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За полтора года ра-
боты ЕМУП «Спец-
автобаза» в качестве 
регоператора Восточ-

ного кластера Сверд-
ловской области было 
ликвидировано 708 
свалок твердых ком-

мунальных отходов. 
Спецтехника вывезла 
на полигоны для захо-
ронения более 58 тысяч 

кубометров мусора. Из 
них 30 свалок общим 
объемом 1637 кубоме-
тров были ликвидиро-
ваны в этом году.

При этом стоит от-
метить, что число 
звонков и сообщений о 
несанкционированных 
свалках в адрес рего-
ператора снизилось на 
34% в 2020 году. Мень-
ше сигналов стало по-
ступать из Екатерин-
бурга – если в 2019-м 
специалисты приняли 
740 сообщений, то за 
шесть месяцев 2020 
года – только 205. 

По установленной 
законом процедуре, 
получив сигнал о свал-
ке, специалисты ре-
гоператора выезжают 
на место, фиксируют 
факт и разыскивают 
собственника земли. 
Ему дается месяц на 

ликвидацию свалки. 
Но, если владелец 
участка не реагирует 
на предписание, рего-
ператор вывозит ТКО, 
а позже взыскивает 
понесенные расходы с 
собственника земли.

Напомним, что со-
общить о несанкци-
онированной свалке 
просто. Это можно 
сделать тремя спо-
собами: по телефону 
горячей линии ЕМУП 
«Спецавтобаза» 8-800-
775-00-96 (звонок бес-
платный по России), 
написать сообщение 
вайбер или ватсапп на 
номер 8-912-690-0700, 
воспользоваться кноп-
кой «Сообщи о свал-
ке» на сайте sab-ekb.ru.

Текст и фото: 
пресс-служба ЕМУП 

«Спецавтобаза»

М.М.Р.О Изге Ил поздравляет 
всех Мусульман и Мусульманок 

с одним из величайших 
праздников ИСЛАМА Курбан-
байрам. Желаем всем крепкого 
здоровья. Пусть Аллах примет 

наши молитвы и мольбы. 

С уважением и добрыми 
молитвами, пожеланиями мира 

и добра,Председатель Имам 
Хатып Наиль хазрат Аминов.

Актуально

У вас свалка?  
Тогда мы едем к вам!

«Я не был готов к таким 
вопросам, но уточню»

Выполни нормы ГТО! Приходи, проверь себя!

Более 700 несанкционированных мусорных 
скоплений ликвидировано в Свердловской области.

Ждём всех желающих по адресу: г.Арамиль ул. 1 Мая 60В (футбольное поле) 8 августа 
2020 года с 10:00 -12:00. 

10:00-10:30 - регистрация участников, 10:45 - старт. 
Приём заявок до 7 августа 2020 года.
 Эл.почта:gto@aramilgo.ru (ФИО, УИН, дата рождения, номер телефона).
 Телефон для справок: 8-950-64-54-120.
 ВНИМАНИЕ! Для сдачи нормативов ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте gto.

ru и получить номер УИН. Без предварительной заявки и медицинской справки участники 
допускаться не будут! 

*Справку-допуск к участию в комплексе ГТО можно получить в поликлиннике по ме-
сту жительства. Вся подробная информация на официальном сайте ДЮСШ «Дельфин» 
dolphin.aramilgo.ru

Введенные в Свердловской области 
ограничительные меры из-за коро-
навируса, в том числе режим само-
изоляции для граждан старше 65 лет, 
продлены до 3 августа. Об этом со-
общил глава региона Свердловской 
области.

Эпидемическая ситуация в регионе 
оценивается как стабильная. Систе-
ма здравоохранения, в целом, с на-
грузкой справляется. Тем не менее, 
исходя из опыта, который приобрел 
региона за время пандемии коронави-
руса, принято решение сохранить ряд 
ограничительных мер.

В Свердловской области продол-
жает действовать масочный режим, 
правила, предполагающие повсе-
местную дезинфекцию и соблюдение 
социальной дистанции.

По данным на 28 июля 2020 года в 
Арамильском городском округе заре-
гестрировано 144 случая новой коро-
навирусной инфекции, выздоровели 
83 человека, 5 - умерло. На осбледо-
вании находятся 18 человвек, 94 - под 
наблюдением, на карантине.

Всего в Свердловской области поч-
ти 20 00 заболевших. Общее число 
выписанных достигло 15011.

Пятое по счету заседание 
Общественной палаты 
Арамильского городского 
округа целиком было по-
священо вопросам здра-
воохранения.

Продлилась встреча пред-
ставителей ОП и руководства 
городской больницы около 
полутора часов. В повест-
ке значилось три вопроса и 
столько же докладчиков, но в 
итоге были озвучены все про-
блемы, которые возникают у 
местных жителей, когда им 
требуется медицинская по-
мощь: обо всех недочетах и 
просьбах членам Обществен-
ной палаты горожане сообща-
ли лично заранее. Далее был 
сформирован список претен-
зий и задач, которые и озвучи-
ли на данной встрече. Прошла 
она в этот вторник в кабинете 
Главы АГО и при его личном 
присутствии.

