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Терапевтическое отделение 
(заведующая М.С.Бурочкина) 
и поликлиника (заведующий 
Ю.П.Юн) успешно сотрудни-
чают с институтом мозга, бла-
годаря чему значительно повы-
силось качество помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В итоге снизи-
лась смертность от инфаркта 
в 1,7 раза, а смертность от ин-
сульта в 1,5 раза ниже средне-
областного показателя. Снизи-

лась летальность от инфаркта 
миокарда в 2,8 раза, достигнув 
среднеобластного уровня. На-
чали активно работать школы 
здоровья для больных с арте-
риальной гипертензией, кото-
рые проводит врач-кардиолог 
Л.И.Селезнева. 

Гинекологическое отделение 
(врач И.В. Предеина) оказыва-
ет плановую и экстренную по-
мощь женщинам нашего города.

Детское отделение (заведую-
щая Т.В. Лебедева) оказывает 
круглосуточную помощь не 
только больным детям, но и 
деткам, оставшимся без попе-
чения родителей и оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Отделение СМП (заведую-
щий О.В.Тотров) в 2010 году 

получило два реанимационных 
автомобиля, укомплектован-
ные современным оборудова-
нием. Две бригады в круглосу-
точном режиме готовы оказать 
экстренную помощь больным и 
пострадавшим, независимо от 
погоды, места происшествия и 
вида заболевания.

Кроме того, в составе боль-
ницы функционирует дет-
ская поликлиника на 250 
посещений в смену (заве-

дующая И.Н.Проскурня). 
Опытные доктора и медсе-
стры всегда готовы оказать 
помощь деткам в поликли-
нике и на дому.

ОВП поселка Светлый (врач 
Ж.А.Мавленкулова) и ФАП 
поселка Мельзавод (фельдшер 
Н.А.Иванова) оказывают меди-
цинскую помощь жителям от-
даленных территорий.

Обращает на себя внима-

ние работа стационарзаме-
щающих технологий. Из 
года в год возрастает число 
пациентов, которые лечат-
ся в дневном стационаре. 

Среди сотрудников Арамиль-
ской больницы складываются 
семейные династии: Валенти-
на Геннадьевна Мещерякова 
- участковый врач-терапевт, 

а ее дочь Лариса Викторовна 
Половинкина участковая меди-
цинская сестра. Медицинская 
сестра прививочного кабинета 
Татьяна Николаевна Медве-
дева и ее дочери: Наталья Ни-
колаевна Медведева и Елена 
Николаевна Богатырева. Алек-
сандра Фоминична Гаврилова, 
до недавнего времени работа-
ла заведующей поликлиникой, 
а ее дочь Елена Викторовна 
Новоселова - участковый врач-

педиатр. Еще из подобных 
примеров можно вспомнить 
медицинскую сестру терапев-
тического отделения Лидию 
Ивановну Фиц и ее дочь Обу-
хову Ольгу Шафейуллаевну.

Благодаря ежедневному 
усердному труду всех сотруд-
ников больницы на террито-
рии Арамильского городского 
округа достигнуты важные 
результаты: уровень смерт-
ности и смертности в тру-
доспособном возрасте ниже 
среднеобластных показате-
лей, уровень рождаемости 
выше среднеобластного. С 
2007 года на территории отме-
чается положительный есте-
ственный прирост населения 
(первая территория в Сверд-
ловской области). В 2010 году 
родилось 330 малышей, умер 
191 человек. Для подготовки 
кадров в 2010 году открыт 
филиал областного медицин-
ского колледжа, где успешно 
завершают обучение студен-
ты первого курса. По целе-
вому набору в медицинской 
академии обучаются будущие 
специалисты Арамильского 
здравоохранения.

▀ Анастасия БАННИКОВА, 
врач-методист АГБ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 
Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – днем медицинского работника! Ваш 
ежедневный напряженный труд спасает жизни, 
возвращает людям здоровье и радость.

