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Мне хочется поговорить о работе ара-
мильского МФЦ, куда пришлось обра-
титься 15 февраля и просидеть три часа. 
Не хватило одной бумаги, пришлось 
идти снова. 26 февраля я пришла в 9:00, 
но в первый поток не попала. Талоны 
выдает сотрудница Наталья Алексан-
дровна Филинкова, сказала: «Сидите и 
ждите». Заняла очередь, прошло полто-
ра часа: многие тем временем уходили, 
ничего не дождавшись. Дело решилось 
только через три часа! Сказали, что в 
Двуреченске и Большом Истоке МФЦ 
не работают, а у нас в зале было откры-
то три окна. Алина Наримановна Рзаева 
сделала такое объявление: «Что вы мне 
мешаете работать, смотрите на меня?». 
Но ведь людям тяжело сидеть на одном 
месте, да и сидячих мест не хватает. Как 
со всем этим быть? Ждешь по три часа, 
да еще и сталкиваешься с грубостью со-
трудников …

А в итоге меня отправили в пенсион-
ный фонд. Причем, дозвониться туда не-
возможно, чтобы получить ответ по но-
меру 7-13-61/62 нужно полдня. Им тоже 
с этим что-то нужно делать.

А.В. Василевская

В настоящее время отдел ГБУ СО 
«МФЦ» в г. Арамиль принимает жите-
лей Арамильского городского округа и 
жителей близлежащих населенных пун-
ктов Сысертского района. Всего отдел 
оказывает более 200 государственных и 
муниципальных услуг. И чтобы обслу-
живать такой объем (44 тыс. человек) 
необходимо для приема девять окон. 

При этом на сегодня в отделе имеются 
две вакансии специалистов по приему 
документов. Пользуюсь случаем, при-
глашаю на работу. Требования: высшее 
образование, приветствуется опыт рабо-
ты по специальности, уверенный поль-
зователь ПК, стрессоустойчивость, от-
ветственность, исполнительность. 

Стоит отметить, что в отделе суще-
ствует электронная очередь. Терминал 
электронной очереди выдает талонов 
столько, сколько мы сможем обслу-
жить, так как на каждую услугу отведе-
но определенное время приема. Кроме 
того, существует возможность предва-
рительной записи через официальный 
сайт mfc66.ru. А при возникающих во-
просах по предоставлению услуг, по 
предварительной записи, по оплате по-
шлины администратор всегда поможет 
и подскажет. 

Ирина Мужева, руководитель 
ГБУ СО «МФЦ» в г. Арамиль

Уважаемые жители! 
Напоминаем Вам, что с 01.01.2019 

обращением с твердыми коммуналь-
ными отходами занимается региональ-
ный оператор. В случае возникновения 
вопросов можно обращаться по теле-
фону call-центра регоператора 8-800-
775-00-96. 

Дополнительно сообщаем, что регио-
нальный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами ЕМУП 
«Спецавтобаза» 22.03.2019 с 9:00 до 
16:00 проведет единый информацион-
ный день в здании администрации Ара-
мильского городского округа по адресу: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12. Подробно-
сти по тел. 385-32-81 (доб. 1050).

Администрация Арамильского 
городского округа

В Арамили ездовой пес 
покусал семилетнюю 
девочку.

23 февраля в «Парке ска-
зов» агрессивный «друг че-
ловека» попытался вцепить-
ся ребенку в шею, поцарапав 
девочке лицо и разорвав ме-
ховой воротник на куртке.

— Собака была домаш-
няя. Породы маламут, — 
рассказала E1.RU Ольга, 
мама пострадавшей. — Бо-
лее того, она в этом парке 
использовалась для оказа-
ния коммерческих услуг по 
катанию детей на санях. 
Собака напала на моего 
ребёнка и вцепилась ему в 
районе шеи. Слава богу, был 
пуховик, и дочь отделалась 
только порванной курткой 
и царапинами на лице. Ну 
и, конечно, психологической 
травмой.

По словам Ольги, агрес-
сивного маламута вовре-
мя оттащили от девочки, 
так как животное было на 
поводке, который держал 
хозяин. После этого слу-
чая мама ребенка попро-

сила администрацию парка 
убрать собаку с территории 
и заплатить за испорченную 
куртку 7 500 рублей (соба-
ка оторвала меховой ворот-
ник). Но спустя почти ме-
сяц ущерб женщине так и 
не возместили. Более того, 
владельцы ма ламута позже 
сообщили женщине, что 
уехали в Казахстан, и когда 
расплатятся — неизвестно.

В самом «Парке сказов» 
подтвердили, что такой слу-
чай у них действительно 
был, и уточнили, что злой 
пес принадлежал аренда-
торам. Перед тем как за-
ключить с ними договор, 
с владельцев маламута за-
прашивали медицинские 
справки, свидетельствую-
щие о здоровье собаки. При 
этом конфликтную ситуа-
цию парк решил загладить 
сам, возместив ущерб за 
порванную куртку.

— Наш руководитель свя-
зался с клиенткой, — заве-
рила заместитель дирек-
тора по маркетингу Ксения 
Кармацких. — Мы погово-
рили с женщиной и выяс-

нили, что претензий у нее к 
парку нет. Она собирается 
еще к нам приехать. Ущерб 
будет возмещен парком, а 
потом будем разбираться с 
арендаторами. 

В «Парке сказов» также 
отметили, что после слу-
чая с агрессивным мала-
мутом приняли решение 
отказаться от услуг соба-
ководов, поскольку речь 

идет о безопасности детей, 
пишет E1.RU.

— Больше никаких ката-
ний на собаках не будет. 
Это, конечно, хорошие и 
милые животные, но все-
таки они бывают непред-
сказуемыми, как показала 
практика. Мы бы не хотели 
повторения такой ситуа-
ции, — подытожила Ксе-
ния Кармацких.

