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шелся на прошлую не-
делю, когда мы фикси-
ровали по 47 вызовов в 
день, сейчас стало мень-
ше.

Понимая, что пробле-
ма нарастает, в медуч-
реждении организовали 
дополнительную бри-
гаду в помощь «ско-
рой», которая работает 
в дневном режиме с 8.00 
до 20.00. Плюс к тому 
— здесь дополнитель-
но развернули 25 коек в 
двух отделениях — те-
рапии и детском. Если 
понадобится, арамиль-
цев готовы госпитали-
зировать.

- Закупили лекарств, 
медикаментов и «рас-
ходников» на 100 тысяч 
рублей сверх-лимита, - 
добавляет Радис Федо-
рович, давая понять, что 
к подъему числа забо-
левших здесь готовятся 
более чем серьезно, оно 
и неудивительно: с на-
ступлением тепла врачи 
прогнозируют очеред-
ной всплеск числа забо-
левших. - Плюс к тому, 
у нас введены ограни-
чительные мероприятия 
по больнице, в частно-
сти, мы приостановили 
ход диспансеризации 
населения.

И все же, несмотря на 
это, главврач уверяет, 
что переживать не сто-
ит, поскольку многие 
люди зачем-то поддают-
ся истерии, тогда как в 
реальности серьезной 
проблемы нет. И все же 
подстраховались… Он 
говорит: всплеск забо-

левших будет на этой 
неделе и, скорее всего, в 
начале следующей. Все-
му виной — оттепель, 
ведь в морозы вирус 
нежизнеспособен и раз-
рушается при проветри-
вании помещений. Не 
стоит также забывать, 
что рядом находится 
Екатеринбург, куда мно-
гие арамильцы ездят 
на работу или учебу. И, 
возвращаясь, привозят 
оттуда грипп и острые 
вирусные инфекции, ко-
торыми «успешно» за-
ражают друзей, родных 
и близких.

- Если ситуация не из-
менится, то карантин 
у нас в школе продол-
жится до понедельни-
ка, - рассуждает Луиза 
Ткачук. - Пять рабочих 
дней уже «болеем».

А вот учитель началь-
ных классов из школы 
№ 4 Нелли Копытова во 
вторник, второго февра-
ля, уже встретила после 
карантина своих ребят, 
с которыми несколько 
дней общалась дистан-
ционно — посредством 
виртуальной сети. Гово-
рит, дети все выполняли 
охотно и сожалели, что 
их класс «закрыли»…

- Они у меня ум-
ненькие, все усвоили, 
- добавляет Нелли Ва-
лерьевна, признаваясь, 
что рада была увидеть 
ребят после карантина, 
правда, пока одни вы-
здоравливали, другие 
заболели.

К счастью, в школе 
№ 4 нет 30 процентов 

заболевших — такими 
должны быть цифры, 
чтобы учебное заведе-
ние полностью закрыли 
на карантин — поэтому 
учебное заведение ра-
ботает в прежнем режи-
ме, «выводя» из учебы 
классы, где численность 
заболевших достигает 
критических значений.

А в администрации 
Арамильского городско-
го округа решили при-
остановить массовые 
спортивные и досуговые 
мероприятия до того мо-
мента, пока ситуация с 

заболевшими гриппом 
не стабилизируется. По 
словам Татьяны Бажи-
ной, председателя коми-
тета по культуре, спорту 
и молодежной полити-
ке, большинство запла-
нированных на февраль 
мероприятий сейчас под 
вопросом. Потому что 
ради здоровья населе-
ния приходится чем-то 
жертвовать.
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