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Центр поддержки предпринима-
тельства в Арамильском городском 
округе информирует о нововведе-
ниях в финансовой господдержке 
малого и среднего бизнеса.

У нас хорошие новости: мы со-
кратили пакет документов, необ-
ходимых для оформления займа. 
Кроме того, теперь каждому назна-
чается персональный менеджер, ко-
торый будет сопровождать клиента 
в процессе подготовки заявки. Фик-
сированная ставка 10% годовых, 
цель займа: пополнение оборотных 
средств (закуп товара, аренда); вло-
жение в основные средства (покуп-
ка/оборудования, недвижимости, 
покупка/аренда коммерческого 
транспорта; погашение бизнес-кре-
дитов. Займы предоставляет Сверд-
ловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства.

Займ «Развитие» 
для предприятий, 
зарегистрированных более 
одного года назад:

• от 100 тыс. до 3 млн рублей;
• срок от 3 до 36 месяцев;
• обязательно обеспечение (пору-

чительство, залог).

Займ «Старт» 
для предприятий, 
зарегистрированных менее 
одного года назад:

• от 100 тыс. до 750 тыс. рублей;
• срок от 3 до 36 месяцев;
• не требуется вложения собствен-

ных средств!
Новика! Беспроцентные займы 

для ИП, впервые зарегистриро-
ванных менее 12 месяцев назад 
и успешно прошедших три этапа 
программы «Начни своё дело»:

• до 500 тыс. руб. под 0% годовых 
на срок от 3 до 36 месяцев;

• предварительная защита перед 
экспертной комиссией;

• наличие обеспечения (поручи-
тельство, залог).

Ждём Ваших вопросов в любом 
удобном виде: по телефону 8 (343) 
385-32-82, в нашей группе в соцсе-
тях https://vk.com/club119310649, в 
нашем офисе по адресу г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 4, каб. 1.

Информационно-
консультационный Центр 

поддержки предпринимательства
 в Арамильском городском округе

Уважаемая редакция! Просим опу-
бликовать отзыв о работе горбольни-
цы в нашей любимой газете. Волею 
судеб авторы этого отзыва позна-

комились друг с другом в коридорах стационара 
Арамильской городской больницы. Являясь пери-
одически пациентами местного медучреждения, 
подробно обсудив увиденное и пережитое, срав-
нив, что было раньше и сейчас, решили написать 
данный отзыв.

Рассказать хотим про отделение гинекологии. 
Кстати, все попали туда после внимательного 
обследования и своевременно поставленного 
точного диагноза доктором женской консульта-
ции Натальей Ивановной Шиляевой. Спасибо 
ей огромное за это! В отделении нас, пациентов 
удивили и поразили изменения с приходом нового 
главного врача. Вежливый, улыбчивый медицин-
ский персонал и доброжелательная атмосфера, а 
главное появился новый доктор — врач-гинеколог 
Вадим Александрович Слехтин! Он блестяще 
провел каждой из нас сложные разноплановые 
оперативные вмешательства. Это хирург от бога, 
внимательный, отзывчивый человек, с горящими 
глазами, обладающий положительной энергети-
кой, чувством юмора и такта.

Неизгладимые впечатления оставил врач-
анестезиолог Нозим Кайнарович Турсунов. Сво-
им позитивом он успокаивал перед операцией, 
и мы, поверив, что нас ждут цветные сны и все 
будет хорошо, смело «шагали» в операционную. 
Там нас встречали замечательные женщины: ре-
анимационная сестра Елена Юрьевна Ившина и 
операционная сестра Варвара Юрьевна Югова. В 
свою очередь, поддержав каждую из нас добрыми 
словами, отточенными и слаженными манипуля-
циями они готовили пациентов к операции. Рядом 
по-прежнему был Нозим Кайнарович.

Не можем не отметить постовых сестер: Татьяну 
Анатольевну Валееву, Татьяну Александровну Пере-
вощикову, Любовь Ивановну Банных, которые усер-
дно ставили нам капельницы и инъекции, мерили 
давление и уточняли наше самочувствие. Совместно 
с Татьяной Анатольевной Микрюковой привозили и 
увозили нас на операции. Под чутким руководством 
Нозима Кайнаровича аккуратно перекладывали на 
кровати, укутывали в одеяла, создавая нам комфорт-
ную среду выхода из наркоза. А когда приходили 
в себя, то узнавали, что о нас уже побеспокоились 
добродушные буфетчицы: Валентина Васильевна 
Банных и Тамара Григорьевна Храсхостова.

В отделении чисто и аккуратно. В санузлах запаха 
нет, все санитарные комнаты доступны в любое вре-
мя. За это отдельное спасибо Татьяне Анатольевне 
Микрюковой. Вроде мелочи, но все мы знаем, как 
это важно, когда ты остаешься один на один со сво-
ими проблемами … И вот рядом появляются люди, 
которым ты не безразличен, которые делятся с тобой 
теплом своей души. Желаем заведующему отделе-
нием гинекологии Вадиму Александровичу Слех-
тину и его дружному коллективу дальнейших про-
фессиональных новаций, развития и благодарных 
пациентов. Кстати, попасть в отделение можно при-
дя на бесплатный консультативный прием к Вадиму 
Александровичу, минуя женскую консультацию.

