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«Примите ее как 
простую прививку»

По данным на 4 марта 
2021 года в Арамили по-
ступило 760 доз вакци-
ны и насчитывается 744 
привитых. Из них – 270 
человек – возраста 60+, 
что составляет 39% от 
общего количества вак-
цинированных на дан-
ный момент. Оставшиеся 
16 доз «ждут» желаю-
щих поставить прививку 
от covid-19. Дозы муни-
ципалитету выделяют-
ся согласно количеству 
привитых. В ближайшее 
время в АГО ожидается 
новое поступление вак-
цины «Спутник-V».

– Темп прививочной ка-
пании в АГО умеренный. 
Хотелось бы, конечно, 
видеть больше активно-
сти от людей и понима-
ния серьезности момен-
та. Люди все-таки пока 
насторожено относят-
ся к решению данного 
вопроса и сдерживают 
себя в желании пойти 
и поставить привив-
ку. Но, будем надеять-
ся, что с каждым днем 
люди будут все больше 
обращаться к вакци-
нации, – говорит Ольга 
Вячеславовна Комарова, 
заместитель Главы АГО 
по социальным вопро-
сам.

По ее мнению, коли-
чество привитых долж-
но увеличиться к концу 
весны, ведь есть катего-
рии людей, сотрудников, 

которые должны приви-
ваться в первую очередь 
– это медики, педагоги, 
социальные работники, 
сотрудники полиции и 
органов местного само-
управления. Кроме того, 
ближе к теплому време-
ни года желающих при-
виться станет больше 
еще и потому, что в это 
время начнется период 
отпусков и загородного 
отдыха.

Самый главный фак-
тор, который является 
сдерживающим «рыча-
гом» в принятии реше-
ния пойти и поставить 
прививку от коронави-
русной инфекции, явля-
ется недоверие и элемен-
тарное чувство страха, 
боязни нежелательных 
последствий от вакцина-
ции. Горожане аккуратно 
взвешивают все «за» и 
«против»: кто-то просто 
сомневается, а некото-
рые – категорически от-
казываются прививать-
ся. Но в любой момент 
их решение может изме-
ниться, если они узнают 
о положительном опыте.

– Естественная реак-
ция, когда твои знако-
мые, соседи, родствен-
ники прошли вакцинацию 
и у них все нормально 
оказалось после этого 
со здоровьем, они ста-
ли жить увереннее и 
смотреть в завтраш-
ний день, поэтому люди, 

которые их окружают, 
начинают тоже менять 
свое мнение о вакцина-
ции, решают сделать 
прививку и жить полной 
жизнью, – считает Ольга 
Вячеславовна. 

Те, кто уже поставили 
прививку, говорят о том, 
что никаких неудобств 
не испытывают: само-

чувствие у них отлич-
ное, а боязнь заразиться 
коронавирусной инфек-
цией становится ниже, 
появляется уверенность 
и чувство защищенно-
сти.

– После вакцинации с 
декабря месяца у меня 
никаких осложнений не 
было, живу нормальной 

жизнью, – признается 
Ольга Комарова, – я пол-
на энергии и желания 
трудиться. Я призываю 
горожан не бояться 
сделать этот шаг. Это 
нужно. Вспомните нашу 
историю – мы все с вами 
с детства привиты раз-
ными прививками. И эта 
– такая же: ставится 
для того, чтобы наши 
организмы противосто-
яли данному вирусу.

По словам Ольги Вя-
чеславовны, если про-
цесс вакцинация в на-
шем округе, как и в 
других муниципалите-
тах, пойдет быстрее и 
все коллективы, учреж-
дения, предприятия и 
организации примут в 
нем участие, «победить» 
новую коронавирусную 
инфекцию получится 
уже к лету этого года: 
тогда «спадет» масоч-
ный режим и будут от-
менены все ограничи-
тельные меры. И тогда 
можно будет – в прямом 
и переносном смысле – 
вздохнуть свободно. И с 
облегчением. 

– Я не медик, но ска-
жу как обыватель: видя 
сегодня то, как наши 
родственники соседи, и 
знакомые переносят это 

заболевание, а некото-
рые и уходят из жизни 
из-за осложнений, вы-
званных коронавирусом, 
я бы, конечно, сказала, 
что нам есть, над чем 
задуматься, и все эти 
последствия болезни 
нужно иметь ввиду при 
принятии решения, – за-
метила Ольга Комарова.

Вакцинация в АГО 
проходит в Арамильской 
городской больнице – в 
212 кабинете. Записать-
ся на прием можно по 
телефону или оставить 
заявку на официальном 
сайте медучреждения. 
Для этого необходимо 
заполнить небольшую 
анкету и оставить номер 
своего телефона, по ко-
торому Вам обязательно 
перезвонят и пригласят 
на вакцинацию в удоб-
ное для Вас время.

– Дорогие арамильцы, 
не надо долго думать, – 
говорит Ольга Вячесла-
вовна, – если вам больше 
18 лет и у вас нет хро-
нических заболеваний, 
то нужно пройти вакци-
нацию. Примите ее как 
простую прививку от 
вновь возникшего забо-
левания. Тогда и жить 
станет легче. Будьте 
здоровы!

В Арамильском городском округе уже почти 
месяц проходит кампания по вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции

Здоровье


