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Общество

комиссий, так как основная 
форма работы народных из-
бранников – работа с докумен-
тами. Общая посещаемость 
депутатов  была в течение года  
достаточно на высоком уров-
не. Только одно очередное за-
седание думы в этом году было 
перенесено из-за отсутствия 
кворума, при этом были объ-
ективные, уважительные при-
чины  отсутствующих. Нужно 
понимать, что депутатская дея-
тельность – это  общественная 
нагрузка. Но никто из народ-
ных избранников не снимает с 
себя ответственности: вызвал-
ся быть депутатом – нужно ра-
ботать на полную «мощность».

Также внимательно мы рабо-
таем по планированию бюдже-
та. Интерес к этому процессу 
остается первоочередным. Мы 
видим, как меняется округ, 
депутаты поддерживают стра-
тегические направления раз-
вития территории. С Главой и 
Администрацией округа нахо-
димся в постоянном диалоге, 
насущные проблемы обсужда-
ем и на Муниципальном часе.

Открытием этого года также 
можно считать создание Об-
щественной палаты. Впервые 
на нашей территории создан 
общественный орган, с полно-
мочиями контроля. Именно 
члены Общественной палаты 
наделяются таким правом в 
рамках закона Об обществен-
ном контроле в РФ. Процесс 
проходил достаточно долго, 
были выявлены несовершен-
ства Положения об Обще-
ственной палате, возникли спо-
ры по качественному составу 
Общественной палаты. Сейчас 
ведется работа с замечаниями 
от Прокуратуры, в Положение 
будут внесены необходимые 
изменения.  Ну и создание Тер-
риториального общественного 
самоуправления – тоже нечто 
совершенно новое для нашего 
города. Зарегистрирован пер-
вый устав ТОСа – по улице Са-
довая. Посмотрим, как будет 
построена работа. Это – пози-
ция граждан, насколько они хо-
тят участвовать в жизни своей 
улицы, двора и города»

Работа в команде
Александр Рожин, главный 
врач Арамильской городской 
больницы

«Нынешний год был очень 
насыщенным: множество на-
правлений мы начали разви-
вать параллельно, так как об-
стоятельства требовали от нас 
именно такого подхода. Что-то 
удалось уже завершить, некото-
рые технологии только в начале 
своей реализации. Но главное, 
что нам удалось, это – заинте-
ресовать и вовлечь в процесс 
практически всех наших сотруд-
ников, у нас получилась настоя-
щая командная работа.

Завершили первый этап ре-
монта в детской поликлинике. 
Подготовили все для внедрения 
технологий бережливого произ-
водства. Там же появился новый 
аппарат УЗИ, который суще-
ственно улучшит наши диагно-
стические возможности. Увели-
чили  количество сотрудников 
участковой и неотложной служ-
бы, а, значит, сократили количе-
ство очередей и время ожидания 
для наших маленьких горожан и 
их родителей. 

Получили лицензии на но-
вые направления деятельности: 
детская урология, кардиология, 
хирургия, неотложная и палли-
ативная помощь, спортивная 
медицина. Ввели в штатное рас-
писание, а затем и приняли со-
трудников на второй стоматоло-
гический прием. 

Что касается работы взрослой 
поликлиники, то в этом году мы 
также получили лицензии на не-
обходимые виды деятельности. 
Перенесли хирургический при-
ем на первый этаж (по много-
численным просьбам). Органи-
зовали отдельную регистратуру 
для стоматологической службы 
– теперь она находится на 3-м 
этаже. Открыли специализи-
рованные приемы: гериартрии 
(для социальной адаптации 
наших возрастных специали-
стов) и паллиативной помощи. 
Планируем при наличии такой 
специализации существенно 
разгрузить наших участковых 
специалистов. 

Клинико-диагностическую 
службу оснастили новыми ана-
лизаторами. Надеемся, что каче-
ство наших исследований улуч-
шится, тем более результаты 
исследований мы транслируем 
в специальную клиническую 
базу. Для этих задач областной 
Минздрав оснастил наших со-
трудников автоматизированны-
ми рабочими станциями.

В нашем паллиативное от-
делении тоже «пополнение» 
теперь с нами плечом к плечу 
трудится медицинский психолог 
и социальный работник – ока-
зываемая помощь стала более 
универсальной. Родственники 
наших пациентов могут также 
рассчитывать на их помощь – по 
вопросам, касаемо паллиатив-
ной медицины. 