Мы с удовольствием со всеми познакомились, 
решили написать отзыв и поблагодарить пер-
сонал гинекологического отделения городской 
больницы публично, через средства массовой ин-
формации. Для того, чтобы все жители Арамили, 
близлежащих населенных пунктов, сел и дере-
вень знали, что нам есть чем гордиться — прежде 
всего, людьми, их профессионализмом. Спасибо 
Вам, доктора, что вы приехали к нам с желанием 
изменить ситуацию к лучшему, расширить спектр 
и качество медицинских услуг. Мы устали ез-
дить в больницы других городов, мы хотим полу-
чать качественные медицинские услуги в родной 
Арамили. И возлагаем на Вас большие надежды, 
желая новому главному врачу Александру Иго-
ревичу Рожину успехов в возрождении доверия 
граждан к арамильскому здравоохранению.

С уважением Л.Г. Кузнецова, И.В. Слепухина, 
Н.Н. Басараб, Ф.К. Тимеркаева и другие

На эти и другие вопро-
сы отвечает адвокат 
Федор Акчермышев, 
оказывающий в Ара-
мили бесплатную юри-
дическую помощь.

Сегодня наша правовая 
колонка посвящёна гря-
дущему первому сентября 
— Дню знаний. При этом 
проконсультироваться о 
правах детей, обучающих-
ся в школах, обязанностей 
их родителей в период 
получения образования 
можно каждый четверг с 
17:00 до 19:00 по адресу: 
ул. Рабочая, 120 А, Дворец 
культуры г. Арамиль.

Вопрос: У нас много-
детная семья, зарабо-
ток очень низкий, но в 
школу нам для ребёнка 
необходимо купить фор-
му. Это для нас большие 
расходы. Что можете по-
советовать, можно ли 
не покупать школьную 
форму? 

Ответ: В соответствии 
со статьёй 38 Федерально-
го закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 
организации, осущест-
вляющие образователь-
ную деятельность, вправе 
устанавливать требования 
к одежде обучающихся. 
Школой издаётся локаль-
ный правовой акт — при-
каз, чаще положение о вве-
дении единой школьной 
формы и внешнем виде 
обучающихся. Документ 
принимается с учетом 
мнения совета обучаю-

щихся, совета родителей, 
и в нём устанавливаются 
требования к школьной 
форме, прописываются 
обязанности родителей 
и классного руководите-
ля, за нарушения которых 
учащиеся могут быть под-
вергнуты дисциплинарной 
ответственности. Поэтому 
покупать школьную фор-
му нужно. В связи с не-
обходимостью родителей 
приобретать ее, государ-
ством разработана про-
грамма для многодетных 
семей с доходом ниже 
величины прожиточного 
минимума, в соответствии 
с которой можно получить 
компенсацию расходов на 
покупку формы. Для этого 
необходимо при покупке 
одежды для школы полу-
чить от продавца кассовый 
и товарный чеки, в кото-
рых будут отражены наи-
менование и стоимость 
товара, сохранить его и 
до конца 2018 года обра-
титься в управление соци-
альной политики по месту 
жительства, заполнить со-
ответствующее заявление 
и приложить к нему необ-
ходимые документы.

Воп рос: В школе, где 
учится мой ребёнок, ро-
дители организовали для 
общения чат в ватсапе. 
Обязаны ли мы участво-
вать в нём, существует 
ли ответственность ро-
дителей за неучастие в 
нём? 

Ответ: Ответственности 
родителей за неучастие в 

общении в чатах не суще-
ствует. Действующее зако-
нодательство Российской 
Федерации и Свердлов-
ской области в сфере обра-
зования не содержит тре-
бования об обязанности 
родителей обучающихся 
участвовать в жизни шко-
лы посредством участия в 
общих чатах в мессендже-
рах. Такая форма общения 
— дело добровольное и 
зависит от желания и воз-
можности родителя.

Вопрос: Какие могут 
быть последствия в шко-
ле, если у ребёнка нет 
прививки? 

Ответ: Согласно п. 1 ст. 
5, а также п. 2 ст. 11 Фе-
дерального закона «Об 
иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» 
родители вправе офор-
мить отказ от профилак-
тических прививок. Или 
всё-таки поставить при-
вивку ребёнку, но только 
при наличии доброволь-

ного согласия одного из 
родителей либо иного 
законного представите-
ля несовершеннолетнего 
в возрасте до 15 лет. При 
этом законом устанавлива-
ется конкретный перечень 
возможных последствий 
отсутствия профилактиче-
ских прививок у граждан, 
в том числе у детей. Для 
посещения образователь-
ного учреждения может 
быть только одно ограни-
чение — это временный 
отказ в приёме в случае 
массовых инфекционных 
заболеваний или при угро-
зе возникновения эпиде-
мий. Обращаю внимание: 
такая мера является ис-
ключительной и времен-
ной, и, когда массовые 
заболевания или угроза 
эпидемии прекращаются, 
ребенка обязаны принять. 
В иных случаях отстране-
ние школьника от занятий 
из-за отсутствия прививок 
не допускается.

ПоГоДа
29.08 - 04.09
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Актуально
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Люди, которым 
ты не безразличен

ВоПРоСЫ И оТВЕТЫ

нЕ ПоМЕШаЕТ ЗнаТь

ПИСьМо В РЕДаКЦИЮ Обязаны ли родители
общаться в школьных чатах?

Подспорье для 
развития и неотложных нужд

ты не безразличен


