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На сайте лидера партии 
Владимира Путина с 7 
июня открыта онлайн-ре-
гистрация для вступле-
ния в Народный фронт. 
Для этого, зайдя по адре-
су http://premier.gov.ru/
messages_onf/, нужно за-
полнить анкету из 11 пун-
ктов, после чего на экране 
появится сообщение «Ува-
жаемый (имя указанное 
при регистрации) ваше за-
явление о присоединении 
к Общероссийскому на-
родному фронту принято». 
Тем, у кого нет доступа в 
интернет, достаточно об-
ратиться в региональную 
общественную приемную 
председателя партии и 
заполнить анкету там.

Но это будет лишь первый 
шаг. Присоединение к На-
родному фронту – не цель, 
а средство, для реализации 
своих идей по улучшению 
жизни. Как пообещал лидер 
партии «Единая Россия» 
Владимир Путин, участ-
ники Народного фронта 
смогут принять участие в 
праймериз, проводимых 
партией, и получить 150 из 
600 мест в предвыборном 
списке в Госдуму. Напом-
ним, о создании Общерос-
сийского народного фронта 
Владимир Путин объявил 
в начале мая в Волгограде, 
заявив тогда, что любые 
заинтересованные обще-
ственные организации, раз-
деляющие взгляды «Единой 
России», могут участвовать 

в разработке, а затем и реа-
лизации стратегии развития 
страны. Позднее было при-
нято решение о том, что в 
Общероссийский народный 
фронт смогут в частном по-
рядке войти граждане, не 
состоящие ни в какой обще-
ственной организации.

Всего в его состав уже во-
шло более 450 общественных 
организаций. До 15 июня они 
должны представить свои 
предложения, после чего 
начнется разработка пред-
выборной программы ОНФ. 
В Свердловской области, в 
частности, о сотрудничестве 
с ОНФ объявили региональ-
ные отделения «Союза ма-
шиностроителей России», 
ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов России, 
«Союза пенсионеров Рос-
сии», «Всероссийского педа-

гогического собрания», феде-
рация профсоюзов Свердлов-
ской области, форум женщин 
Уральского федерального 
округа и многие другие.

Председатель федерации 
профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлуж-
ских так объясняет сотруд-
ничество с ОНФ: «Новая 
индустриализация – вот 
та задача, которую при-
дется решать нашей стра-
не в ближайшие годы. Так 
сказал Путин, выступая с 
отчетом о работе прави-
тельства перед депутата-
ми Государственной Думы. 
Как профсоюзный лидер не 
могу с этим не согласиться. 
Очевидно, что существую-
щая модель экономики себя 
исчерпала, и только лишь 
рост цен на нефть не при-
водит к притоку инвести-
ций. Скачок в инновацион-

ное, постиндустриальное 
общество сразу из доин-
дустриального, в которое 
превратилась Россия, рас-
теряв советскую промыш-
ленность, невозможен».

Как отмечает Ветлужских, 
в стране необходимо прове-
сти гигантские изменения, по 
сути, новую индустриализа-
цию. Но в одиночку ее не по-
тянет ни одна из нынешних 
политических партий. «Она 
под силу только всему народу. 
Именно поэтому федерация 
профсоюзов поддерживает 
идею создания Общероссий-
ского народного фронта, 
который открывает новые 
перспективы по консолида-
ции общества. Это новый 
шаг в развитии гражданско-
го общества и политической 
системы страны в целом», – 
говорит свердловский профсо-
юзный лидер.

В нашем городском окру-
ге наиболее актуальна идея 
«новой индустриализации» 
для текстильного комплек-
са «Холдинговой компании 
«Грани» - для Арамильской 
суконной фабрики. Многие 
из тех, кто работает здесь, 
связали с этим предприяти-
ем всю свою жизнь, и один 
из таких примеров Татьяна 
Лукична Зыбина. Она была 
ткачом, сменным мастером, 
технологом, инженером по 
технике безопасности и эко-
логии, всего проработав на 
суконной фабрике 39 лет.

Стать депутатом Госдумы сможет 
любой россиянин, у которого 

есть мысли, как улучшить 
жизнь в стране. Записавшись в 

Общероссийский народный фронт, 
вполне реально попасть в списки 
«Единой России», чтобы, будучи 

депутатом, реализовывать 
свои идеи на практике.

