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Вход – по
QR-кодам
и недельный
«локдаун»

Цифры – не
утешительные

Внесены
изменения
в
указ об особом режиме
по COVID-19 на Среднем
Урале
Указ, которым в Свердловской области вводятся дополнительные меры противодействия
и профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, в минувшую пятницу
подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей
Шмыков.
В частности, дата, с которой
вводится требование о предъявлении QR-кода или справки из
больницы о прохождении вакцинации или перенесенной болезни при посещении театров и
филармоний, концертных площадок, кинотеатров и кинозалов, дворцов и домов культуры,
салонов красоты, санаториев и
баз отдыха, переносится с 8 ноября на 30 октября.
Организациям общественного питания, организациям, осуществляющим деятельность в
сферах культуры, спорта, досуга
и развлечения, а также торговым, торгово-развлекательным
центрам и комплексам (для которых действующим указом не
установлено обязательное наличие QR-кода) рекомендовано с
30 октября ввести QR-коды для
посетителей. При этом исключение в части введения QR-кодов
временно сделано для помещений, в которых расположены
переписные участки Всероссийской переписи населения.
Для свердловчан старше 65
лет и людей, имеющих хронические заболевания (в первую
очередь, сердечно-сосудистые,
болезни органов дыхания, диабет) – кроме тех из них, кто имеет QR-код, справку из больницы
о вакцинации или перенесенной болезни, либо получивших
первый компонент вакцины,
а также сотрудников органов
власти или организаций, чье нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения – с 30 октября
вводится обязательная самоизоляция. Минздраву региона
поручено обеспечить возможность для этой категории уральцев оформления больничных
онлайн. Указ будет опубликован на официальном интернетпортале правовой информации prаvo.gov66.ru.
Статус нерабочих дней в
Свердловской области будет
распространяться на период,
определенный Указом Президента России – с 30 октября по
7 ноября.
– Обращаясь к нашим гражданам, я бы хотел обратить
внимание на ту ответственность, которая сегодня лежит
на всех нас: чтобы справиться
с пандемией, прекратить периодические подъемы заболеваемости, необходимо соблюдать
меры санитарной безопасности и максимально активно
вакцинироваться, – сказал заместитель руководителя регионального оперштаба Павел Креков. – Вакцинация – это сегодня
вопрос не только личного выбора, но и вопрос ответственности перед нашими близкими,
окружающими нас людьми,
всеми, с кем мы живем в одном
подъезде, городе, регионе.

Единый День
профилактики
В школе №1 в Арамили
подростки
прослушали
лекцию о вреде курения и
опасности суицидальных
наклонностей

В период с 18 по 22 октября
2021 года в Свердловской области была объявлена акция
«Единый День Профилактики». Целью ее проведения является профилактика и предупреждение безнадзорности и
правонарушений, а также повышение правовой культуры
среди подростков.
Арамильская городская больница провела мероприятие
для учащихся нашего округа.

В минувшую пятницу, 22 октября, медицинский психолог
организационно-методического центра по оказанию паллиативной помощи АГБ Кирилл
Валерьевич Горохов прочитал
лекции для учеников 7-х, 8-х
и 10-х классов школы №1. Это
– свыше двухсот учащихся. Темой беседы стала профилактика суицида и вред электронных
носителей никотина (вейпов).
Ребята внимательно слушали
лектора и задавали интересующие их вопросы.
Информация и фото:
Арамильская городская
больница

В минувшую пятницу в
Арамильском городском
округе был побит «рекорд» по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией
За все время пандемии – с
марта прошлого года – еще не
было ни разу зарегистрирована такая цифра: за сутки в
АГО ковидом заболело 62 человека!
– Это – колоссальная цифра
для нашего округа и огромная
нагрузка для наших специалистов, – отметила Дарья Белова,
заместитель Главного врача по
амбулаторно-поликлинической
работе Арамильской городской
больницы.
По ее словам, в нынешний
период – «четвертую волну»
– показатель заболеваемости
намного выше, нежели в прошлые: в среднем, сейчас на 10
человек больше в день заражается.
Болеет, в основном, рабочее население, пенсионеры и
дети – школьного возраста.
При этом закрыто на карантин

в АГО пять учебных классов
среднего звена (три – в школе №3 на станции Арамиль и
два – в школе №4), а также две
группы в детских садах.
С весны 2020 года в Арамильском ГО заболевших – 3164
человека, выздоровело – 2851
человек, под наблюдением находится 313 человек. Из них
трое – вакцинировались ранее,
чем полгода назад. Переносят
заболевание достаточно легко,
находятся на амбулаторном лечении.
При этом, по данным городского медучреждения, возрос
спрос на вакцинацию от коронавируса. Привиться можно двумя видами вакцины:
однокомпонентный «Спутник
Лайт» и «Спутник V», которым нужно вакцинироваться в
два этапа, с разницей в 21 день
между приемами.
Записаться на вакцинацию
в Арамильскую городскую
больницу можно в порядке
«живой очереди», в регистратуре учреждения и через сайт
ГосУслуг.

