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Всему вина – изношенность сетей
В Арамильском городском округе разыгралась настоящая коммунальная драма:
жители сразу четырех районов жаловались на проблемы с системой подачи холодной воды
Все началось в районе Гарнизон – по
словам местных жителей – еще в конце
прошлого месяца. Из
кранов благоустроен-

ных квартир по улице
Гарнизон и Космонавтов исчезла холодная вода.
Министр ЖКХ Николай Смирнов в ми-

Болеют как
взрослые,
так и дети
На данный момент в
Арамильском городском
округе статистика по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией неутешительная
С января этого года на
территории округа выявлено 1066 заболевших
covid-19. Особый рост
заболеваемости наблюдается с 28 января: с тех пор

в среднем в один день в
АГО регистрируют по 100
заразившихся, а бывает –
и больше. Это – огромная
цифра, если учесть, что в
конце прошлого года это
число составляло 62 человека – это был самый
«пик» болезни в ноябре.
Медицинские сотрудники
надеются, что в скором
времени число больных

новой
коронавирусной
инфекцией пойдет на
спад, но не в ближайшую
неделю.
Течение болезни в
«четвертую волну» «короны» наблюдается схожее с ОРВИ: высокая
температура,
которая

держится один-два дня,
боль в горле, насморк,
незначительный кашель.
Болеют как взрослые,
так и дети.
Как обстоит ситуация – рассказываем
на странице 10

«Наш проект стартовал»
В Арамили в минувшее воскресенье началась работа проекта
«Миссис Арамиль – 2022»
Этот конкурс красоты для прекрасных мам Арамильского городского округа проходит во
второй раз. Первый – был в 2018
году. Перерыв в проведении шоу
произошел случайно – из-за сложившейся эпидемиологической
обстановки.
Подготовка к главному аккорду проекта – финальному шоу
– началась уже в это воскресенье с организационного собрания. На нем присутствовали все
35 участниц конкурса. В этот
раз спрос на конкурс красоты
среди мам Арамильского городского округа от 18 до 45 лет
оказался просто небывалым.
Впереди у новых участниц конкурса красоты «Миссис Арамиль-2022» будет два месяца
насыщенной жизни: занятия

фитнесом, освоение подиумного
шага, посещение бассейна, фотосессии, встречи с психологом,
стилистом, врачом, сеансы мас-

сажа, различные мастер-классы и
многое другое.
Все подробности
по теме – на странице 12

нувшее воскресенье
лично был в Арамили, где на тот момент
несколько дней коммунальные бригады
устраняли аварии, которые затронули три
улицы с общим числом жителей около
тысячи человек.
Параллельно с этим
выяснилось, что в

других районах Арамильского городского округа также наблюдается нехватка
холодной воды: на
станции Арамиль и
на Рабочем поселке
на Левобережье Арамили.
Разбор ситуации –
на странице 2