Другое качество получило во-
лонтёрское движение: теперь 
досуговые и социально значи-
мые мероприятия проводятся  
в еженедельном режиме. А по 
инициативе православной Ме-
трополии и областного Минз-
драва к нашей паллиативной 
службе прикреплены священ-
ник и сестры милосердия.

В отделении терапии мы ста-
ли оказывать помощь, связан-
ную с социальной адаптацией 
наших возрастных пациентов. 
Теперь, помимо всех лекар-
ственных технологий мы можем 
предложить психологическую 
коррекцию, а также терапию 
ЛФК (индивидуальную и груп-
повую).

Изменения в педиатрическом 
отделении связаны с возвраще-
нием круглосуточного режима 
работы врача-педиатра. Это 
было сделано по многочислен-
ным просьбам жителей нашего 
города.

Весь год был настоящим вы-
зовом для нашей хирургической  
и реанимационно-анестезиоло-
гической службы: четыре про-
никающих ранения сердца не 
считая других ургентных хирур-
гических ситуаций. Они с че-
стью приняли этот вызов. Низ-
кий им поклон за это. Качество 
хирургической помощи стало на 

порядок надежнее, а навыки – 
более отточенными.

Благодаря Администрации 
Арамильского городского окру-
га, нам удалось закрепить за 
собой земельные участки – под 
модульный ФАП в поселке Ара-
миль и под модульный ОВП в 
поселке Светлый. Предостави-
ли всю необходимую докумен-
тацию для этого в областной 
Минздрав. Надеемся в ближай-
шее время обновить имеющу-
юся медицинскую инфраструк-
туру.  Есть договоренность на 
предоставление служебного 
жилья для медицинских работ-
ников. Имеются и другие про-
граммы по привлечению меди-
цинских кадров, поэтому ждем 
всех желающих специалистов: 
пакет предложений после собе-
седования.

Текучка и дефицит меди-
цинских кадров – федеральная 
проблема. Очень важно, что 
основной «костяк» коллектива 
сотрудников удалось сохранить, 
а кроме этого вовлечь в техноло-
гический процесс. Я думаю, что 
мы – на правильном пути. 

Всех жителей города от кол-
лектива Арамильской городской 
больницы мы поздравляем с 
наступающим Новым годом! 
Пусть он будет для всех нас 
успешным во всех проявлени-
ях, подарит новые перспективы 
и возможности! Но главное – 
будьте здоровы!

Самостоятельность, 
большой труд и но-
вые планы
Наталья Иртуганова, дирек-
тор МБУК «Музей города 
Арамиль»

«С одной стороны этот год 
для нас был очень удачный – мы 
приобрели самостоятельность, 
стали юридическим лицом – 
муниципальным бюджетным 
учреждением культуры, жда-
ли мы этого долгих 10 лет, а с 
другой – довольно тяжелым: в 
плане того, что нужно было раз-
работать в большом количестве 
документацию, регламентирую-
щую деятельность учреждения.
В марте у нас появился глав-
ный хранитель музея – теперь я 
этой работы не касаюсь. А она 
– огромная, нужно не только 
принять предметы в музей, но и 
провести исследование, соста-
вить акты приема, протоколы и 
так далее. Так же она занимается 
текущей деятельностью: оформ-
лением выставок, наполнением 
сайта размещением информа-
ции в группах социальных се-
тей, организацией культурно-
образовательных мероприятий.
Самым необычным экспонатом, 
который нам подарили в 2019 
году, стала фотография Льва Ми-
хайловича Ушкова, который был 

владельцем суконной фабрики. 
Снимок хранился в Екатерин-
бурге у его дальних родственни-
ков долгие годы. Они прочитали 
мою исследовательскую работу 
по истории Арамильской сукон-
ной фабрики в журнале «Колесо 
истории», узнали о нашем му-
зее и решили подарить фото в 
музей. Это – большая ценность.
В мае месяце у нас появилось 
помещение под фондохрани-
лище, спасибо за это дирек-
тору МБУ «ДК города Ара-
миль – Марине Вячеславовне 
Пастуховой. В нем хранятся 
экспонаты, которые не за-
действованы в экспозициях.
На следующий год надеюсь, у 
нас появится более просторное 
помещение: сейчас выставоч-
ные площади всего 70 квадрат-
ных метров. 