ТОРЖЕСТВО, посвященное празднику, пройдёт 
в Арамильской больнице 17.06.2011 г. в 14.00. 
Приглашаем всех сотрудников и 
ветеранов нашей больницы.

Администрация и профком МУЗ «АГБ» 

8 июня 2011 г. в малом зале Дворца культуры г. Арамиль 
состоялось собрание актива Арамильского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство».

В работе актива приняли участие глава Арамильского город-
ского округа А.И. Прохоренко, председатель правления Сверд-
ловской региональной организации инвалидов войны в Афгани-
стане В.Н. Стародубцев, председатель областного отделения 
«Боевого братства» А.Е. Лопаницын, представители админи-
страции города, ветеранских организаций.

Были рассмотрены вопросы об участии Арамильского отделения 
в мероприятиях, посвященных военно-патриотическому воспита-
нию молодежи, увековечиванию памяти погибших земляков, уве-
личению количества членов организации, а также  намечена дата 
очередного собрания.

20 июня в 19 часов состоится собрание 
Арамильского отделения ВОО «Боевое 
братство». Приглашаются ветераны боевых 
действий.

Боевое братство
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СТИХИЯ
Во вторник 7 июня тополь, 

поваленный ветром, парали-
зовал движение по дороге из 
Арамили в Кольцово.

Переменчивая уральская по-
года нанесла удар рядом с част-
ным домом на Пролетарской, 
72. Вечером поднялся сильный 
ветер, и дерево, не выдержав 
напора стихии, свалилось пря-
мо на проезжую часть. Прое-
хать по дороге стало невозмож-
но. Разбирать завалы в срочном 
порядке пришлось жителям 
окрестных домов, их старания-
ми тополь был распилен на ча-
сти и убран на обочину. Движе-
ние вскоре было восстановле-
но, в результате происшествия 
пострадавших нет.

ДТП
В четверг 9 июня два чело-

века пострадали в столкно-
вении ВАЗа и мотоцикла на 
9 км автодороги «Арамиль – 
Кольцово».

Авария произошла почти в 
десять часов вечера. По инфор-
мации пресс-службы УГИБДД 
ГУВД по Свердловской об-
ласти водитель автомобиля 
«ВАЗ-21043» с двухлетним 
опытом вождения неправиль-
но выбрала безопасную ско-
рость и в итоге не справилась 
с управлением. Благодаря чему 
отечественная легковушка вре-
залась в мотоцикл «Ямаха». 
В результате ДТП водитель и 
23-летняя девушка-пассажир 
мотоцикла получили ушибы и 
ссадины. 

ТРАГЕДИЯ
В Арамили рабочего раз-

давило в печатном станке, 
сообщает информационное 
агентство «Новый Регион».

Как рассказал корреспон-
дентам агентства заместитель 
руководителя Верхнепышмин-
ского межрайонного следствен-
ного отдела Михаил Серенков, 
ЧП случилось на улице Ленина 
в Арамили. На одном из малых 
предприятий города в резуль-
тате серьезной травмы скон-
чался 33-летний работник цеха 
товарного производства. В его 
обязанности входила закладка 
картонных заготовок в печат-
но-высекательный станок, ко-
торый производил уже готовые 
коробки по трафаретам. «То 
есть на выходе из загруженных 
форм можно собрать полно-
ценные коробки. Помимо это-
го, станок печатал фирменные 
изображения», – разъяснил со-
беседник информагентства.

Чтобы прочистить внутрен-
ности станка, рабочий оста-
новил работу агрегата, но не 
обесточил его. После этого он 
зашел внутрь машины (станок 
в высоту – около двух метров), 
и в этот момент агрегат вне-
запно пришел в движение. В 
результате мужчину буквально 
раздавило. В настоящее время 
по данному факту следовате-
ли проводят проверку. В част-
ности, они выясняют, по какой 
именно причине станок начал 
двигаться.
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