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Один из автомоби-
лей скорой помощи 
fрамильской городской 
больницы в первые 
мартовские выходные 
вышел из строя. Во 
время транспортиров-
ки пациента в одно 
из екатеринбургских 
медучреждений, чет-
вертого марта, автомо-
биль попал в серьезное 
дорожно-транспорт-
ное происшествие. Как 
рассказывает Радис 
Тимиров, главврач гор-
больницы АГО, без ре-
монта эксплуатировать 
этот автомобиль невоз-
можно.

- Ему снесло всю 
«морду», - говорит он, 
добавляя, что, скорее 
всего, машину по-
стараются заменить 
при содействии об-
ластного Минздрава, 
но сколько это займет 
времени — сказать 
сложно.

В аварию машина 
попала уже после того, 
как медики увезли 
пациента-арамильца 
в больницу — брига-
да возвращалась «на 
базу», но не доехала. 
Глава Арамили Вла-
димир Герасименко 
попросил Радиса Ти-
мирова не тянуть и об-
ратиться в областной 
Минздрав с пользой 
предоставить другой 
автомобиль — до тех 
пор, пока этот не будет 
отремонтирован.

К сожалению, это не 
единственный случай, 
когда арамильская ма-
шина скорой медицин-
ской помощи попадает 
в дорожный инцидент. 
Летом 2016 года одна из 
машин также попадала 
в подобную аварию. 

Тамара КЕТОВА, 
фото 

Олега БАЖУКОВА

«Скорой» смяло весь «передок» при ДТП в екатеринбурге

В целях обеспечения без-
опасности детей и подростков в 
преддверии и в период весенних 
школьных каникул с шестого 
марта по десятое апреля на тер-
ритории Сысертского, Арамиль-
ского городских округов года 
проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание, кани-
кулы!». 

В ходе мероприятия сотрудни-
ки Госавтоинспекции совместно 
с инспекторами по делам несо-
вершеннолетних и педагогами 
проведут во всех учебных за-
ведениях уроки безопасности, 
родительские собрания, инфор-
мируя об обязательном примене-
нии ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне 
автомобиля, использовании све-
товозвращающих элементов на 
одежде, организуют различные 
акции, направленные на пред-
упреждение аварийности с уча-
стием детей на дорогах. 

Будет усилен контроль на-
рядами ДПС за соблюдением 

водителями правил движения 
в местах массового скопления 
детей, а также за условиями 
эксплуатации автобусов, осу-
ществляющих организованные 
перевозки групп детей, в том 
числе «Школьных автобусов». 

Сысертская Госавтоинспек-
ция города Сысерть обраща-
ется ко всем водителям с убе-
дительной просьбой: будьте 
внимательны на дороге, осо-
бенно если вместе с Вами в 
машине находятся дети. Не 
садитесь за руль в состоянии 
алкогольного опьянения! Не 
превышайте скорость, избегай-
те резких маневров, ни в коем 
случае не выезжайте на поло-
су встречного движения, обя-
зательно используйте детские 
удерживающие устройства. 
Помните, что именно от Вас 
зависят жизнь и здоровье ма-
леньких пассажиров! 

Тамара АНТРОПОВА, 
инспектор по пропаганде 

сысертской ГИБДД

Снег спихнули на обочины...

Инспекторы — водителям: «Берегите 
здоровье маленьких пассажиров!»

Об арамильской городской 
больнице в последнее время хо-
дит все больше необъективных 
слухов, в том числе и на уровне 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области. В част-
ности, кто-то упорно распро-
страняет информацию о том, 
что медучреждение деградирует, 
в частности, потому что врачи 
серьезных операций здесь прак-
тически не проводят. На этом 

основании в Минздраве полага-
ют, что правильнее было бы объ-
единить больницу с сысертской. 
По словам мэра Владимира Ге-
расименко, эти суждения стали 
активно ходить в министерстве, 
а недавно он даже получил соот-
ветствующее письмо от руково-
дителя ведомства.

- Бред, - однозначно коммен-
тирует эти слухи главврач Ра-
дис Тимиров и объясняет свою 

позицию здравым аргументом: 
уровень медицины в той или 
иной территории легко оценить, 
изучив данные по смертности и 
рождаемости. - У нас в послед-
ние три года смертность очень 
низкая.

Впрочем, не все так идеально. 
К сожалению, среди умерших 
много работоспособного населе-
ния, но причины тому «неуправ-
ляемые», то есть неподдающи-

еся медицинскому контролю 
— ДТП, отравления и т.д.

При этом Радис Федорович от-
метил, что его подчиненные дей-
ствительно проводят на своей 
территории только оперативные 
и безотлагательные операции. 
Со всеми остальными проблема-
ми пациентов везут или направ-
ляют в областные стационары.

Тамара КЕТОВА

Почему Минздрав настроен против больницы?

составил естествен-
ный прирост насе-
ления Арамильского 
городского округа в 
2016 году

395 
человек

Огромные грязные кучи 
сваленного куда попало снега 
появились на днях в микро-
районе Гарнизон у местных 
пятиэтажек. «Это прилегаю-
щая к жилому дому территория 
принадлежит обслуживающей 
организации», - прокомменти-
ровал корреспонденту «АВ» 
Николай Ермаков, начальник 
МКУ «Управление зданиями и 
автотранспортом администра-
ции Арамильского городского 
округа», пояснив, что сам они, 
равно как и его подчиненные, 
такого себе не позволяют.

По словам Аиды Тертерян, 
главного специалиста муници-
пального отдела ЖКХ, обслу-
живает эти дома ТСЖ «Космо-
навты» - скорее всего, именно 
они наняли рабочих, которые 
сгребли снег с дорог у домов, а 
куда и как — не волновало ни 
их, ни тех, кто их нанял. К со-
жалению, такой равнодушный 
подход к делу вряд ли может 
быть признан конструктив-
ным — конечно, сотрудников 
товарищества собственников 
жилья понять можно: они ста-
раются сделать полезное дело, 
максимально экономя при 
этом средства. Однако делать 
работу так топорно вряд ли 
правильно. А к нанятыми ими 
рабочим и претензий быть не 
может — они сделали то, за 
что им заплатили. И не более 
того.

Евгения АЛЕКСАНДРОВА,
фото Олега БАЖУКОВА


