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У нас нет 
заболевших

От больничного 
к карантину

СтопКоронавирус

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

— Президент Рос-
сийской Федерации, 
Владимир Владими-
рович Путин, в связи 
с угрозой пандемии 
коронавируса подпи-
сал Указ «Об объяв-
лении в Российской 
Федерации нерабо-
чих дней». Мы долж-
ны понять сами и 
донести до граждан, 
что эти выходные 
— не каникулы, а 
вынужденная мера 
по предотвращения 
распро ст ранения 
инфекции, — начал 
совещание Виталий 

Юрьевич Никитенко 
Руководитель Адми-
нистрации Арамиль-
ского городско окру-
га. Глава заметил, 
что присутствующие 
члены оперативного 
штаба должны сде-
лать все возможное, 
чтобы предотвратить 
завоз и распростра-
нение инфекции. Он 
настоятельно реко-
мендовал серьезно 
подойти к решению 
вопросов сложив-
шейся ситуации на 
территории округа.

По информации 

Александра Игоре-
вича Рожина, Глав-
ного врача Ара-
мильской городской 
больницы на тер-
ритории округа нет 
п од т в е р ж д е н н ы х 
случаев коронави-
руса, результаты те-
стов, взятых у боль-
ных с подозрением 
на заболевание, от-
рицательные. Все ту-
ристы, вернувшиеся 
из стран дальнего за-
рубежья, находятся 
под наблюдением в 
режиме самоизоля-
ции. Дополнительно 

осмотрены жители, 
не подлежащие ка-
рантину, работники 
аэропорта Кольцово 
и их семьи. Все на-
рушения режима са-
моизоляции берутся 
на контроль сотруд-
никами полиции.

В настоящий мо-
мент кроме того про-
веряются все случаи 
пневмонии и ОРВИ, 
биологический ма-
териал, взятый у па-
циентов, доставляют 
в лаборатории Ека-
теринбурга в еже-
дневном режиме. В 
медицинском учреж-
дении Арамили орга-
низованы вспомога-
тельные мобильные 
бригады врачей, для 
оказания неотлож-
ной медицинской 
помощи по месту 
жительства. Данная 
профилактическая 
мера в больнице вве-
дена для минимизи-
рования скопления 
пациентов в учреж-
дении.

Александр Иго-
ревич просит с по-
ниманием отнестись 
к новым введенным 
правилам работы и 
отложить плановые 
посещения поликли-
ники, в экстренном 
случае вызывать вра-
ча на дом. 

По словам зав. по-
ликлиникой ГБЗУ 
СО «Арамилькая 
городская больни-
ца» Дарьи Беловой, 
на сегодня в город-
ском округе не за-
р е г и с т р и р о в а н о 
заболеваний коро-
навирусом. «В связи 
с ограничительны-
ми мерами мы от-

менили плановые 
приемы пациентов 
в поликлинике. Экс-
тренную помощь 
оказывают только 
специалисты: хи-
рург, гинеколог, 
ЛОР. Но только экс-
тренную помощь, в 
остальных случаях 
врача следует вызы-
вать на дом», – под-
черкнула Дарья Бе-
лова.

По вопросам ин-
фекции (COVID – 
19) круглосуточно 
работает единая го-
рячая линия, 8-800-
2000-112.

Опираться и ис-
пользовать инфор-
мацию о коронави-
русе следует лишь 
размещенную на 
официальных сайтах 
Министерства Здра-
воохранения, Роспо-
требнадзора, Стоп-
коронавирус.рф.

По данным Ро-
спотребнадзора на 
31 марта в России 
проведено более 
536 тысяч иссле-
дований на коро-
навирус. Зареги-
стрировано 2337 
случаев корона-
вирусной инфек-
ции. Выписаны 
по выздоровле-
нию 121 человек. 
В Свердловской 
области коронави-
рус подтвержден у 
33 человек, кото-
рые проходят ле-
чение в 40 город-
ской клинической 
больнице Екате-
ринбурга. 

Татьяна 
Майорова 

Корреспондент «Ара-
мильских вестей» про-
шла процедуру сдачи 
анализа на коронавирус

Причиной послужили 
внезапно появившиеся в 
начале прошлой недели 
ощущение недомогания. 
Сначала я даже не поняла, 
что заболела: просто была 
вялая и уставшая, даже 
сидеть было тяжело. Тем-
пература была 37,4 первые 
два дня, но в целом я чув-
ствовала себя нормально, 
даже ходила на работу и 
занималась домашними 
делами.

Потом мне стало хуже. 
Причем, настолько, что 
пришлось вызывать вра-
ча на дом. У меня первым 
делом спросили, контак-
тировала ли я с кем-то, кто 
приехал из-за границы. Я 
честно сказала, что мои 
родственники в начале 
марта вернулись из Вьет-
нама. Но у них карантин-

ный срок уже окончился и 
никаких симптомов забо-
левания не наблюдается до 
сих пор. Мне предложили 
по желанию сдать анализ, 
и я решила воспользовать-
ся этой возможностью.

