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Сердце
городской больницы
Не верьте слухам: в хирургическом отделении
изменений не планируется, а женщин лечат, как и прежде
«Хирургическое отделение
больницы расформировывают», - с таким обращением
в редакцию «АВ» в январе
обратилось несколько горожан. Люди также недоумевали: «Говорят, гинекологию
переводят в Сысерть». Этот
же вопрос был поднят на одном из оперативных совещаний в мэрии, на что главврач
больницы Радис Тимиров заявил: все это слухи, не больше. «Работали и работаем в
прежнем режиме», - подчеркнул он.
Хирургическое отделение,
без преувеличения сказать, является сердцем арамильской
горбольницы. По словам Радиса Федоровича, отделение
оказывает медицинскую помощь жителям по профилям
«хирургия» и «гинекология».
Госпитализируют сюда в рамках экстренной и неотложной
помощи, а также по планам по
направлениям из поликлиники.
- В настоящий момент хирургическое отделение развернуто на 14 коек, в том числе
четыре койки у нас гинекологические, - говорит главврач,
поясняя, что сейчас в отделении работают четыре медика:
заведующий отделением Ан-

дрей Копылов, хирурги Алексей Клепиков и Руслан Орозалиев, а также врач-гинеколог
Ирина Предеина.
Все они – врачи высшей категории. Здесь же трудится
старшая медицинская сестра
высшей категории Елена Леонова. Штат медицинских сестер и санитарок в хирургии
и гинекологии укомплектован
полностью, так что пациенты
без помощи, заботы и внимания не остаются.
И хотя некоторые жалуются на отсутствие в отделении
необходимых для их лечения
медпрепаратов и инвентаря и
даже показывают чеки на то,
что им пришлось покупать самим, медики уверяют: все, что
положено больным, проходящим лечение в стационаре, те
получают в полном объеме.
- Отделение оснащено одноразовыми
медицинскими
инструментами,
шприцами,
снабжено медикаментами согласно формулярному списку
полностью, - уверяет главврач.
В отделении сегодня располагается восемь палат – это 14
койко-мест, из которых десять
хирургических и четыре гинекологических. Для населения
Арамили этого достаточно.
Кстати, для ветеранов Великой Отечественной войны вы-

Успехи Арамили в ГО и ЧС

«Молодежь сбивается в группы»

На 25 место переместился Арамильский
городской округ среди муниципалитетов
Свердловской области по одному из важных показателей – в сфере исполнения полномочий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Согласно статистике,
которая передана главам муниципальных
образований, Арамиль существенно выросла в этом негласном рейтинге, почти
вдвое улучшив показатели прошлых лет.
Отметим, что в прошлом номере «АВ»
журналист Тамара Кетова допустила до-

Уделить особое внимание профилактике правонарушений среди подростков попросил глава Арамили Владимир
Герасименко своего заместителя Елену
Редькину во время оперативного совещания в понедельник, 25 января. Мэр
добавил, что молодежь подчас сбивается в группы со всеми вытекающими из
этого последствиями и подчеркнул, что
к внимательному изучению проблемы
подталкивает неутешительная статистика одного из надзорных ведомств,

садную ошибку: в заметке «Высокая
оценка от губернатора» сообщалось,
что АГО переместился в рейтинге на 25
место по общим показателям, тогда как
речь шла только об успехах в исполнении определенных полномочий.
При этом добавим, что, в целом,
Арамиль уже давно признана одним
из муниципалитетов-лидеров Среднего Урала по многим, в том числе и
экономическим, и финансовым показателям.

обобщающая данные по Арамильскому
и Сысертскому городским округам.
- Насколько я знаю, в арамильских
учебных заведениях роста преступности среди несовершеннолетних нет,
- заявила Алла Ширяева, начальник отдела образования.
«У нас все стабильно», - уверили чиновницы, однако, понимая, что дыма
без огня не бывает, пообещали уделить
этому вопросу внимание на очередной
«профильной» комиссии.

