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Пациентов в арамильской больнице, 
несмотря на школьные каникулы и от-
пуска, немало. Одни продолжают идти с 
укусами клещей, другие пострадали от 
бродячих собак. Медики рассуждают о 
травмах и о том, с чем связана пассив-
ность насекомых и активность четверо-
ногих «друзей человека», а, выходя на 
улицу, рискуют и сами пострадать от 
бездомных «Жучек» и «Шариков».

Клещи, от укусов которых люди стра-
дают из года в год, нынче представля-
ют не столь явную опасность для ара-
мильцев: например, за июль, по словам 
медиков, с этими укусами поступило 
восемь человек. По словам главврача 
Арамильской горбольницы Радиса Ти-
мирова, низкая активность насекомых, 

скорее всего, связана с нежарким летом 
и частыми дождями. Свою роль сыгра-
ли в этом и мероприятия по обработке 
газонов, проводимые администрацией: 
высокая трава скашивается, а затем про-
водится аккарицидная обработка.

- Конечно, каждому, кто «поймал» 
клеща, мы оказываем первую помощь: 
определяем, энцефалитный был клещ 
или нет, и ставим бесплатную прививку, 
- говорит Радис Федорович.

Он добавляет, что в городе нынче ста-
ло слишком много бродячих собак — за 
год зарегистрировано 36 укусов, восемь 
— в июне и четыре в июле.

- Бродячие собаки редко кидаются на 
людей, больше все же домашние, - сооб-
щает Татьяна Тимофеева, заместитель 

главного врача по лечебной работе. – Та-
кие уж это существа: сейчас ты с ними 
играешь, а потом они тебя кусают. Де-
тей, бывало, кусали по неосторожности.

Медики, прежде чем приступать к ле-
чению укушенных, выясняют: есть ли у 
собаки прививка. 

- В случае, если есть, самого человека 
можно не прививать, так как бактери-
ологической угрозы нет, - продолжает 
Татьяна Анатольевна, подчеркивая, что 
такую угрозу могут представлять не 
только собаки, но еще и кошки, крысы, 
лисы, еноты. - Прививками занимается 
ветеринарная лечебница, а мы лечим 
только последствия...

В хирургическом отделении паци-
ентов немного больше, но так же – в 

пределах нормы. Вот и сейчас около 
кабинета выстроилась разношерстная 
очередь. 

- Много кто к нам приходит, - говорил 
Русланбек Орозалиев, заместитель хи-
рурга. – Каких только травм нет! Спор-
тивные, бытовые, хулиганские, улич-
ные… Летом всегда так: людям дома-то 
сидеть не хочется! Идут и пожилые, и 
молодые. Зимой травмы, конечно, слу-
чаются, но сейчас их все же больше. 

По словам врачей, чтобы лето запом-
нилось надолго, надо проводить его с 
пользой, а не лежа в больнице...
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Корреспондент «АВ» разбирался, 
с какими «болячками» приходят летом в больницу

Приемка 
школ опасений 
не вызывает?

Школы Арамили 
руководство и со-
трудники активно 
готовят к новому 
учебному году. В ад-
министрации АГО 
серьезно следят за 
ходом всех необхо-
димых работ — че-
рез десять дней, 14 
августа, состоится 
приемка учебных за-
ведений: пожарны-
ми, чиновниками... 
Ожидается, что до 
этого времени все за-
мечания будут устра-
нены. Они, кстати, 
есть: начальнику 
отдела образования 
Алле Ширяевой ре-
комендовано жестко 
требовать от дирек-
торов учебных заве-

дений завершить все 
недоработки. В част-
ности, необходимо 
привести в порядок 
и завершить ремонт 
спортзала в школе № 
3, проверить все пи-
щеблоки и состояние 
столовых.

В отделе образо-
вания говорят, что 
предстоящая прием-
ка опасений не вы-
зывает: все школы 
к середине августа 
будут полностью 
готовы принимать 
учеников. Впрочем, 
если недоработки и 
будут, времени на их 
ликвидацию хватит.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА

Перестарались: рабочие 
огородили парковку 
у школы

И смех, и грех: в Арамили в рам-
ках работ по благоустройству горо-
да металлическим забором огоро-
дили... автомобильную парковку у 
школы № 4 по улице Рабочая. Это 
недоразумение рабочих подрядной 
организации вызвало резонный 
вопрос у главы Арамильского го-

родского округа Владимира Гера-
сименко, который он адресовал 
своему заместителю, курирующе-
му вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и развития город-
ской инфраструктуры Александру 
Мельникову во время еженедель-
ного оперативного совещания.

Оказалось, вместо того, чтобы 
установить ограждение вдоль до-
роги, работники переусердствова-
ли и огородили зачем-то... стоянку 
для машин.

- Зачем стоянку огородили? - об-
ратился Владимир Леонидович к 
директору Арамильской Службы 
Заказчика Станиславу Брусни-
цыну, который должен был кури-
ровать работу. - Так вы следите 
за состоянием и реконструкцией 
улично-дорожной сети.

Станиславу Владимировичу ни-
чего не оставалось, как развести 
руками и признать, что задачу он 
изначально поставил перед рабо-
чими некорректно. Конечно, внеш-
ний вид у школы от оригинальной 
установки забора хуже не стал, од-
нако впредь ответственным за се-
зонные работы сотрудникам градо-
начальник рекомендовал серьезнее 
подходить к своему делу.
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