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Стационар Сысертской больни-
цы перешел в режим работы ин-
фекционного госпиталя и с 1 ок-
тября начал принимать больных 
пневмониями и COVID-19. Все 
необходимые силы и средства для 
этого в медучреждении имеются.

Пациенты, которым требует-
ся экстренная и неотложная по-
мощь, будут маршрутизироваться 
в медицинские учреждения Ека-

теринбурга и Арамили, где такая 
помощь им будет оказана в пол-
ном объеме. До диспетчера ско-
рой медицинской помощи можно 
дозвониться по номерам 112, 103, 
8 (34374) 6-51-13.

Жителей Сысертского город-
ского округа в выходные и празд-
ничные дни будут принимать в 
приемном отделении Арамиль-
ской городской больницы. Ее те-

лефон – 8 (34374) 3-06-87.
Взрослая и детская поликлини-

ки, женская консультация, стома-
тология, кабинеты неотложной 
помощи, инфекционное отделе-
ние, а также станция скорой ме-
дицинской помощи продолжают 
работу в штатном режиме.

Информация и фото: 
Сысертская городская больница

Борис Владимирович 
Золотарев был выдаю-
щимся хирургом, который 
прошел огромный путь в 
этой непростой профес-
сии. Больше десяти лет 
он возглавлял в Екатерин-
бурге Центральную город-
скую больницу №20, су-
мев вывести работу одного 
из крупнейших медицин-
ских учреждений столицы 
Урала на новый уровень. 
Его стараниями была ре-
организована лаборатор-
но — диагностическая 
служба, где были введены 
современные технологии, 
открылись новые отде-
ления анестезиологии и 
реанимации, интенсивной 
терапии и реанимации для 
беременных и новорож-
денных. Все это помогло 
повысить качество лечеб-
ного процесса, позволило 

спасти множество челове-
ческих жизней. Недаром 
коллектив больницы за 
вклад в развитие меди-
цинской помощи жителям 
Чкаловского района и Ека-
теринбурга был удостоен 
премии «Медицинский 
Олимп», причем дважды в 
разные годы.

Несмотря на возраст, Бо-
рис Владимирович оста-
вался настоящим масте-
ром своего дела, чей опыт, 
как хирурга и руководите-
ля, был огромным подспо-
рьем для коллег. В декабре 
2017-го он начал работать 
в Арамильской городской 
больнице, и в последние 
годы возглавлял отделение 
паллиативной терапии. 
Именно в это время на 
базе отделения был открыт 
респираторный центр, где 
больные, нуждающиеся в 

дыхательной поддержке, 
получают жизненно необ-
ходимое лечение.

С его уходом закон-
чилась целая эпоха – на 
медицинском Олимпе 
случилась невоспол-
нимая потеря. И Борис 
Владимирович навсегда 

останется в нашей па-
мяти незаурядным, та-
лантливым человеком, 
врачом с большой бук-
вы, на которого стоит 
ровняться.

Коллектив Арамильской 
городской больницы

Евгений Куйвашев передал 
медучреждениям Свердлов-
ской области 28 новых авто-
мобилей скорой помощи, в том 
числе – Арамильской город-
ской больнице.

Губернатор Евгений Куйвашев 
в минувшую пятницу, 2 октября, 
передал медицинским учрежде-
ниями, работающим в муниципа-
литетах Свердловской области, 28 
новых автомобилей скорой помо-
щи класса В. Это – третья партия 
техники, переданная больницам 
региона, за год. Машины закупле-
ны в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохране-
ние».

– Это не просто еще один шаг в 
обновлении автопарка медицин-
ских служб региона. Это, прежде 
всего, возможность спасти сотни, 
а то и тысячи жизней уральцев. 
Мы системно решаем вопросы 
оснащения медучреждений авто-
транспортом. И в этом Свердлов-
ская область значительно преуспе-
ла. По уровню обеспеченности 
спецавтотехникой регион входит в 
число российских лидеров. За пять 
лет удалось в два раза сократить 
долю устаревших автомобилей. И 
эта работа будет продолжена, – от-
метил губернатор.