Последнюю реконструкция у нас провели 
в 1978 году. Нам ее сделали потому, 
что мы взялись выпускать спутник - 

ткань, с помощью которой в текстиле 
гладят. Он очень тяжелый в производстве, 
в связи с чем на фабрике установили новые 
станки и заменили некоторое оборудование. 
Было это тридцать лет назад.
Конечно, сейчас оборудование на предприятии 
надо менять, заниматься механизацией, там 
половина всего - ручной труд. Поточные 
линии на производстве были запланированы, 
но ничего в итоге не сделано. И самое 
сложное – нужно строить 
очистные сооружения, потому 
что краска от нас попадает в 
реку. Затраты на все огромные. 
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Идею создания народного фронта с делегатами Идею создания народного фронта с делегатами 
конференции "Единой России" обсудил губернатор конференции "Единой России" обсудил губернатор 

Может быть, именно Общероссийский Народный фронт 
сможет предложить идеи, как вдохнуть новую жизнь в 
нашу промышленность? Ведь с такой серьезной задачей 
как «новая индустриализация» можно справиться 
только одним способом – лишь объединив усилия.

▀ Алексей ИЛЬИН

Татьяна 
Лукична:

Может быть, именно Общероссийский Народный фронт 

День России – это го-
сударственный празд-

ник, который имеет огром-
ное общегосударственное 
значение для всех нас. Это 
праздник мира и согласия, 
доброго единения людей 
во имя процветания своей 
страны. 

Ответственность за судь-
бу нашей огромной держа-
вы мы несем все вместе. А 
честь и достоинство большо-
го государства начинаются с 
малой Родины, с нашей люб-
ви и заботы о ней. Поэтому 
для каждого человека Рос-
сия - это в первую очередь 
дорогие сердцу места, до-
машний очаг, близкие люди.

Хочется сердечно поздра-
вить всех жителей нашего го-
родского округа с Днем Рос-
сии! Мы желаем каждому из 
Вас крепкого здоровья, удачи 
и счастья. Успехов во всех 
начинаниях, мира и благопо-
лучия в Ваших семьях!

А. Прохоренко, глава 
городского округа 

Ф. Копысова, 
председатель городской 

Думы округа 
Э. Березин, председатель 

правления Совета директоров 
В. Шмелева, председатель 

Общественного совета 
городского округа, 

Н. Третьяков, 
председатель правления 

АГОИСПП «Надежда» 
Т. Ордина, председатель 

Совета ветеранов, 
Л. Комарова, 

заместитель председателя 
«Клуба Дружба»

ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ 

АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА!

Дорогие земляки!

Это праздник тех, кто по-
настоящему любит великую 
Россию и свой город, кому 
дорога их история и не-
безразлично будущее. Все 
мы хотим видеть Россию 
сильной, процветающей, и 
каждый из нас своим трудом 
вносит вклад в укрепле-
ние могущества страны. 

Сегодня, когда целое 
поколение выросло в 
эпоху демократического 

государства, все больше 
людей осознают свою 
значимость в жизни 
страны и необходимость 
личной инициативы для 
развития России. 

Уважаемые земляки! 
Желаю вам благополучия, 
здоровья и личного 
счастья. Пусть успехи 
в любых начинаниях 
принесут вам стабильность 
и процветание!

Поздравляю Вас с государственным 
праздником – Днем России! 

Заместитель председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области  А.В. Серебренников

Больница – особый механизм, 
где все зависит одно от друго-
го. Больной в палате смотрит на 
медсестру, как на бога, всякий 
мечтает о ее теплых, мягких, 
волшебных руках. И я вас уве-
ряю, такие медсестры есть в 
терапевтическом отделении. На-
пример, Марина Александровна 
Тарабаева, Надежда Владимиров-
на Киселева, Лариса Васильевна  
Осауляк, Надежда Ардальоновна 
Щербакова, Галина Арсентьевна 
Еремина, Татьяна Александровна 
Перевощикова, старшая медсе-
стра Тамара Валентиновна Мо-
хова, сестра-хозяйка Екатерина 
Алексеевна Шерстобитова. На 
раздаче пищи: Зоя Анатольевна 
Бородина, Любовь Николаевна 
Гумнова. Они обе очень неравно-
душные - обслуживают прямо у 
постели. Самая внимательная 
медсестра – Лидия Ивановна Фиц, 
ее доброте и трудолюбию можно 
только позавидовать.

