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Четверо пациентов 
закурили на лестнице

Радис Тимиров,
главный врач арамильской 
городской больницы

- В субботу четверых па-
циентов арамильской гор-
больницы мы задержали во 
время курения на лестнич-
ных маршах – между вто-
рым и третьим и между 
третьим и четвертым 

этажами. Нарушителей я поймал буквально 
за руку – пытаться их усовестить не стал, 
сразу вызвал полицию. Стражи порядка сре-
агировали оперативно – по прибытии забрали 
«прокуренных» пациентов в отделение для со-
ставления протоколов об административных 
правонарушениях за нарушение режима боль-
ницы.

Значит, не настолько они были больны, если 
позволили себе курить. При этом подчеркну: 
медицинский персонал к пациентам всегда от-
носится с максимальным уважением, оказы-
вает помощь и проводит адекватное диагно-
зу лечение. Но, увы, находятся люди, которые 
этого не ценят. Более того – они проявляют 
неуважение и к другим больным, которые вы-
нуждены быть пассивными курильщиками из-
за того, что кто-то не может воздержаться 
от своей пагубной привычки.

Вопрос о том, что кто-то им запрещает ку-
рить, конечно, не стоит. Ни я, ни кто из персо-
нала не может быть им указчиком, но мы тре-
буем соблюдения закона, по которому курить 
можно на расстоянии не менее пятнадцати 
метров от медицинских учреждений.

У нас в больнице лежат и аллергики, и тя-
желые пациенты, в том числе в хирургии, в те-
рапии и в отделении паллиативной помощи. У 
нас не оборудованы места для курения и, зна-
чит, если вдруг случится пожар – далеко не все 
смогут спастись и выбежать из больницы на 
своих ногах.

К моему сожалению, люди настолько под-
вержены вредной привычке, что не обращают 
внимания ни на что: ни на запрещающие знаки, 
которые у нас развешаны по всей больнице, ни 
даже на то, что сами расписываются в озна-
комлении с правилами, ни на просьбы и требо-
вания медсестер.

Мы поступили жестко: автоматически вы-
писали их. Штраф для таких нарушителей – 
от 500 до 1500 рублей, но в особых случаях – а 
это как раз он – наказание может достигать 
40000 рублей…

Количество плановых проверок 
у современных предпринимателей 
уменьшается, а внеплановых – растет. 
Прокуратура, налоговая и пожарная 
инспекции, Роспотребнадзор – это 
далеко не полный список проверяю-
щих, контролирующих и надзорных 
органов. Как защитить себя и свой 
бизнес от многотысячных штрафов? 
Арамильские бизнесмены собрались, 
чтобы обсудить насущные проблемы. 
А помогли им в этом специалисты Бе-
резовского фонда поддержки малого 
предпринимательства.

Семинар для местных бизнесменов 
да еще по теме «Защита прав субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства» оказался очень актуальным 
и собрал несколько десятков слуша-
телей. Иван Яременко, начальник от-
дела по работе с надзорными органа-
ми и защите прав предпринимателей 
Уральской торгово-промышленной 
палаты, рассказал о своей судебной 
практике, о проверяющих органах, о 
законах и подзаконных актах, кото-
рые защищают права предпринима-
телей. Как действовать во время про-
верки, как обжаловать постановление 
и уменьшить штрафы? Это далеко не 

полный список вопросов, которые, 
как оказалось, всерьез волнуют ара-
мильских бизнесменов.

- А знаете ли вы, чем плановая про-
верка отличается от внеплановой? 
– интересовался Иван Анатолье-
вич. – Во время плановой проверя-
ют обычно все предприятие: можно 
сравнивать это с проверкой кухни у 
вас дома, где проверят плиту и холо-
дильник, заглянут в мойку и под стол.  
Внеплановая же проверка подразуме-
вает что-то конкретное. И тут важный 
момент! Не надо хвастаться перед 
проверяющими, продолжая тему 
дома, своей новой плитой или доро-
гим обеденным столом. Иногда наше 
добродушие, желание о чем-то рас-
сказать приводит к тому, что пришли 
проверять холодильник, а нашли на-
рушение в мойке.

