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В течение последних 2-х 
недель отмечается рост 
заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией 
среди жителей Свердлов-
ской области, а также уве-
личение числа тяжелых 
случаев, нуждающихся в 
госпитализации в специа-
лизированный стационар 
и отделения реанимации.

Из заболевших и госпитали-
зированных 99% пациентов не 
прошли вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день вакци-
нация – самый эффективный 
способ защиты от инфекци-
онных заболеваний. В декабре 

эта мера профилактики стала 
доступна и против коронави-
русной инфекции. Эксперты 
уверены: проведение вакцина-
ции не менее 70% населения 
позволит создать коллектив-
ный иммунитет и победить 
пандемию COVID-19. На дан-
ный момент охват вакцинаци-
ей населения составляет около 
30% от необходимого, что не 
позволяет снять ограничитель-
ные меры в полном объеме и 
снизить риск заболеваемости.

На сегодняшний день при-
вито 2570 человек Гам - КО-
ВИД - Вак Комбинированной 
векторной вакциной для про-
филактики коронавирусной ин-
фекции, вызываемой вирусом 

SARS-CoV-2, и 150 человек вак-
цинированных ЭпиВакКорона 
Вакциной на основе пептидных 
антигенов для профилактики 
COVID-19, каких-либо поствак-
цинальных осложнений среди 
привитых- не выявлено, так же 
из клинического опыта можем 
сказать что, вакцинация не пре-
пятствует попаданию вируса в 
организм человека, однако, не 
дает развиться тяжелой форме 
заболевания в том числе пнев-
монии.  

Сотрудники нашей Ара-
мильской больницы пригла-
шают жителей на вакцинацию 
в прививочный кабинет № 212 
с 8 до 16 часов. При себе необ-
ходимо иметь полис.

Для трудовых коллективов 
возможен выезд передвиж-
ного мобильного пункта 
вакцинации, для заявки не-
обходимо связаться с заве-
дующим поликлиникой Д.И. 
Беловой по телефонам: 8 
(34374) 3-13-14 (регистрату-
ра) и 8 (34374) 6-61-02 (колл-
центр).

Арамильская  
городская больница

Музей города Арамиль 
выиграл грант Благотво-
рительного Фонда Вла-
димира Потанина для 
создания Музея шинели в 
здании бывшей суконной 
фабрики, виртуальную 
версию которого презен-
товали этой весной

Всего на участие в четвер-
том цикле конкурса «Музей 
4.0», который проводится с 
целью развития эксперимен-
тальных практик в музейном 
деле, поступило 475 заявок. В 
финал прошли 80 проектов из 
25 регионов страны, победи-
телями был признан 21 про-
ект из 14 регионов.

– Требования времени при-
вели к появлению новых тен-
денций в музейной сфере. В 
заявках мы видим рост коли-
чества цифровых проектов и 
одновременно с этим стрем-
ление встречаться очно – 
профессионалы осознают 
важность дистанционного 
общения с посетителями, но 
ценность живого общения 
по-прежнему остается вы-
сокой, – говорит Оксана Ора-
чева, генеральный директор 
Фонда Потанина. – В этом 
году мы получили действи-
тельно много сильных заявок. 
Это значит, что предложен-
ная нами поддержка была 
своевременной и востребо-
ванной. Поэтому мы решили 
поддержать больше проек-
тов и увеличить грантовый 
фонд конкурса до 51,8 млн 
рублей.

В числе участников кон-
курса оказались не только 

музейные организации, но и 
театры, исследовательские 
институты, образователь-
ные учреждения, библиоте-
ки, дома культуры и другие 
структуры. Победители по-
лучат гранты на реализацию 
своих проектов, максималь-
ный размер одного гранта со-
ставляет 5 миллионов рублей.

В списке победителей – в 

номинации «Новые вызовы» 
– и наш Арамильский город-
ской округ: Наталья Ирту-
ганова представила «Нити х 
Нити»: музейный проект на 
суконной фабрике» от лица 
Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Музей города Арамиль». 
Наталья Николаевна не скры-
вает радости по данному 

поводу: ведь все усилия, на-
правленные на работу в дан-
ной области, прилагаются для 
того, чтобы в здании бывшей 
суконной фабрики появился 
не только «Музей шинели», 
но и начали действовать арт-
галереи, а сама площадка в 
целом стала пригодной для 
проведения различного вида 
мероприятий.

В Арамильском городском 
округе продолжаются плано-
вые обесточивания

В конце этой недели, 17 и 18 июня, 
блага цивилизации не будет с 9 до 12 
утра и с 13 до 17 часов дня – по при-
чине перевода питания потребителей 
на новую ВЛ-0,4 кВ ф. Рабочей моло-
дежи от ТП-70139. «Света» в это вре-
мя не будет в домах по улице Рабочей 
молодежи (1 – 40), 9 Мая (10 – 14 и 
23 – 29).

