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  ПРАЗДНИКИ

В райцентре 22 августа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
Дню Государственного флага Российской Федерации. Жителей поздравили пер-
вый  заместитель главы района Антон Широков, депутат Собрания представи-
телей сельского поселения Челно-Вершины Лариса Мельникова.
Почётные грамоты министерства промышленности и торговли Самарской обла-
сти за высокий профессионализм и в связи с Днём работников торговли (отме-
чался в июле) под аплодисменты собравшихся были вручены индивидуальным
предпринимателям Мясрур Сайфулиной и Николаю Семёнову.
С концертом выступили артисты и творческие коллективы МАУ «ЦКР». Юные
участники хореографического коллектива «Спутник-Надежда» представили
композицию «Флаг России».

COVID, пандемия, коронавирус... Эти слова прочно вошли в наш лексикон
за последние полтора года. Как не допустить, побороть, а лучше искоре-
нить болезнь, продолжающую пополнять список своих побед? Над этими
вопросами бьются учёные. Пока лучшим вариантом является вакцина-
ция населения. Правда, как показал практика, она должна быть действи-
тельно массовой, а не выборочной, с низким процентом привитых граж-
дан. Между тем принцип добровольности в вакцинации никто не отменял,
государство продолжает надеяться на сознательность граждан, на то, что
мы с вами будем думать и заботиться не только о себе, но и о других, не
подвергать своих близких, земляков опасности. Ведь ещё классик гово-
рил о том, что «жить в обществе и быть свободным от него нельзя». Спу-
стя более века ровным счётом ничего не изменилось. Жизнь современ-
ного человека, как и ранее, невозможна без контактов с другими людьми:
на улице, в транспорте, в магазинах, других местах общего пребывания и
т.д. А это риск передачи инфекции, тем более, что не все сейчас надева-
ют маски, как будто опасность миновала. Значит, мы все, и каждый из нас
в ответе не только за своё здоровье, но и за здоровье своих земляков.
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В честь Российского триколора

На постоянном контроле
В администрации района вопрос вакцинации находится на постоянном контроле: проводятся
заседания районной комиссии по противодействию COVIDу, практикуются встречи первого
заместителя главы района Антона Широкова и главного врача ЦРБ Ольги Власовой с трудовыми
коллективами, в ходе которых даются ответы на все волнующие людей вопросы, связанные с
вакцинацией. Ведь привить 60% населения – это, по сути, программа-минимум. Намного луч-
ше, эффективнее, если этот процент будет 70–80 и выше.

Валерий КНЯЗЬКИН, глава муниципального района Челно-Вершинский:
– Ситуация с коронавирусом не может не тревожить. Тем более, что насту-
пает осень, а с ней неизбежно придёт время ОРВИ, провоцирующей всплеск
COVIDа. По-моему, информации  о коронавирусе в различных, заслужива-
ющих доверия источниках, в объективных СМИ предостаточно, чтобы сде-
лать однозначный вывод о необходимости вакцинирования. К этому при-
зываю тех жителей района, которые ещё находятся в раздумьях. Не под-
давайтесь на информационные «утки» и провокации, позаботьтесь о сохра-
нении здоровья как своего, так и родных, близких, земляков. Только общи-
ми усилиями, проявив единение, ради достижения общей цели можно
справиться с напастью под названием коронавирус.

Ольга ВЛАСОВА, главный врач ЦРБ:
– Статистика говорит о том, что вакцинированные жители района если и
заболевают COVIDом, то  намного легче переносят болезнь. Среди при-
витых челновершинцев нет таких, кто попадает в реанимацию, а лече-
ние в подавляющем большинстве случаев проводится на дому и за-
вершается выздоровлением. Непривитые граждане серьёзно рискуют,
так как болезнь может развиваться стремительно и угрожать жизни. С
начала пандемии умерло 26 жителей района. Уважаемые граждане,
берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!

Исходя из размышлений, давайте посмотрим, как обстоят дела с
вакцинацией в районе. По состоянию на 24 августа, вакцинировано
6044 человека из 6577 (обозначенного 60-процентного минимума).
Вроде бы в целом неплохой показатель, в число отстающих в регионе
район не входит, хотя и в передовиках не числится. Однако если прове-
сти некоторые параллели и сравнения, всё выглядит не так радужно. В
разрезе населённых пунктов ситуация следующая: в Малом Девле-
зеркине, Зубовке и Старом Аделякове привилось наибольшее коли-
чество жителей – от 71 до 80%, в то же время в Красной Багане, Сов.
Нурлате, Красной Горке, Озёрках – всего от 20 до 39%. Разница есть, и
она приличная, практически в два раза. Среди предприятий, органи-
заций, служб, ИП 100-процентный результат у центра занятости насе-
ления, ССК, администрации района, редакции районной газеты «Аван-
гард», реабилитационного центра, комплексного центра социально-
го обслуживания населения, ИП Екатерины Алексеевой, «Доктор
Глаз». Вместе с тем, явно низок процент привитых на машзаводе,
элеваторе, в ПОЖКХ, ДЭУ, некоторых других организациях. Такой
разнобой в отношении наших земляков к вакцинации наводит на раз-
мышления: неужели для кого-то познать истину возможно только на
собственном печальном опыте, рискнув для этого своим здоровьем?
Не слишком ли высока цена такого отношения к болезни, ежедневно
уносящей жизни людей?

На 25 августа в Челно-Вершинском районе
от COVID-19 привилось 6097 человек
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  Материалы полосы подготовили Николай КАРСУНЦЕВ, Мария КЛИШИНА


