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В Свердловской области про-
должается массовая вакцина-
ция населения против новой ко-
ронавирусной инфекции.

Одними из первых в мире мы 
получили действенное и надежное 
средство против опаснейшей ин-
фекции современности COVID-19. 
Эффективность и безопасность 
российских вакцин подтверждена 
исследованиями, проведенными в 
соответствии со всеми действую-
щими нормами. Иммунизация про-
тив COVID-19 проводится в Рос-
сийской Федерации бесплатно и 
исключительно добровольно.

На сайтах медицинских учрежде-
ний ведется запись граждан на при-
вивку.

Безусловно, принимать решение 
о вакцинации в каждом случае не-
обходимо индивидуально, и только 
2 человека должны это делать – сам 
человек и врач. Прививка против ко-
ронавирусной инфекции, как и все 
другие иммунобиологические пре-
параты, имеет ограничения, зако-
номерные реакции организма и так 
далее. Более того, ни одна прививка 
не дает 100-процентной защиты от 
инфекции, но она спасает от тяже-
лых форм заболевания, осложнений 
и неблагоприятного исхода. Если 
вы сомневаетесь, ставить или нет 
прививку, проконсультируйтесь с 
медицинским работником, которо-
му вы доверяете, а не ищите совета 
у анонимных «специалистов» в ин-
тернете.

Сегодня мы связываем свои на-
дежды на перелом эпидситуации 
с массовой иммунизацией населе-
ния. Вакцинация, проведенная в на-
сколько это возможно сжатые сроки, 
позволит получить значительную 
иммунную прослойку населения, 
кратно снизить заболеваемость и, 
наконец, приблизить возвращение 
обычной жизни.

Администрация АГО

Сотрудники и ру-
ководство «Парка 
сказов» в Арамили 
своими силами по-
тушили пожар

Возгорание – по 
предварительной при-
чине, возникшее по 
вине неосторожного 
обращения с огнем 
отдыхающими на бе-
регу реки – случилось 
в районе поселка Ара-
миль в этот понедель-

ник, 10 мая. Пожар 
увидели сотрудники 
«Парка сказов», моло-
дые ребята, и сразу же 
сообщили о произо-
шедшем своему дирек-
тору. Наталья Иванов-
на Ларионова, бросив 
все домашние дела, по-
спешила к ним.

– Сказали, что идёт 
пожар вдоль реки, со 
стороны Светлого. 
Мы с Прохором пом-
чались в Парк. Уже на 

половине пути виден 
был дым. Мы выехали 
в сторону пожара. Ре-
бята тащили из Парка 
гидрант, но он долго 
не заводился. Огонь 
просто летел в нашу 
сторону со скоростью 
сегодняшнего сильно-
го ветра. Мы приняли 
решение перехватить 
его на перешейке меж-
ду болотом и рекой, 
– рассказала Наталья 
Ивановна. 

По ее словам, по-
жарные машины и ог-
неборцы не смогли бы 
добраться конкретно в 
эти места – они в это 
время тушили возгора-
ние со стороны садов, 
поэтому сотрудниками 
и руководством «Парка 
сказов» было принято 

решение справиться 
с огненной стихией 
самостоятельно: они 
собрали ведра и стали 
тушить пожар, встав 
«цепочкой» из четырёх 
человек, черпая воду в 
реке. 

– Огонь начал поти-
хоньку нам поддавать-
ся, и тут порыв ве-
тра поднял огромный 
столб огня! Метров 
пять, наверное. Мы 
продолжили носить 
воду и заливать огонь. 
Вскоре справились со 
стихией. Потом ещё 
долго лили гидрантом, 
а затем МЧС добра-
лись до нас, – вспоми-
нает Наталья Иванов-
на. 

Она поблагодарила 
ребят, которые были 

рядом с ней в тот мо-
мент: Никиту, Ивана, 
Дашу, Эмома, Мурата, 
Ярослава, Александра, 
Андрея Геннадьевича, 
Дастана, Галину, Свет-
лану и Прохора, назвав 
их настоящими героя-
ми. 

– МЧС-ники сказали, 
что на берегу до это-
го видели рыбаков с 
костерком, – говорит 
руководитель «Парка 
сказов». – В ближай-
шие дни будет ещё 
суше и жарче. Люди, 
не бросайте окурки, 
не жгите костры и 
траву. Берегите себя и 
других!

Информация и 
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Новости

Приблизить 
возвращение к 
обычной жизни

«Настоящие герои!»

На протяжении все-
го месяца 17 детей бу-
дут познавать основы 
народно-прикладного 
творчества, являющего-
ся основой любой наци-
ональной культуры. 

Ребята приобретут 
новые знания: основы 
работы с берестой и 
деревом, роспись пред-
метов из различных ма-
териалов, изготовление 
украшений ручной ра-

боты и прочее. 
Руководит марафо-

ном Дарья Леонидовна 
Михеева, руководитель 
клубного формирова-
ния «Самоцветики».

По окончанию твор-
ческого испытания все 
участники получат сер-
тификаты, а лучшие ра-
боты будут награждены 
подарками. 

КДК «Виктория»

По данным синоптиков, до 
конца этой недели столбики 
термометров достигнут от-
метки +32 градуса. 

По сообщению ФГБУ 
«Уральское УГМС» до 14 
мая местами в Свердловской 
области сохраняется высокая 
и чрезвычайная пожарная 
опасность (4 и 5 класс гори-

мости леса по региональной 
шкале).

Характер действия и проявле-
ния поражающего фактора не-
благоприятного метеорологи-
ческого явления: пламя, нагрев 
тепловым потоком, тепловой 
удар, помутнение воздуха, 
опасные дымы. Берегите леса 
от пожара! Будьте осторожны и 
бдительны.

В АГО проходит 
сбор предложений 
по развитию сети 
нестационарных 
торговых объек-
тов

Админист рация 
Арамильского го-
родского округа 
проводит сбор пред-
ложений по разви-
тию сети нестаци-
онарных торговых 
объектов в части 
включения в схему 
размещения неста-
ционарных торговых 
объектов от физиче-
ских или юридиче-
ских лиц.

Предложения по-
даются в Комитет по 
экономике и страте-

гическому развитию 
Администрации Ара-
мильского городско-
го округа в срок до 1 
июля текущего года 
по адресу: город Ара-
миль, улица 1 Мая, 
12, кабинет № 12, или 
по телефону 8 (343) 

3853281 (добавоч-
ный – 1040). Мож-
но присылать также 
электронные письма 
на почту economy@
aramilgo.ru.

Администрация 
АГО

Маленькие арамильцы 
поздравили огнеборцев 
с их профессиональ-
ным праздником 

Детский сад № 3 «Род-
ничок» поздравил сотруд-
ников Пожарной части № 
113 ФГКУ города Арамиль 
с днём мужественных и 
сильных людей, чей про-
фессиональный долг за-
ключается в спасении и со-
хранении жизни. 

Воспитанники детского 

сада подготовили рисунки 
и поделки, администрация 
ДОУ вручили сотрудникам 
пожарной охраны благо-
дарственное письмо с по-
желанием им крепкого здо-
ровья, волевых решений, 
смелых поступков. Пусть 
будет больше спокойных 
дней в их трудовых буд-
нях! 

Текст и фото:  
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«Родничок»

Познавательно  
и увлекательно

Экстренное 
предупреждение

Делитесь своим мнением

От чистого детского сердца

В поселке Светлый 
стартовал марафон 
«Народное творчество»

На Урал пришла аномальная жара


