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Собрание Обществен-
ного Совета поселка 
Мельзавод прошло в 
минувшую субботу, чет-
вертого марта, в клубе 
«Надежда», где собра-
лись заместитель главы 
Арамильского город-
ского округа Аоександр 
Мельников, депутат 
Думы Наталья Лари-
онова и руководитель 
местного отделения 
«Водоканала Свердлов-
ской области» Сергей 
Кощеев.

Именно Сергею Пе-
тровичу и Александру 
Георгиевичу было адре-
совано много вопросов 
от местных жителей. 
Все они смогли обра-
титься напрямую по ин-
тересующему вопросу 
и оперативно получить 
компетентный ответ.

Вопросы безопасно-
сти и права обсужда-
лись со старшим участ-
ковым И. Сафроновым. 
А. Антонюка выбрали 
Председателем Обще-
ственного Совета. Так-
же в ходе заседания 
были обсуждены общие 
вопросы и план работы 
Совета на 2017 год.

По словам Натальи 
Ларионовой, в посел-
ке было решено воз-
родить празднование 
Дня поселка — его 

будут отмечать пятого 
августа, кроме того, 
необходимо устано-
вить дорожные знаки 
на въезде и выезде из 
поселка, а главное — 
на регулярной основе 
проводить встречи с 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа и профильными 
руководителями.

Востребованной сре-
ди жителей оказалась 
информация от местно-
го отдела образования о 
возможности получения 
бесплатных и льготных 
путевок в оздоровитель-
ный лагерь «Заря» и па-
латочный лагерь «Бо-
бровый остров» в Парке 
сказов летом нынешне-
го года. Все желающие 
тут же получили бланки 
заявлений для оформле-
ния путевок.

Также Наталья Ива-
новна провела прием 
своих избирателей — к 
депутату обратились 
пять жителей, по ито-
гам общения с которы-
ми было подготовлено 
восемь заявлений в 
различные инстанции, 
в том числе и в мэрию 
городского округа.

Тамара КЕТОВА,
фото предотавлено 

Натальей ЛАРИОНОВОЙ

День поселка отметят в августе
о будущем общественного Совета 
и о делах насущных говорили в Мельзаводе

Весть о слиянии двух боль-
ниц — арамильской и сысерт-
ской — привела нас, местных 
жителей, в настоящий ступор. 
Люди до сих пор пребывают в 
растерянности и даже в испу-
ге. Сколько можно проводить 
эксперименты в здравоохра-
нении?! К лучшему они не ве-
дут, а несут людям все больше 
проблем. 

Зачем экономить на медицине 
в то время, когда экология пло-
хая: река Исеть превращается в 
болото из всяких вредных ве-
ществ и мы дышим этими ис-
парениями, воздух не успевает 
очищаться от выхлопных газов 
машин, на многочисленных, в 
том числе и нелегальных свал-
ках, гниет мусор. Все это не-
избежно приводит к болезням, 
кладбище растет не по дням, а 
по часам. 

Я — в недавнем прошлом 
средний медицинский работ-
ник, пришла работать в мест-
ную больницу в 1960 году. 
Население в Арамили было зна-
чительно меньше, но мы обслу-
живали все близлежащие по-
селки: Бородулино, Патруши, 
Большой исток, Седельниково, 
Бобровский, Мельзавод № 3, 
Мельзавод № 4 и разговоров не 
велось, как добраться до боль-
ницы. Затем все эти поселки, 
кроме Мельзаводов, сысертская 
больница забрала себе, люди 
вынуждены были ездить на 
приемы за двадцать, а для кого-
то и того больше, километров.

В последние годы вообще 
пошла оптимизация, закрыва-
ются больницы, здравпункты. 
Сейчас близлежащие поселки 
опять к нам прикрепляют, а 
больница-то хоть и новая, но 
рассчитана на другое количе-
ство населения.

Мне кажется, что тем, кто 
занимает руководящие долж-
ности, должны поступать 
обдуманно и, в первую оче-
редь, надо заботиться о лю-
дях. В наши дни население 
Арамили растет, обновляется 
за счет приезжих и я больше 
всего для них хочу расска-
зать о том, какая у нас была 
больница, какое было обслу-
живание.

Когда-то в нашей больнице 
была отличная поликлиника 
со всеми специалистами. Были 
буквально все отделения: тера-
певтическое, гинекологическое, 
хирургическое, инфекционное, 
туберкулезное, родильное. Жи-
тели получали полноценное 
лечение у себя дома. Была по-
строена своя грязе- и водо-
лечебница, был свой морг, в 
котором работал прекрасный 
врач-патологоанатом.

Кроме того, на каждом пред-
приятии были свои здравпун-
кты и процедурные кабинеты. 
И в Арамили была своя санэ-
пидемстанция, которая строго 
следила за порядком. Медос-
мотры сотрудники пищевых и 
детских учреждений проходили 
при поступлении и через каж-
дые три месяца. Все было под 

контролем, поэтому не было 
такого безобразия. Что сейчас 
творится: медосмотры сотруд-
ники пищевых и детских уч-
реждений проходят раз в год. 
На мой взгляд, это ни в какие 
рамки не укладывается. Из-за 
того, что нет строгого контро-
ля, не соблюдаются правила 
гигиены на кухнях школ и са-
дов, поэтому часто происходят 
вспышки кишечных инфекций. 
Нет санэпидемиологов, нет хо-
рошего гинекологического, ин-
фекционного, туберкулезного 
отделений, нет грязелечебни-
цы, морга. И… нет родильно-
го отделения. Женщинам-ро-
женицам приходится ездить в 
Сысерть или в Екатеринбург, 

в район Химмаш, а каково это, 
когда уже идут схватки?

Не трудно понять, к чему 
привели медицинские рефор-
мы. Лично я категорически 
против слияния нашей больни-
цы с сысертской. Ничего это не 

даст, только принесет очеред-
ные мучения людям. Думаю и 
даже уверена, что меня поддер-
жат все арамильцы.

Нина САЖИНА,
фото Олега БАЖУКОВА

Полноценное лечение — только у себя дома!

Недавно были подведены итоги опроса, проведенного на 
официальном сайте администрации арамильского городско-
го округа, в ходе которого выяснялось, хотели бы жители, 
чтобы местную больницу присоединили к сысертской, или 
нет. «Без сенсаций», - охарактеризовала результаты опроса 
Елена Редькина, заместитель главы Арамили, пояснив, что в 
нем приняло участие более тысячи человек и подавляющее 
большинство не хотело бы, чтобы два медучреждения «сли-
ли» в одно. Вот только услышат ли в Минздраве глас народа 
— большой вопрос.

Итоги опроса: без сенсаций