Поэтому, по словам эксперта, не-
обходимо изучать законы и подзакон-
ные акты и ни в коем случае не надо 
бояться проверок – главное, знать 
свои права и обязанности.

Семинар проходил в уютном зале 
гостиницы «Клевер» и состоял из 
двух частей: официальной – высту-
пления докладчика и неофициальной 

– презентации нескольких местных 
бизнес-проектов.

По окончании семинара участни-
ки с радостью общались, обсуждали 
новости, делились впечатлениями. А 
организаторы поблагодарили адми-
нистрацию Арамильского городского 
округа за возможность проведения 

интересного и полезного семинара, 
за приятные эмоции и возможность 
предпринимателям общаться, знако-
миться и знать, что они нужны горо-
ду!

Евгений ХАЛИТОВ,
фото автора

Акция «Узнай свой ВИЧ-
статус», которая проходила 
в Арамили в декабре 2015 
года, особых результатов 
не принесла. Об этом Ра-
дис Тимиров, главный врач 
арамильской городской 
больницы заявил на опера-
тивном совещании в мэрии, 
пояснив, что, по сути своей, 
эта акция была временным 
устрашением и не более 

того – напомним, тогда всего 
несколько десятков человек 
пожелали сдать кровь и вы-
яснить, нет ли у них вируса 
иммунодефицита. «Пробле-
ма остается», - признаются 
врачи, призывая жителей 
проверяться на ВИЧ и вести 
обдуманный образ жизни.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
Фото Олега БАЖУКОВА

ВИЧ: проблема остается

Бизнесмены 
поделились проблемами

Жителей Арамили спраши-
вают, согласны ли они, чтобы 
местная лыжная трасса носила 
имя ее хранителя и строителя 
Владимира Кайгородова. На-
помним, с этой инициативой к 
землякам обратилась читатель 
и постоянный автор «Арамиль-
ских вестей» Нина Ивановна 
Сажина. В феврале мы расска-
зывали о Владимире Ивановиче 
– о том, как он сначала в одиноч-
ку, а потом и с сыном ежегодно 
трудился с лета до осени, чтобы 
подготовить благоустроенную 
трассу для дальнейшего прокла-
дывания на ней лыжни.

Он продолжает благоустра-
ивать территорию и сейчас – 
ближе к осени начинает косить 

траву, срезать разрастающийся 
за лето кустарник. А когда уста-
навливается снежный покров, 
опять же вместе с сыном Вла-
димир Кайгородов равняет его. 
Многие арамильцы ничего не 
знают о деле этого человека, но 
с радостью пользуются резуль-
татом его труда – еженедельно, 
а кто-то и ежедневно катается 
по лыжне.

Пришло время отблагодарить 
человека – редакция «АВ», 
вместе с Ниной Сажиной при-
зывают жителей высказаться, 
согласны ли вы, чтобы мест-
ная лыжная трасса носила имя 
этого трудолюбивого челове-
ка, без которого ее могло и не 
быть…

Трасса имени Кайгородова?

Проект строительства 
школы № 4 заказывают 
чиновники Арамиль-
ского городского окру-
га. Учебное заведение 
должно быть рассчита-
но на тысячу мест – на 
проектно-сметную до-
кументацию в бюджете 
заложено пять милли-
онов рублей. Предпо-
лагается, что у подряд-
чика, который выиграет 
аукцион, будет несколь-
ко месяцев на подго-

товку документов и 
чертежей, после чего 
проект будет направлен 
на государственную 
экспертизу. В мэрии 
надеются, что аукцион 
выиграет надежный, 
ответственный, грамот-
ный и опытный под-
рядчик, поскольку во-
прос со строительством 
школы для Арамили 
насущный.

Тамара КЕТОВА

Пять млн. руб. – 
на чертежи новой школы
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