По его словам, вызовы этого года 

еще более отчетливо показали, на-
сколько важен и ценен труд меди-
ков. Евгений Куйвашев поблаго-
дарил врачей и всех медицинских 
работников за огромный вклад в 
борьбу с пандемией коронавируса.

– Новые машины получают те, 
кто находится на переднем крае 
борьбы за здоровье наших земля-
ков. Особенно это важно в пери-
од пандемии. Очень здорово, что 
сегодня мы получаем разные ма-
шины, соответствующие тем до-
рожным условиям, в которых они 
будут работать, – сказал Виктор 
Попов, главный врач Территори-
ального центра медицины ката-
строф.

В новой партии – восемь авто-
мобилей «Ford», 16 марки «ГАЗ» и 
четыре «УАЗ-а». Машины скорой 
помощи отправились в 18 муници-
палитетов Свердловской области, 
в том числе и в Арамиль. 

В городской больнице призна-
лись, что это – долгожданный по-
дарок, который необходим наше-
му медицинскому учреждению. В 
станции должно быть три «каре-
ты» скорой помощи, при этом одна 
находится в аварийном состоянии. 
Новый «ГАЗ» станет надежной за-
меной устаревшему, который спи-
шут.

– В целях материально-техни-
ческой базы ежегодно выделяют-

ся транспортные средства меди-
цинским учреждениям, – говорит 
Александр Рожин, главный врач 
Арамильской городской больни-
цы, – в прошлом году Сысерть 
попала в число городов, в этом 
– Арамиль. Губернатор торже-
ственно вручил ключи от нового 
автомобиля. Наш автопарк сейчас 
находится в аварийном состоянии, 
и такой подарок будет как раз к ме-
сту. Ждали его с нетерпением!

Во второй раз

Ушла целая эпоха

«Ждали с нетерпением»

На базе стационара Сысертской ЦРБ снова 
развернули «ковидный» госпиталь.

В прошлый понедельник состоялось прощание 
с человеком, имя которого красной строкой 
вписано в историю уральской медицины.

Уважаемые жители Арамильского 
городского округа!

Информируем вас о том, что с 01 октября 2020 года 
накопление твердых коммунальных отходов, образу-
емых жителями индивидуальных жилых домов в п. 
Арамиль и п. Светлый, производиться контейнерным 
способом. Контейнера для складирования твердых 
коммунальных отходов установлены:

- перекресток ул. Ломоносова – ул. Заводская;
- перекресток ул. Сиреневая – ул. Культуры;
- перекресток ул. Кооперативная – ул. Ломоносова;
- перекресток ул. Победы – ул. Заводская;
- перекресток ул. Челюскинцев – ул. Заводская;
- напротив дома по ул. Свердлова, 37;
- напротив дома по ул. Кирова, 1;
- напротив дома по ул. Фурманова, 11;
- напротив дома по ул. Заводская, 35;
- напротив дома по ул. Станционной, 1Б;
- напротив дома по ул. Станционной, 9;
- напротив дома по ул. Станционной, 63;
- перекресток ул. Кольцевая – пер. Рассветный;
- перекресток ул. Центральная – пер. Учителей;
- напротив дома по ул. Кольцевой, 9.

Вывоз твердых коммунальных отходов из кон-
тейнеров будет производиться ежедневно при 
температуре воздуха более +5°C, и 1 раз в 3 суток 
– при температуре менее +4°C в соответствии с по-
становлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 05.12.2019 
№ 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и норм СанПин 2.1.7.3550-19 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к содер-
жанию территорий муниципальных образований». 
Первую неделю подбор мешков будут производить 
по графику.

Контейнерное оборудование установлено на 
предварительных местах и может быть смещено с 
учетом пожеланий жителей и возможности подъ-
езда специализированной техники в течении 2-х 
недель с момента их установки.

Вывоз крупногабаритных отходов будет осу-
ществляться по заявке, которую необходимо по-
дать по телефону горячей линии регионального 
оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами ЕМУП «Специализированная ав-
тобаза» 8-800-775-00-96, либо по WhatsApp, Viber 
8-912-690-07-00.

По вопросам установки или перемещения кон-
тейнерного оборудования необходимо обращаться 
в Отдел ЖКХ по телефону: 8 (343) 385-32-81 (доб. 
1052).


