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Сделать жизнь лучше и уютнее

В понедельник сотрудники «Управ-
ления здания и транспортом» наво-
дили порядок у церкви и у памятни-
ка павшим воинам — косили траву, 
убирали мусор. По словам Николая 
Капитоновича, эта территория являет-
ся лицом города, поэтому заниматься 
благоустройством здесь приходится 
часто. Но эта работа — плановая, тог-
да как чаще всего коммунальщикам 
приходится реагировать на жалобы и 
«не терпящие отлагательств» претен-
зии жителей, которые обращаются со 
своими проблемами в местную адми-
нистрацию.

- Лето выдалось жарким, - рассказы-
вает Николай Ермаков, подчеркивая, что 
имеет ввиду не температуру воздуха, а 
свою нагрузке и деятельность подчи-
ненных. - В доме по улице Рабочей, 116 
частично осыпалась стена — мы опера-
тивно взялись укреплять ее, а на сосед-
нем доме № 114 крышу недавно пере-
крыли (на фото) — там были протечки.

По улице Рабочей молодежи уложить 
бетонную плитку через речку, а у дома 
по Рабочей, 20 прокопать канаву от 
галантереи до светофора. Здесь была 
забита труба — во избежание дальней-
ших затоплений участка, рабочие про-

чистили водовод. У дома № 24 по улице 
Чапаева — опять же по просьбе жите-
лей — сотрудники «Управления зда-
ниями и автотранспортом» занимались 
раскопками: в минувшее воскресенье 
тут прорвало трубу с питьевой водой.

- Раскопали, новую положили — ко-
нечно, за свой счет, - делится Николай 
Капитонович, поясняя, что чаще всего 
они берутся за работу, прекрасно по-
нимая, что материалы придется искать 
самостоятельно. - Вообще, многое 
в нашей ежедневной работе на лич-
ных связях держится и на дружеском 
отношении между руководителями 
компаний. В одном случае у коллег 
стройматериалы попросим, в другом 
— специализированную технику, ко-
торой в нашем распоряжении нет.

Руководитель на своем месте — так 
можно сказать про него. Он не при-
вык чего-то ждать от вышестоящего 

начальства, рассчитывает только на 
себя, свои связи и возможности. Ко-
нечно, приезжая на вызов к жителям 
города или любого из поселков, ман-
ны небесной арамильцам он не обе-
щает, но твердо заявляет: сделает все, 
что в его силах и в возможностях его 
специалистов. Те, кто привык ждать 
от властей чудес, конечно, подчас не-
довольны, продолжая обивать поро-
ги мэрии, но большинство понимает 
— чудес не бывает, а то, что делают 
арамильские коммунальщики, по сути, 
это максимум и даже немного больше 
того. Потому что главная цель для них 
— устранить проблему, сделать жизнь 
населения чуть лучше и уютнее, а не 
наводить ненужный лоск.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА 

и Николая ЕРМАКОВА

Кто сказал, что «скорая» станет платной?
В Медпомощь служба скорой 

помощи оказывает бесплатно. Так 
было, есть и будет всегда. Все в 
работе «скорой» в Арамили оста-
ется неизменным, хотя в послед-
нее время на волне предвыборной 
агитации звучат весьма странные 
заявления…

«Скорая» значительные ресур-
сы тратит на «пьяные» вызовы, на 
шутников. В нашем городе масса 
ложных вызовов — звонят нарко-
маны, или те, кто хочет «просто 
пообщаться», как часто делают по-
жилые люди. Но чем дальше насе-
ленный пункт от цивилизации, тем 
меньше подобных «фокусов» от 
пациентов.

Примерно две трети вызовов 
«скорой» к пожилым людям — это 
отсутствие адекватной терапии их 
хронических заболеваний. Участ-
ковым терапевтам, у которых быва-
ет и по 20 вызовов на дом, просто 
некогда этим заниматься. Если вы 
попали в ДТП или случайно заме-
тили, что кому то из вашего окру-
жения стало плохо — необходимо 
оказать первую помощь пострадав-
шему и вызвать «скорую помощь»!

«Быстрей «скорую» - эти слова 
не раз за сутки слышат диспетчеры. 
Все хотят, чтобы «скорая» выехала 
немедленно, а уточняющие вопро-
сы «куда и что случилось?» порой 

вызывают недоумение и возмуще-
ние, ведь, как может показаться, 
из-за этого теряется драгоценное 
время. Оформление вызова по ал-
горитму занимает меньше минуты. 
Грамотный вызов поможет сокра-
тить время прибытия бригады и 
спасти жизнь пострадавшему. По-
этому мы дадим рекомендаций по 
поводу того, как  вызывать «скорую 
помощь».

Для начала нужно убедиться, что 
повод к вызову соответствует тому, 
чем занимается «скорая». Скорая 
медицинская помощь оказывается 
при состояниях, угрожающих здо-
ровью или жизни граждан.

Медицинская помощь предо-
ставляется круглосуточно и бес-
платно. Бригаду «скорой» можно 
вызвать по телефону «03», для або-
нентов сотовых операторов: МТС 
– 03* или 030, МЕГАФОН – 030, 
ЮТЕЛ – 031,032,033, БИЛАЙН 
– 003.

Как правило, соединение с опе-
ратором «03» происходит в течение 
нескольких секунд, однако, по-
звонив по телефону «03» вечером 
— в период массового поступле-
ния звонков — Вы можете услы-
шать информацию автоответчика: 
«Здравствуйте. Вы позвонили в 
службу скорой помощи города Ара-
мили. Сейчас все линии заняты. 

Пожалуйста, дождитесь ответа сво-
бодного оператора». Бывает.

Убедительно просим вызываю-
щего — больного, пострадавшего, 
родственников, других лиц — пре-
доставлять достоверную информа-
цию об адресе вызова, нумерации 
подъезда, номере телефона. Сле-
дует четко отвечать на вопросы 
диспетчера «скорой» о состоянии 
здоровья пациента. Эта информа-
ция необходима для выбора про-
фильной бригады и оперативного 
прибытия к месту вызова. 

Все переговоры между диспетче-
ром по приему вызовов и вызываю-
щим скорую помощь записываются 
на электронные носители.

Обратите внимание! Бригады 
СМП не выдают документы, удо-
стоверяющие временную нетру-
доспособность, не выписывают 
рецепты, не назначают лечения 
заболевания.

Арамильцы, не нуждающиеся в 
оказании экстренной медицинской 
помощи, могут обратиться в поли-
клинику по месту жительства для 
вызова бригады неотложной меди-
цинской помощи. А специалисты 
скорой медицинской помощи всег-
да готовы прийти к вам на помощь! 

Радис ТИМИРОВ,
главврач арабильской горбольницы

Укрепить стену, залатать кровлю, благоустроить территорию у дома, на-
вести порядок в городе и поселках… Каждый новый рабочий день началь-
ника МКУ «Управление зданиями и автотранспортом» администрации 
Арамильского городского округа Николая Ермакова не похож на преды-
дущий. Деятельность учреждения направлена на то, чтобы сделать жизнь 
арамильцев лучше и комфортнее.


