого оргстекла, 
контактных и бескон-
тактных термометров 
для измерения темпе-
ратуры тела.

Кроме того, в слу-
жебных помещениях 
развернуты уголки 
«термической обра-
ботки» многоразовых 
масок – гладильные 
доски с утюгами, уста-
новлены приборы для 
кварцевания помеще-
ний, личных дел при-
зывников, оформле-
ны информационные 
уголки с рекоменда-
циями по предупреж-
дению заболевания и 
порядку действий в 
случае заражения ко-
ронавирусом.

На сборном пун-
кте Свердловской об-
ласти для медицин-
ских специалистов 
созданы условия для 
изолированного про-
живания, соблюдения 
личной гигиены, под-
готовлены комнаты-
изоляторы в случае 
возникновения экс-
тренных ситуаций.

Прививки — гарантия 
безопасности

КУЛЬТУРА

1 мая
«Труд в пословицах и 

поговорках». Онлайн-чел-
лендж «Допиши послови-
цу».

Место проведения: сайт, 
страница ВК, Сельская би-
блиотека посёлка Светлый,

МБУ «КДК» Виктория», 
42-А, второй этаж

5 – 20 мая
«Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!». Вы-
ставка книг

(9 мая – День победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов). 

Место проведения: Библи-
отека ДК города Арамиль, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

6 мая
Мастер-класс «От-

крытка к 9 Мая» (ведется 
предварительная запись 
по тел.: 8 958 228 32 56).

Место проведения: 
Арамильская Централь-
ная городская библиоте-
ка, г. Арамиль, ул. Лени-
на, д 2-г

Начало в 14:00

До 31 мая

«Была Война… Была По-
беда…». Выставка-обзор;

«Дыши свободно». Про-
филактическая выставка 
(31.05 – Всемирный день 
без табака).

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёлка 
Арамиль, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8-б.

До 31 мая
«Писатель новой вол-

ны». Выставка книг (3.05. 
– 70 лет со дня рождения 
русской писательницы 
Толстой Т.Н.). «Эхо войны, 
и память сердца» – вы-
ставка книг. «О той войне 
мы прочитали в книжках» 
– выставка книг. «Мастер 
на все времена» – выстав-
ка книг (15.05. – 130 лет со 
дня рождения русского пи-
сателя Булгакова М.А.).

Место проведения: Або-
немент, Арамильская Цен-
тральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

До 31 мая
«Чарующий мир». Вы-

ставка книг (18.05 – Меж-
дународный день музеев).

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д. 2-г

СПОРТ 

С 1 по 8 мая
Турнир на приз Главы 

Арамильского городского 
округа по мини-футболу. 

Место проведения: 
стадион возле бассейна 
«Дельфин».

2 мая 
Соревнования-Мемори-

ал В.М. Симакова по шах-
матам

Место проведения: ДК 
города Арамиль

Мероприятия в мае
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»

»
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Согласно пунктам 11 и 12. Пра-
вил благоустройства территории 
Арамильского городского окру-
га, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского 
округа № 55/4 от 16.05.2019 «Об 
утверждении Правил благоу-
стройства территории Арамиль-
ского городского округа», жилые 
здания оборудуются адресными 
указателями. Указатели долж-
ны содержаться в чистоте и в 
исправном состоянии. Обязан-
ность по установке адресных 
указателей возлагается на соб-
ственников зданий. 

В связи с этим напоминаем 
Вам, как собственникам объ-
ектов недвижимости, о необхо-
димости размещения адресного 
аншлага - синего цвета с белыми 
буквами или белого цвета с си-
ними буквами, коричневого цвет 
с белыми буквами или белого 
цвета с коричневыми буквами на 
фасаде здания или заборе. 

Уважаемые 
собственники 

объектов 
недвижимости!

С 23 августа 2021 года в Ара-
мильском городском округе, 
как и во всей стране, состоится 
«Всероссийская перепись насе-
ления». Это будет двенадцатая 
перепись в истории России, ее 
итоги войдут в состав Всемир-
ной переписи населения раунда 
2020 года. 

Перепись населения - уни-
кальный источник знаний о на-
шем обществе. Она формирует 
его цифровой профиль, позволя-
ющий анализировать, делать вы-
воды, строить планы, принимать 
взвешенные решения и уверен-
но двигаться вперед. Участие в 
переписи - это очень простой, но 
очень важный вклад каждого ее 
участника в создание будущего. 

Заказать изготовление аншла-
га можно в РПК «Граф Типо-
граф» (ул. 1 Мая, 8) и РПК «Са-
моцвет» (ул. 1 Мая, 71)

С уважением, Администрация 
Арамильского городского 

округа.


