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В настоящее время снова от-
мечается подъем заболеваемо-
сти новой коронавирусной ин-
фекцией.

При этом тяжесть заболевания 
становится все существеннее. 
Некоторые реанимационные 
случаи, к сожалению, заканчи-
вается летальным исходом.

Стандарты лечения не всегда 
гарантируют выздоровление. 
Непривитые люди рискуют 
стать «переносчиками» болез-
ни и заразить своих пожилых 
родителей, родственников, 
коллег, знакомых и друзей. 
Единственный действенный 
метод в данном вопросе – это 
вакцинация.

После получения вакцины не 
зафиксировано ни одного зна-

чимого осложнения у привива-
ющихся, а, согласно статистике, 
среди больных, страдающих но-
вой коронавирусной инфекцией 
в тяжелой стадии, нет ни одного 
вакцинируемого пациента. Это 
говорит об эффективности пре-
паратов для вакцинации от ко-
вид-19.

Для предотвращения распро-
странения инфекции необходим 
охват не менее 60% взрослого 
населения.

Желающие поставить при-
вивку могут обратиться в каби-
нет вакцинации в Арамильскую 
городскую больницу. Записать-
ся и задать уточняющие во-
просы можно по телефонам 8 
(34374) 3-13-14 (регистратура) 
и 8 (34374) 6-61-02 (колл-центр).

Защитите себя и близких! 
Сделайте прививку от новой 
коронавирусной инфекции!

Труд врача требует колос-
сальной ответственности и 
максимальной отдачи – сил, 
энергии, собственного здо-
ровья. Но зато и удовлетво-
рение результатами своей 
работы, если она выполнена 
качественно, на совесть, не-
сравнимо ни с чем.

Видеть счастливые глаза 
пациентов, получивших из-
бавление от недуга, для ис-
тинного врача -  самая боль-
шая награда.

Сегодня в непростой пери-
од пандемии коронавируса 
многие наши врачи, медсе-

стры, фельдшеры, водители 
скорой помощи и другие со-
трудники медицинских уч-
реждений работают с повы-
шенной нагрузкой. Каждый 
день вы рискуете собствен-
ным здоровьем и собствен-
ной жизню, при этом смена 
за сменой, продолжаете ис-
полнять свой долг. Благо-
даря вашей работе в Ара-
мильском городском округе 
сохраняется стабильная си-
туация по недопущению за-
ражения жителей.

Слова особой благодар-
ности хотелось бы выразить 

ветеранам здравоохранения, 
чей самоотверженный труд, 
верность высокому призва-
нию, талант и неоценимый 
практический опыт многие 
годы служат людям.

Уважаемые медицинские 
работники! Спасибо вам за 
выдержку, высочайший про-
фессионализм! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и 
уверенности в завтрашнем 
дне! 

Главный врач 
Арамильской городской 

больницы А.И. Рожин

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответ-
ственной, но самой благородной и востре-
бованной в обществе профессией - дарить 
людям жизнь и здоровье. Без выходных и 
праздничных дней вы помогаете появиться 
на свет новорожденным, стоите за опера-
ционным столом, спасаете тяжелобольных, 
оказываете людям неотложную и необходи-
мую помощь.

Сегодня нагрузка на медиков колоссаль-
ная. Верные своему долгу, вы ведете борьбу 
с пандемией, делаете все возможное и не-
возможное для того, чтобы сберечь здоровье 
арамильцев. Сегодня особенно хочется по-
благодарить всех, кто участвует в этой борь-
бе с COVID-19. Спасибо за ваш труд!

Выражаем особую благодарность 
ветеранам медицины, которые, отдав 
многие годы здравоохранению, сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. Же-
лаем всем, кто выбрал одну из самых 
важных и гуманных профессий, креп-
кого здоровья, добрых слов благодар-
ности от пациентов. Мира, тепла, до-
статка и благополучия вам и вашим 
семьям! 

Глава Арамильского  
городского округа  В.Ю. Никитенко

Председатель Думы Арамильского 
городского округа С.П. Мезенова

Остановим 
пандемию вместе!
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Уважаемые медицинские работники, ветераны медицинской отрасли, дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником –  

Днем медицинского работника! 

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!  
Примите искренние поздравления с Днем медицинского работника!