У нас много интересных пла-
нов по организации выставок, 
посвященных 345-летию горо-
да Арамиль и юбилею Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Планируем реализовать их 
в наступающем 2020-ом году. 
Желаю всем здоровья, счастья и 
исполнения всех желаний»

Новые издания и 
проекты 
Ирина Пряникова, директор 
Арамильской Центральной 
городской библиотеки 

«Активно и интересно про-
шел Год Бажова в нашем учреж-
дении. Наша библиотека сотруд-
ничала с Благотворительным 
фондом «Бажов» и получила в 
дар уникальные книги одна из 
них с автографом правнука П.П. 
Бажова и еще пять книг, напеча-
танных шрифтом Брайля. Всего 
в течение 2019 года в библиоте-
ки города было приобретено 603 
новые книги.

Впервые мы приняли участие 
в Международной акции «Боль-
шой этнографический диктант».

Год театра в России отметили 
веселой уличной акцией «Те-
атрель»: любительский театр 
«Мельница» и Центральная 
библиотека провели совместно 
весенний праздник в «Шишкин-
парке».

В рамках национального про-
екта «Культура» в нашей библи-
отеке открылся Виртуальный 
концертный зал Свердловской 
областной филармонии. Про-
шло уже 6 трансляций, две из 
которых из Московской фи-
лармонии. Пользуясь случаем, 
приглашаем всех на «Классик-
хит-коктейль»: мероприятие со-
стоится в среду, 8 января 2020 
года, в 18 часов. 

Заключительным аккордом 
уходящего года стала выставка 
«Малахитовая шкатулка» в чи-
тальном зале, которая продлит-
ся до 12 января.

Библиотека живет и разви-
вается, открывает новые воз-

можности для постоянных и 
будущих читателей. Ждем все 
любителей чтения и музыки в 
новом году». 

Первый год «жизни»
Татьяна Бажина, руководи-
тель кинозала «Панорама» в 
Арамили

«В течение этого года в ки-
нозале «Панорама» проводи-
лись различные акции, предо-
ставлялись скидки: посмотреть 
тот или иной фильм или муль-
тфильм можно было и за 50 и 
100 рублей. Проводили мы и 
полностью бесплатные показы: 
например, целую неделю перед 
празднованием и в День побе-
ды для жителей города демон-
стрировалось семь фильмов о 
Великой Отечественной войне, 
которые посетило 231 человек 
на безвозмездной основе. За 
активное участие кинозал был 
отмечен первым благодарствен-
ным письмом от Свердловского 
областного фильмофонда. 

В «Ночь кино» демонстриро-
валось три Российский фильма 
совершенно бесплатно, их пока-
зы посетило более 350 человек! 

Также в нашем кинозале был 
впервые проведен «39-й фести-
валь японского кино и японской 
культуры на Урале 2019» со-
вместно с Уральским культурным 
центром «Япония», в котором 
приняло участие 447 человек.
При показе фильма «Золотой по-
лоз» в рамках акции «Ночь му-
зеев» у нас в гостях побывал ре-
жиссер этого фильма, Владимир 
Ильич Макеранец, очень скром-
ный и талантливый человек. Это 
– советский и российский кино-
режиссёр, кинооператор, Пред-
седатель Свердловской органи-
зации Союза кинематографистов 
РФ, Президент Гильдии операто-
ров Урала, Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации.

Кроме того, в «Панораме» 
начали показывать фильмы в 
формате HFR. Его главное до-
стоинство – высокая частота 
кадра. В частности, это была 
кинолента «Гемини», которая 
вышла на экраны этой осенью.
В 2019-м кинозалу «Панорама» 
исполнился один год. С про-
шлого сентября в нем прошло 
уже свыше 2250 сеансов, их по-
сетило более 21 тысячи человек.
Мы радовали горожан долго-
жданными новинками, кото-
рых ожидали в прокате не один 
месяц или даже год: фильм 
«Алита, боевой ангел», на-
пример, или экранизация дис-
неевского «Короля льва».
В новом наступающем 2020 
году кинозал «Панорама» также 
будет принимать участие в раз-
личных акциях – областного и 
всероссийского масштаба, а так-
же приятно удивлять жителей 
города проведением различных 
тематических мероприятий, по-
казом киноновинок».


