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Обратите внимание
Борьба со снегом: 
спецтехникой и вручную!

После сильнейшего снегопада, обрушивше-
гося на Средний Урал и на Арамиль, в частно-
сти, весь понедельник и вторник рабочие МУП 
«Благоустройство» расчищали город от сугро-
бов. Глава Арамильского городского округа 
Владимир Герасименко потребовал от руководи-
теля предприятия Николая Ермакова, в первую 
очередь, расчищать остановочные комплексы и 
подходы к ним.

- Сначала работаем в центре, после чего пере-
ходим на небольшие улицы, - рассказал Нико-
лай Капитонович, пояснив, что после серьезных 
осадков последних дней на дорогах работает вся 

техника, которую только можно задействовать, а 
также весь коллектив коммунальщиков.

И хотя некоторые жители в разговорах с кор-
респондентами «АВ» жаловались на недоста-
точно хорошую уборку снежных завалов, а так-
же на то, что на окраинные улицы коммунальная 
техника приходит только днем или ближе к вече-
ру, Николай Ермаков уверил: он и его работники 
трудятся, к4ак только могут, как задействован-
ной специализированной техникой, так и вруч-
ную.

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА

В энергетическом 
полку прибыло

На территории Сысерт-
ского и Арамильского го-
родских округов в 2015 
году заключено 1652 дого-
вора на технологическое 
присоединение клиентов 
к ОАО «МРСК Урала». Из 
общего количества подан-
ных заявок 79 процентов 
составили заявки льгот-
ной категории, по кото-
рым потребитель оплачи-
вает всего 550 рублей за 
фактическое присоедине-
ние к сетям.

- Основной тенденцией 
продолжает оставаться 
спрос на технологическое 
присоединение в сфере 
жилищного строитель-
ства, - говорят в компа-
нии. - Также наблюдаются 
тенденции по развитию и 
увеличению количества 
присоединений объектов 
малой генерации к элек-
трическим сетям.

В 2015 году «МРСК 
Урала» успешно реали-

зовала мероприятия кор-
поративной дорожной 
карты по повышению до-
ступности подключения 
к электрическим сетям. 
Речь идет об автоматиза-
ции внутренних бизнес-
процессов в компании, 
комплексной реализации 
задач по повышению до-
ступности информации 
для потребителей, в том 
числе путем проведения 
открытых семинаров и 
обучений для заявителей, 
оптимизация технических 
решений и увеличение 
объема работ, выполняе-
мых хозяйственным спо-
собом.

- Компания сохранила 
высокие темпы реализа-
ции своих обязательств 
по технологическому 
присоединению, - го-
ворит и.о. заместителя 
генерального директора 
по развитию и реализа-
ции услуг ОАО «МРСК 

Урала» Дмитрий Вялков. 
- Несмотря на существу-
ющие вопросы отведения 
земель и существенную 
экономическую нагруз-
ку, связанную с реализа-
цией льготных заявок на 
технологическое присо-
единение, мы планируем 
сохранить достигнутые 
показатели по срокам ре-
ализации обязательств.

В компании планиру-
ют дальнейшую работу 
по улучшению клиент-
ского сервиса, перевод 
процесса подачи заявки 
и контроля ее исполне-
ния на интерактивные 
платформы. Этот год с 
его экономическими ре-
алиями не обещает быть 
простым, но исполнение 
обязательств перед кли-
ентами в части техприсо-
единения, повышение до-
ступности подключения 
– одни из ключевых задач 
компании.

Инструкция по применению: 
как записаться на прием к врачу?

Чтобы попасть на прием к врачу, не 
обязательно приходить в регистратуру 
лично и стоять в очереди. Можно сде-
лать это заранее наиболее удобным 
для Вас способов:

1. По телефону регистратуры: 3-13-
14 или 3-09-90 – взрослая поликлини-
ка, 3-09-48, 3-14-18 – детская консультация.

2. Выходя из поликлиники после 
предыдущего приема — через терми-
налы самозаписи, которые установ-
лены в холлах рядом с регистратурой 
как в детской, так и во взрослой по-
ликлиниках.

3. Через интернет на портале «реги-
стратура96.ру», выбрав последователь-

но: Арамиль, Арамильская ГБ, затем 
нужное Вам отделение и специалиста.

4. По телефону единой регистра-
туры Свердловской области 8-800-
1000-153 (звонок бесплатный), нужно 
только приготовить для записи номер 
своего полиса ОМС.

Записавшись заранее, Вы экономите 
свое время, поскольку не стоите в оче-
редях, приходите на прием примерно 
к назначенному времени, а не к началу 
приема, когда обычно бывает пик на-
грузки на врача, можете заранее пла-
нировать Ваш день.

Помните: заранее надо подготовить 
документы, необходимые для непо-

средственного получения талона на 
прием: паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования, если у Вас 
оформлена временная регистрация, то 
нужен бланк временной регистрации 
с красной печатью. Если на прием 
идет ребенок, то нужно свидетельство 
о рождении и его полис.

Арамильская городская больница на-
ходится по адресу: улица Садовая, 10.

График работы поликлиники с 8.00 
до 19.00 в рабочие дни.

Радис ТИМИРОВ,
фото Олега БАЖУКОВА