Поблагодарили за работу и наградили грамотой
Главный Врач Арамильской городской больницы
покидает свой пост
В этот вторник у Алекандра
Рожина был последний рабочий день. Главврач попрощался с трудовым коллективом.
– Я очень вам благодарен – за
то время, которое мы вместе
сотрудничали. За тот опыт,
который я получил, благодаря
вам. Спасибо вам всем огромное! Мы многого с вами добились. Задали себе такие амбициозные цели, которых нам
необходимо достичь. Я верю,
что все это осуществится, и
в то, что Арамильская больница будет значимым объектом
в структуре здравоохранения
в структуре Свердловской области, – обратился Александр

Игоревич к сотрудникам медучреждения.
Коллектив Арамильской городской больницы, в свою очередь,
тоже поблагодарил Александра
Игоревича за проделанную работу: те 4 года, что он занимал
пост главного врача, его коллеги
и подчиненные назвали прогрессивными и интересными.
– Александр Игоревич весьма
преобразил городскую больницу. В два раза увеличился
коечный фонд, мы поменяли
направления работы: начали заниматься паллиативной
медицинской помощью, что
очень нужно и современно, –
отметила Елена Шабунина,
заведующая ОМО АГБ. – Все
остальные направления нашей
работы мы также развивали,
улучшали. Это видно и по по-

следнему отчету: Минздрав
признал наше медучреждение
одним из лучших в области.
За прекрасные показатели в
работе и ответственную трудовую деятельность заместитель
Главы Администрации АГО
Ольга Комарова вручила Александру Рожину Почетную грамоту Главы АГО.
– В эти трудные годы, которые нам с вами пришлось
работать, мы всегда были
«на одной волне». Вкладывали
в свою работу многое. Всегда
относились к каждому пациенту, акции, мероприятию очень
исполнительно. Вы ни разу нас
не подвели, – заметила она.
Исполнять обязанности главного врача Арамильской городской больницы пока будет заместитель Александра Рожина,

Егор Колобов. А Александра
Игоревича, по приказу Минздрава, переводят работать в
другое медицинское учреждение – в город Первоуральск.

Под видом медработников
Мошенники на Урале
обманывают бабушек,
предлагая прививку
от COVID-19

В Свердловской области впервые зафиксирован случай обмана
пожилых женщин лжемедработниками, которые
входят в доверие, обещая
организовать вакцинацию
от новой коронавирусной
инфекции COVID-19 на
дому. Об этом общественность и СМИ проинформировал пресс-секретарь
ГУ МВД России по
Свердловской
области
Валерий Горелых.
По его данным, ЧП
произошло в Сысертском
районе днём 22 октября.
К пенсионерке 1938 года
рождения пришли две
гражданки. Они представились сотрудницами ме-

дицинской организации.
«Одна из незваных гостей сообщила хозяйке
жилища, что ей необходимо сделать прививку
от коронавируса. Пока
«липовый» врач агитировала на кухне бабушку,
вторая аферистка, которая оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что
дверь квартиры была не
заперта, незаметно прошла в спальню, перевернула постельное белье, а
не найдя заначки, заглянула в шкаф, где в кармане халата обнаружила
и похитила полмиллиона
рублей, отложенные на
«черный день». После
чего также тихо ретировалась. Прощаясь с жертвой, горе-лекарь пообещала, что в понедельник
к бабушке приедет при-

вивочная бригада, после
чего, мило попрощавшись, также покинула
дом. Вскоре потерпевшая
догадалась, что попала
в сети мошенниц и поспешила за помощью в
органы внутренних дел»,
- рассказал полковник Горелых.
В настоящее время сотрудники полиции ОВД
Сысерти проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных
на установление личностей лже-целителей,
чтобы привлечь их к
предусмотренной законодательством уголовной
ответственности. По итогам начавшейся проверки
сыщики примут обоснованное процессуальное
решение. Полицейские
Сысерти и Арамили напоминают
гражданам

о необходимости быть
бдительными! Столкнувшись с подозрительными фактами или лицами,
оперативно информируйте представителей ОВД
по телефонам: Дежурная
часть МО МВД России
«Сысертский» 8 (34374)
6-83-81 – Дежурная часть
г. Сысерть; 8 (34374)
3-19-90 – Дежурная часть
г. Арамиль, 02, 102.
Пользуясь
возможностью, глава прессслужбы регионального
главка МВД призвал
жителей Свердловской
области, прежде чем открыть дверь своего дома
незнакомым
людям,
проверять в тех организациях, специалистами
которых представляются
визитеры, действительно
ли там есть такие работники.

«Кем бы не представлялись незваные гости
– врачами, переписчиками, соцработниками,
представителями пенсионного фонда, газовиками, сотрудниками ФСБ,
МВД, СКР, прокуратуры
или любых других служб
и ведомств, потратьте
минутку на звонок, чтобы уточнить являются ли
визитеры теми, за кого
себя выдают. И лишь убедившись, что перед дверью стоят не аферисты,
можно ее открыть. Этот
простой совет нужно в
обязательном
порядке
донести до своих родных
и близких, особенно до
пожилых людей», - резюмировал Валерий Горелых.
МО МВД России
«Сысертский»