В понедельник, 21 июня, в это же 
время будут проходить работы по 
переводу питания потребителей на 
новую линию СИП ВЛ-0,4 кВ ф. 
Карла Либкнехта от ТП7449, которое 
коснется бытовых потребителей – жи-
телей частных домов по улице Карла 
Либкнехта (дома №2 – 18) и Карла 
Маркса (59 – 85). 

В этот же день – с 10 до 11 и с 16 
до 17 часов – отключение и последу-
ющее подключение шлейфов 10 кВ 
от ТП-70129 (потребительская ООО 
«ДеконУрал» для производства ра-
бот по замене ЛР-10 кВ от ТП-70129) 
будет проходить в районе скважи-
ны № 2 и Котельной №5 Южный. 
Обесточивание коснется юридиче-
ских лиц: УМТС и К (ООО Газпром 
трансгаз Екатеринбург), УТТ и СТ 
ООО «Газпром Трансгаз Екатерин-
бург», ООО «АРМЗ», ООО «АДСП» 
Сервисный центр Урал, ООО «По-
жСервисПлюс», ООО «Декон-Урал», 
ООО «УралКриоГен», ЧЛ Корюгин. 
На следующий день, 22 июня, с 9 до 
12 и с 13 до 17 часов состоится пере-
вод потребителей на новую ВЛ-0,4 кВ 
по улице 8 Марта от ТП-7016 на Ле-
вобережье города. Не будет электри-
чества при этом в частных домах по 
улице 8 марта: 18 – 26, 38-а и 39 – 105. 

Администрация АГО

Новости

С победой!

Череда 
отключений

На станции Арамиль не будет 
«газа» – с конца июня по начало 
июля

В период с 28 июня по 5 июля – с 
8 утра до 20 часов вечера будет пре-
кращено газоснабжение котельной 
№2 предприятия МУП «Арамиль-
Тепло» (г. Арамиль, ул. Станцион-
ная, 12Б).

В результате прекращения подачи 
газоснабжения на котельную №2 по-
ставка горячего водоснабжения по-
требителям – в части данной котель-
ной – будет в эти дни невозможна.

Экобоксов-контейнеров для сбора 
опасных отходов в Арамильском 
городском округе становится все 
больше. 

Автономные источники питания и лю-
минесцентные лампы стали неотъемлемой 
частью быта человека. Одни используются 
в пультах управления, детских игрушках, 
плеерах, наручных часах, зубных щётках 
и во множестве разных гаджетов, другие 
являются распространенными и эконо-
мичными источниками света, создающи-
ми рассеянное освещение в общественных 
помещениях, и применяются в офисах, 
школах, больницах, магазинах и банках. 

Как утверждают учёные, один отрабо-
танный и выброшенный источник питания 
в состоянии загрязнить порядка 20 ква-
дратных метров почвы, на которой после 
этого ничего не растёт. Чтобы восстанови-

лась экология, понадобится много времени 
и усилий. 

Ртуть, содержащаяся в лампах, вредно 
влияет не только на человека, а на растения 
и животных, так как с накоплением ртути 
происходит угнетение важных функций.

В целях сохранения природы, для сбо-
ра и утилизации опасных для окружаю-
щей среды источников питания и ртутных 
ламп, на территории Арамильского город-
ского округа установлен дополнительный 
экобокс на левом берегу Арамильского 
пруда, у ДК города Арамиль – рядом с 
главным входом в здание. 

Адреса других, ранее установленных 
экобоксов в АГО: город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12 (с торца здания администрации); 
п. Светлый, 42А (МБУ «Культурно-досу-
говый комплекс «Виктория»); п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8Б (ДК «Надежда»).

За все время с момента установки эко-

боксов было собрано и отправлено на 
утилизацию в специализированные орга-
низации 175 кг элементов питания, 81 тер-
мометр и 1732 ртутьсодержащие лампы.                         

Выражаем благодарность жителям окру-
га за ответственное и бережное обращение 
к окружающей среде!
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В это воскресенье, 20 июня, с 11:30 
до 18:00 предприятиям торговли и об-
щественного питания всех форм соб-
ственности, расположенным по улице 
1 Мая от дома № 2-а до дома № 59/1, 
города Арамиль необходимо ограни-
чить реализацию спиртных, слабоал-
когольных напитков, в том числе пива 
- во время проведения православного 
праздника «День Святой Троицы». 

Соответствующее постановление под-
писал Глава АГО Виталий Никитенко.

Отключат  
на неделю

Показатели – снова «вверх»

Теперь – есть и на Левобережье
«Сухой закон» 
на один день


