
На прошлой неделе 
Арамильская город-
ская больница отме-
тила вековой юбилей.

Если разбираться с да-
тами — а в этом всегда 
есть маленькая интри-
га, то точкой отчета для 
местной медицины счи-
тается 1887 год, когда в 
наших краях появился 
первый медицинский 
пункт. В городском кра-
еведческом музее мы 
даже нашли статью в 
«Арамильских вестях», 
посвященную 120-летию 
здравоохранения Арами-
ли, которое отмечалось 
в 2007 году. Однако, что 
касается нынешнего юби-
лея, то речь идет именно 
о полноценной больнице 
— а она, как известно, 
была открыта в постре-

волюционном 1918-ом в 
злоказовской даче. О том 
периоде жизни медуч-
реждения известно мало, 
но по дошедшим до нас 
воспоминаниям совре-
менников становится по-
нятно, что условия и для 
врачей, и для пациентов 
были крайне тяжелыми. 

С тех пор больница 
прошла огромный путь, 
в котором, как в зеркале, 
отражается вся история 
Арамили. И, надо при-
знать, что это был терни-
стый путь непрерывного 
развития, где важной точ-
кой стал 2009 год, когда 
наконец-то закончилась 
большая стройка, и уч-
реждение окончательно 
переехало в новое здание 
на улице Садовой. Сей-
час наличие здесь целого 
медицинского городка не 

удивляет горожан, ведь к 
данному факту все как-то 
привыкли. Но для своего 
времени это был огром-
ный прорыв и абсолютно 
знаковое явление. 

В наши дни в медуч-
реждении работает по-
рядка трехсот человек 
— не каждое промыш-
ленное предприятие мо-
жет похвастать столь 
большим коллективом. 
Люди здесь собрались 
разные: кто-то всю свою 
жизнь связал с арамиль-
ской больницей, кто-то 
только начинает свой 
путь в медицине. Береж-
но хранят традиции ве-
тераны городского здра-
воохранения, до сих пор 
сохранившие трепетное 
отношение к любимому 
делу. А те, кто сегодня 
находится на посту, идут 

вперед — сейчас, напри-
мер, в больнице активно 
осваивают лапароскопи-
ческую хирургию. Ме-
тод проверен временем, 
но для Арамили такой 
подход в новинку: ког-
да операции на органах 
брюшной полости и таза 
проводятся через неболь-
шие проколы с помощью 
специальной видеоси-
стемы. Минимальное 
вмешательство пациент 
переносит легче, и пе-
риод его нахождения в 
стационаре сокращается 
сразу в два раза.

100-летие арамильской 
городской больницы в ми-
нувшую пятницу празд-
новали в городском Двор-
це культуры, и статью об 
этом от первого лица для 
«Арамильских вестей» 
подготовила ветеран ме-
дицинского труда Нина 
Ивановна Сажина. И, сле-
дуя простой логике, что 
никто не сможет расска-
зать о событии лучше его 
непосредственных участ-
ников, мы с удовольстви-
ем публикуем ее очерк на 
шестой полосе вместе с 
подборкой праздничных 
фотографий.

Первый ТОС. Жители 
левобережья 
организовали 
территориальное 
общественное 
самоуправление
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опасных отходов рядом с Арамилью, пошли под суд
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Пример для молодых. Арамильские пенсионеры 
продолжают активно участвовать в городской жизни
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Напоминаем, что в Арамили введена в 
эксплуатацию система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112». Звонить по нему можно 
круглосуточно с телефонов, подключенных 
к любым операторам связи, в случае чрезвы-
чайных ситуаций, отключений водоснабже-
ния, электроэнергии, аварийных ситуаций в 
сфере ЖКХ, на автомобильных дорогах, вы-
зовов скорой помощи, полиции, подразделе-
ний пожарной охраны. Данный звонок по-
ступит в единую дежурно - диспетчерскую 
службу Арамильского городского округа, и 
после приема заявки специалистами будет 
осуществлен контроль за взаимодействием 
экстренных оперативных служб.

СОБЫТИЕ

Только 5 октября с 10:00 до 17:00 
покупаем дороже всех!

ВОЛОСЫ от 30 см (седые и крашеные от 
40 см. шиньоны, плетеные косы)

А также:  МОНЕТЫ СССР 1921 – 1958 
и 1965 – 1967 гг., зубные коронки, 

серебро техническое и ювелирное, 
5 коп. – 10 коп. 1990 г.

ЧАСЫ механические наручные в 
желтых корпусах на запчасти
адрес: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8

парикмахерская: Дом быта (2 этаж)