Переживают горожане по 
поводу сразу нескольких мо-
ментов, касаемо обслужива-
ния и взрослого населения, и 
детей. В частности, жалобы 
поступают на не совсем кор-
ректное порою поведение ме-
дицинского персонала, малую 
вместимость гардероба боль-
ницы (не в летний период), 
отсутствие бригады скорой 
психиатрической помощи, а 
также не устраивает местных 
жителей то, что в регистрату-
ры обеих поликлиник – и дет-
ской, и взрослой, сложно до-
звониться, а ее диспетчеры не 

представляются и могут резко 
окончить разговор, «бросив» 
трубку.

Отдельно обсуждались во-
просы, касающиеся плановых 
обследований. Например, по 
поводу того, что срок попа-
дания пациента в Областную 
детскую поликлинику значи-
тельно увеличился за послед-
ние полтора года (составляет 
на данный момент, по словам 
мамочек, в лучшем случае 
три месяца), а также утра-
чена возможность попасть к 
нескольким специалистам в 
один день. При этом в Ара-
мильской городской больни-
це отсутствует техническое 
оснащение для проведения 
анализов, необходимых для 
предоставления на первичном 
приеме врачей Областной 
детской поликлиники. Роди-
телям приходится проводить 
обследования за свой счет, а 
их около полутора десятков 
насчитывается. Кроме того, 
остро ощущается нехватка 
узких специалистов в детской 
поликлинике Арамили: оку-
листа, детского психиатра, 
хирурга, эндокринолога, пе-
диатров, ортопеда, массажи-
ста и врача ЛФК. 

По данной проблеме Алек-
сандр Игоревич заметил, что 
кадровый голод, конечно, 
имеется, но этот вопрос всегда 
стоит на обсуждении и меры 
по его решению и укомплек-
тованию штата принимаются 
постоянно. И некоторые из 
них уже удалось решить. На-

пример, педиатры имеются на 
всех участках, а со следующе-
го понедельника свою работу 
начинает детский травмото-
лог. Окулиста тоже нашли, а 
вот специалистов по ЛФК и 
массажу принимают на рабо-
ту, но на данном месте идет 
постоянная «текучка» кадров. 
Детский хирург работает по 
требованию: то есть, привле-
кается на обследования и при 
проведении комиссий. Посто-
янный прием вести не может, 
так как ему необходима по-
стоянная практика ведения 
операций.

Кроме того, не устраивает 
горожан, по их словам, ра-
бота гинеколога и психиатра 
в Арамильской городской 
больнице: на них поступает 
много жалоб – как в офици-
альной форме, так и на сло-
вах. Мамочки особых деток 
просят выделить отдельную 
ставку для детского психи-
атра, так как в его работе 
остро нуждаются, причем 
постоянно. 

На все эти вопросы, прось-
бы и жалобы, с которыми 
местные жители обращают-
ся к членам Общественной 
палаты АГО, в самой ОП 
говорят, что не могут не от-
реагировать. Более того, как 
сказала ее председатель Ана-
стасия Климина, полномочий 
ее участников достаточно для 
того, чтобы самим иницииро-
вать и провести проверку в 
том или ином учреждении по 
любому из заданных вопро-
сов. Те, которые уже поступи-
ли в ОП и были озвучены на 
прошедшем заседании, будут 
в письменной форме – после 
озвучивания в устной – на-
правлены лично главному 
врачу Арамильской городской 
больницы. Александр Игоре-
вич в свою очередь обещал 
на них ответить и еще раз об-
судить все наболевшие темы. 
«Я не был готов к таким во-
просам, но уточню», – заме-
тил он.

Марьяна Марина,  
фото автора

Самоизоляцию 
продлили на неделю

С этого понедельника, 27 июля, 
Арамильский Музей вновь от-
крыл для жителей и гостей горо-
да свои двери

Пока, правда, только в формате ин-
дивидуального посещения: в соответ-
ствии с некоторыми ограничениями 
групповые экскурсии пока остаются 
под запретом. Вход разрешен только 
в медицинской маске и резиновых 
перчатках.

График работы музея на данный 
момент такой: понедельник с 10 до 17 
часов, вторник, среда и пятница – с 10 
до 18, четверг – с 10 до 19. Суббота 
и воскресенье – нерабочие дни, а по-
следний день месяца – санитарный. 

Сейчас в Музее открыто сразу две 
выставки: «Новый мир» послево-
енной Арамили и «Арамиль в годы 
ВОВ». Посетив данные экспозиции, 
можно не только узнать историю 
культурной и спортивной  жизни ара-
мильцев, но и также увидеть, какие 
предприятия функционировали в на-
шем муниципалитете в годы войны, и 
даже сфотографироваться с одним из 
экспонатов на память.

Вход только по одному

Начало на стр.1


