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По последнему слову
На улицы города выходит новый реанимобиль «Скорой помощи», оборудованный по последнему слову техники

Р

еанимобиль был передан в Арамильский
городской округ в рамках
федеральной программы «Спасение жизни людей и защита
их здоровья при чрезвычайных ситуациях на территории
Свердловской области» на
2008-2010 годы». На этот раз
в область пришли 9 реанимобилей. 7 из них попали в
Екатеринбург, 1 – в Сысерть,
и 1 достался Арамили.
Рассказывая о новой машине, Олег Тотров не скрывает
своего удовлетворения. Сам не
так давно работавший в медицине катастроф, он понимает,
насколько важно оснащение
экипажа «Скорой помощи» для
того, чтобы вовремя прибыть к
больному или пострадавшему
и оказать помощь, зачастую
спасти жизнь человека.
- Автомобиль «упакован»
по последнему слову техники, - говорит Олег Владимирович, раскрывая широкую
боковую дверь «Фиата».
- В машине стоят новейшие образцы медицинской техники ведущих
мировых производителей!
– показывает заведующий
«Скорой помощью» оборудование реанимобиля.
Здесь аппарат искусственной
вентиляции лёгких, электрокардиограф, дефибриллятор,
все необходимые диагностические приборы для измерения
основных параметров организма и для восстановления
витальных функций. Салон
реанимобиля оборудован универсальными фиксирующими
устройствами для конечностей
и позвоночника, что особенно
важно при транспортировке
пострадавших в ДТП, полу-

чивших множественные переломы. Кроме того,
в комплектацию
входит противоожоговый комплект
и уникальная внутрикостная инфузионная система.
Впрочем, не
только пациентов
Арамили станет
обслуживать новый реанимобиль.
Наша станция
«Скорой помощи»
обслуживает часть
федеральной автодороги М-5 на
участке Екатеринбург-Челябинск
со 176-го по 185
километры. Это
значит, что в случае, если на этом

Пока микроавтобус марки «FIAT» стоит в гараже. Сейчас автомобиль оформляется,
должны быть получены госномера, страховка. Заведующий отделением скорой
медицинской помощи Арамильской городской больницы Олег Владимирович Тотров выразил
уверенность, что не позднее 20-го ноября реанимобиль выедет на дежурства.

участке произойдёт ДТП и потребуется медицинская помощь,
первой туда должна прибыть
бригада «Скорой помощи» из
Арамили. Всё остальное время
новая машина будут использоваться на арамильской станции
«Скорой помощи» для оказания
помощи в особо сложных случаях, при тех же ДТП или других
чрезвычайных происшествиях,
где требуется помощь медиков.
Всего сегодня на Арамильской
«неотложке» имеются 3 автомобиля (включая новый «Фиат»), чего,
по словам Олега Тотрова, достаточно для двух бригад, которые,
исходя из количества населения,
должны работать в Арамили.
Александр ПУЛИНОВИЧ

В н и м а н и е : " ч ё р н ы е л есо ру б ы " !

Сарай
23 сосны вырублено в
начале ноября на станции
Арамиль неизвестными
злоумышленниками. Арамильским
ГОМ ведется следствие по факту
незаконной порубки леса. Бревна
частью распилены и вывезены,
частью лежат недалеко от дома
по адресу ул. Станционная, 20.
По словам лесничего Арамильской
службы заказчика Ильсура Гениятова
ущерб составил 235 тыс. руб.

стоимостью
Именно такую сумму придется
выплатить порубщикам за 17
кубометров древесины. Между
тем, в случае если бы лесоруб,
как и полагается по закону, взял
разрешение на вырубку, плата была
бы в 100 раз меньше и составила
всего 2350 руб. По закону такса
взысканий за неразрешенную
порубку леса взимается в
50-кратном размере, а в защитной
лесной полосе – в 100-кратном.

235 000 рублей

- В последнее время участились
незаконные вырубки леса, - говорит
лесничий Ильсур Гениятов, особенно много рубят на станции
Арамиль. Строят из него сараи,
гаражи, заборы. Между тем
в защитной зоне сплошные
вырубки запрещены, возможна
только выборочная, санитарная
рубка. Мы планируем усилить
надзорную работу за состоянием
наших лесов, будем наказывать

браконьеров-лесорубов. Надеемся
на помощь населения. Найти
злоумышленников будет несложно,
забор или сарай из новых досок
выдадут их с головой. Суммы
штрафов будут шестизначными.
Ни один сарай столько не стоит.
В случае обнаружения незаконных
вырубок леса просим жителей
немедленно сообщить об этом
в милицию по телефону 02
или администрацию округа.