Для этого нужно было 
сдать мазок из полости 
носа. Врач ватной палоч-
кой взяла его и поместила 
в небольшую пластмассо-
вую пробирку, плотно за-
крыв. Сказала, что резуль-
таты будут известны через 
три дня, несмотря, что они 
выпали на выходные: лабо-
ратория работает. Данные 
установят в Екатеринбур-
ге. И сообщат мне по теле-
фону.

Если честно, эти три дня 
были мучением. Я знала, 
что не заражена коронави-
русом, но все же хотелось 
полностью в этом убедить-
ся. Как на зло, симптомы 
ОРВИ у меня при этом 
были сильными: кашель, 
слабость, температура. Я 

еще раз перечитала всю 
информацию о коронави-
русе, сравнивая свое состо-
яние с тем, которое бывает 
у зараженных.

Конечно, как и следовало 
ожидать, анализы показали 
результат, что коронавиру-
са у меня нет. Но это не оз-
начает, что я расслабилась. 
Наоборот, теперь важно, 
чтобы этот диагноз оста-
вался неизменным.

Мой больничный мед-
ленно перешел в карантин: 
я осознаю, насколько это 
важно — быть сейчас дома 
и для моего здоровья, и для 
моих родных, близких и 
друзей. Это, на самом деле, 
несложная мера, которая 
поможет обезопасить себя 
и остальных. Несмотря, 
что погода за окном ма-
нит, нужно потерпеть и 
воздержаться от бессмыс-
ленных выходов из дома: 
продукты, лекарства и все 
необходимые бытовые 
средства закуплены были 

заранее, а если и придется 
куда-то пойти или поехать, 
то у меня есть маска и на-
бор антибактериальных 
средств для рук.

К сожалению, не все 
горожане осознают важ-
ность происходящего: 
жители Арамили гуляют 
по улицам, как ни в чем 
не бывало. Не понимают, 
что пренебрежением норм 
самоизолирования они 
продляют его для всех нас, 
ставят под угрозу свои и 
наши жизни. Тем, у кого 
страдает бизнес по причи-
не внезапно объявленных 
каникул, хотелось бы заме-
тить, что если коронавирус 
затронул не вашу работу, а 
вашу семью — родителей 
или детей — вы были бы 
готовы отдать любые день-
ги, лишь бы они остались 
живы. Пожалуйста, рас-
ставьте приоритеты пра-
вильно.

Марьяна Марина

ОПРОС

Чем арамильцы 
занимаются в 
самоизоляции

Ксения, 29 лет
«Сижу в Интернете, кушать готовлю. 

Салаты всякие. С ребенком время прово-
жу». 

Елена, 32 года
«Собираюсь сидеть дома, как и советую 

соцслужбы. Если и буду ходить в магази-
ны, то поздно вечером. Дома хочу сделать 
генеральную уборку, поиграть с ребенком 
в настольные игры. Хочу заняться всем, 
на что не было свободного времени с на-
шей бурной жизнью: рисовать, собирать 
пазлы, читать. Я бы не сказала, что этот 
карантин как-то повлиял на мою жизнь. 
Наверное, я даже ему рада: не нужно ни-
куда спешить, можно спокойно побыть 
дома и заниматься своими делами». 

Диана, 23 года
«Займусь собой, восстановлением сво-

его здоровья. Тренировки в домашних 
условиях также возможны. Буду читать 
книги, смотреть фильмы».

Марина, 51 год
«Я наконец-то посмотрю те фильмы, на 

которые не было раньше времени».

Алена, 42 года
«Я собираюсь с ребенком подтянуть его 

учебу, домашние дела переделать. Плани-
рую заняться творчеством — выжигани-
ем по дереву и просмотром сериалов».

Елена, 22 года
«Я посвящу это время родным и близ-

ким людям».

Марина, 27 лет
«Я буду сидеть дома и собирать с деть-

ми пазлы. А еще сыну нужно на выставку 
модель боевой машины из конструктора 
сделать».

Анастасия, 31 год
«Я работаю удаленно, поэтому буду 

просматривать документы: отслеживать, 
обрабатывать. Еще хочу наконец-то вы-
брать себе ноутбук в интернет-магазине. 
А еще навожу порядок дома и организо-
вываю соседей для уборки подъезда. Кто-
то из них уже помыл на своих этажах, в 
том числе, хлоросодержащими средства-
ми».

Ирина, 26 лет
«Я буду читать. Переберу все свои 

вещи, наведу в них порядок, вымою квар-
тиру».

Александр, 32 года
«У меня больничный: лежу дома, с про-

студой. Смотрю фильмы, сплю, отдыхаю, 
читаю новости. Не знаю, как бы я работал 
с симптомами ОРВИ, если бы не ограни-
чения. А так есть возможность спокойно 
отлежаться, набраться сил. А вообще сей-
час лучше поберечься и переждать слож-
ный для нас всех момент. Свежим возду-
хом можно и с балкона подышать.

В минувшую пятницу прошло заседание Оперативного штаба 
по предупреждению распространения коронавирусной инфек-
ции на территории Арамильского городского округа