Санитарочкам низкий поклон 
за снисхождение к больным, они 
работают на энтузиазме. Это Анна 

Викторовна Глухова, Валентина 
Михайловна Прибавкина, Фаина 
Мугалимовна Мугалимова и дру-
гие.

Конечно, главные фигуры в 
больнице  - это врачи с прекрас-
ным опытом и добрым сердцем. 
Такие есть в терапевтическом 
отделении: Марина Семеновна 
Бурочкина, Людмила Григорьевна 
Лопина, Наталья Викторовна Ле-
вина. Хочется отдельно отметить 
наших хирургов. Мне довелось 
знать двоих: это Андрей Петрович 
Копылов и Абдусухан Арапович 
Перханов. В их сердце одна добро-
та, дай бог не растерять ее!

Врачи, медсестры, лаборанты, 
санитарки и весь обслуживающий 
персонал нашей Арамильской го-
родской больницы в лице главного 
врача Татьяны Анатольевны Гари-
фуллиной – поздравляю всех вас 
с профессиональным праздником!

Надежда Никифоровна 
Гусева, почетный житель 
города Арамили, ветеран 

ВОВ и ветеран трудаза снисхождение к больным, они 
работают на энтузиазме. Это Анна 

города Арамили, ветеран 
ВОВ и ветеран труда

От души!
В преддверии дня медицинских работников хочется 

поблагодарить этих замечательных тружеников! Хотя 
профессия их обязывает к милосердию, но она не может дать 

человеку душевной теплоты, это зависит от характера самого 
человека. И когда врачи, медсестры, санитары готовы на 

большее, чем просто выполнить свой долг, это сразу видно.

В 1921 году в Арамиле 
появился первый посто-
янный врач. Им был Вла-
димир Павлович Лукин 
- будущий профессор, за-
ведующий кафедрой про-
педевтики внутренних 
болезней Свердловского 
медицинского институ-
та. В тот же период 
начала работу хирурги-
ческая служба силами 
хирургов из Сысерти и 
села Никольское. Боль-
ничный комплекс в при-
способленном под это 
дело здании военной 
казармы был открыт в 
1936, больница была рас-
считана на 100 коек. 

Старое здание больни-
цы не удовлетворяло со-
временным санитарным 
нормам, и в 1999 году 
началось строительство 
нового больничного ком-
плекса. В 2003 году пуще-
на в эксплуатацию первая 
очередь больничного 
комплекса - поликлиника 

для взрослых на 200 по-
сещений в смену. В 2006 
пущен в эксплуатацию 
лабораторно-диагности-
ческий комплекс. В 2009 
году открыт новый стаци-
онарный комплекс. 

Это современное лечеб-
ное учреждение, состоя-
щее из поликлинического 
отделения на 200 посеще-
ний в смену, стоматологи-
ческого отделения, уком-
плектованного оборудо-
ванием ведущих мировых 
производителей, лабора-
торно-диагностическо-
го комплекса, в котором 
проводится современное 
рентгенологическое об-
следование и УЗИ - диа-
гностика, лабораторная 
и функциональная диа-
гностика. Имеется реани-
мационно-анестезиоло-
гическое отделение и две 
операционные, четыре 

отделения для пациентов: 
терапевтическое, хирур-
гическое, гинекологиче-
ское, педиатрическое. 

В настоящее время в 
хирургическом отделе-
нии под руководством 
А.П.Копылова с успехом 
применяются такие же 
современные медицин-
ские технологии, как и в 
ведущих клиниках Ека-
теринбурга. Проводятся 
операции с применением 
малоинвазивных методов 
(т.е. из небольших разре-
зов). Применение  таких 
методов и косметических 
швов позволяет больным 
через несколько часов 
встать с кровати, через 
7-10 дней выписаться из 
больницы, а через шесть 
месяцев человек вовсе 
забывает о проведенной 
операции.
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ПРОШЛОЕ и 
НАСТОЯЩЕЕ

В декабре 1918 года в селе Арамиль была открыта первая больница. 
Располагалась она в Злоказовской даче. В тот период для больницы 

многое сделало руководство суконной фабрики. Постоянных врачей в 
больнице не было, сама она состояла из нескольких комнат, пациенты 

лежали на деревянных топчанах, матрасы были набиты соломой.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 7-ой странице ►