Прошедшая неделя от-
метилась сразу несколь-
кими огненными ЧП, 
кроме того, не обошлось 
без дорожных аварий.

Всего по данным единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Арамильского го-
родского округа зареги-
стрировано три возгорания 
техногенного характера. 
Днем во вторник на пяти 
«квадратах» горел мусор в 
расселённом доме на Рабо-
чей, 113. В пятницу ночью 
на стоянке рядом с домом 
по адресу Ленина, 2 г по-
лыхнуло авто, и площадь 
огненного ЧП составила 
пять квадратных метров. 
А утром в этот день пожар 
случился в поселке Ара-
миль. На Заводской, 1а, 
где находится лесоперера-
батывающее предприятие, 
огненная стихия разбуше-
валась на складе с досками, 
охватив 50 «квадратов». 

Между тем, по сравнению с 
показателями предыдущей 
недели количество зафикси-
рованных дорожно-транс-
портных происшествий 
снизилось с четырех до 
трех инцидентов. Во всех 
этих случаях обошлось без 
жертв и пострадавших.

На борьбу со снегом в эти 
дни было привлечено от 11 
до 18 единиц уборочной 
техники, а в процессе задей-
ствовано от 8 до 15 человек. 
Сотрудниками транспорт-
ного отдела арамильской 
службы заказчика произве-
дён комплекс мероприятий 
по очистке обочин и авто-
дорожного полотна — в том 
числе и от накатов — на 
улицах Рабочая, Октябрь-
ская, Щорса, Красноармей-
ская, Новая, Школьная, Ча-
паева, Чкалова, Колхозная, 
Степана Разина, Карла Либ-
кнехта, Мира, Ломоносова, 
Ленина. Также расширена 
за счет уборки снега проез-

жая часть на Космонавтов, 
Красноармейской, Октябрь-
ской, Белинского, Механи-
заторов, произведена рас-
чистка съездов с проезжей 
части и посыпка тротуаров 
специальной смесью. Про-
ведены работы по рас-
чистке пешеходных зон, 
пешеходных переходов и 
остановочных комплексов, 
расположенных на улицах 
Рабочая, Октябрьская, Ле-
нина с вывозом сезонных 
осадков. Кроме того, песко-
солевой смесью посыпана 
пешеходная зона по Рабо-
чей и на территории, приле-
гающей к садику «Золотой 
ключик». 

Силами ОАО «Свердлов-
скавтодор» проведены кон-
трольно-патрульные объ-
езды, при необходимости 
осуществлена очистка авто-
дорожного покрытия и обо-
чин по улицам Карла Марк-
са и Пролетарская. ООО 
«ГУДСР» также проведены 

контрольно-патрульные 
объезды и соответствую-
щие работы в переулке Реч-
ной и по улице 1 Мая. 

Вполне логично, что са-
мыми «горячими» днями у 
дорожников стали 14 и 15 
марта. После снежного ци-
клона организациями, осу-
ществляющими контроль за 
состоянием автодорожного 
полотна и пешеходных зон 
в округе, проведены мас-
штабные мероприятия по 
расчистке от снега дорог 
и тротуаров. Всего в этот 
момент было зарегистри-
ровано пять сообщений об 
их неудовлетворительном 
состоянии. Если точнее, то 
горожане жаловались на 
состояние улиц Сибирская, 
Свободы, Колхозная, авто-
дороги к СНТ «Монтаж-
ник-2» и дороги в коттедж-
ном поселке в Светлом. 
Крайним сроком для испол-
нения данных заявок было 
установлено 18 марта.

Под острым углом

Хотели как лучше, 
а получилось как 
всегда

Не только от жизни собачьей

Три плюс три

ПисЬмо в рЕДАКЦиЮ
ЭХо соБЫТиЙ

ТрЕвоЖНЫЕ ХроНиКи

ПрЕДуПрЕЖДЁН - вооруЖЕН

С п е ц и а л и с т ы 
главного управле-
ния МЧС России 
по Свердловской 
области призыва-
ют быть предель-
но осторожными 
с огнём и пожаро-
опасными предме-
тами. 

Как подчеркивают в 
пресс-службе ведом-
ства, во избежание 
пожара в жилье необ-
ходимо соблюдать со-
всем несложные пра-
вила. Не оставлять без 
присмотра топящиеся 

печи и включённые 
электроприборы, не 
допускать перекала 
печи. Не позволять 
детям и недееспособ-
ным членам семьи 
следить за отопитель-
ными и обогреватель-
ными приборами. Не 
перегружать электро-
проводку, включая од-
новременно несколь-
ко мощных бытовых 
приборов. Использо-
вать электроприборы 
только в соответствии 
с инструкцией, ведь 
если срок эксплуата-
ции бытового прибора 

истёк, он в любой мо-
мент может стать ис-
точником возгорания.

Необходимо ку-
пить в дом огнету-
шитель и научиться 
им пользоваться. В 

случае возгорания, с 
его помощью можно 
справиться с огнем 
на начальном этапе, 
избежав большого 
материального ущер-
ба. Обслуживающе-

му персоналу зданий 
и учреждений — от 
руководства до сто-
рожей — также необ-
ходимо быть особен-
но внимательными. 
Контроль пожарного 
состояния объектов 
должен быть усилен.

Помните, что в 
случае пожара или 
другой чрезвычайной 
ситуации необходимо 
незамедлительно со-
общить о случившем-
ся в пожарно-спаса-
тельную службу МЧС 
России по телефону 
101 или по единому 
телефону вызова экс-
тренных служб 112. 
И, само собой, поки-
нуть опасную зону.

 Не теряйте 
бдительности!


