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+16наши НОВОСТИ Первые прививки  
от коронавируса поставлены 
в Новосибирской области: 
вакцинацию прошли врачи  
и медсестры инфекционного 
госпиталя больницы №12.  
До конца года в области 
планируют привить несколько 
тысяч медиков.

«В первую очередь планируем защи-
щать медицинских работников, потому 
что это люди, которые первыми встре-
чаются с коронавирусной инфекцией и 
рискуют каждый день. Будут вакцини-
роваться не только сотрудники ковид-
ных госпиталей, но и медработни-
ки поликлиник, потому что они тоже 
контактируют с пациентами, и сотруд-
ники скорой помощи. У нас нет ограни-
чений по месту работы. Доктор, который 
работает в плановом отделении, тоже 
может столкнуться с коронавирусом, и 
сам заразиться, и заразить других паци-
ентов», — отметила Татьяна Ивлева.

В министерстве здравоохране-
ния Новосибирской области обра-
тили внимание, что после процедуры 
даже медикам нужно 30 минут прове-
сти в поликлинике под наблюдени-
ем врачей. В настоящий момент ни у 
кого побочных эффектов не появи-
лось. Если и дальше все будет в поряд-
ке, то через три недели добровольцам 
поставят второй компонент вакцины.

Лада Шалыгина, заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области: 
«Поддержка пожилых людей, организация медицинской, социальной и психологической помощи, 
проведение для них культурных мероприятий — одни из ключевых задач в рамках нашего проекта 
«Старшее поколение». Акция «Шаги здоровья» — уникальный проект, который сегодня проводится  
во всех районах Новосибирской области. Участники акции не только получают возможность укрепить  
свое здоровье и получить медицинские рекомендации, но и заряжаются положительными эмоциями»

Спортивно-развлекательная 
встреча «1000 шагов к 
здоровью» на болотнинском 
пирсе стала частью 
региональной акции 
«Шаги здоровья» в рамках 
национального проекта 
«Демография». 

Яркими красками позитива 
засверкал холодный день для участ-
ниц, а собралось их более двадца-
ти. На празднике гостей встретили 
специалисты медицины, физической 
культуры, соцобслуживания, авто-
предприятия, администрации Болот-
нинского района и культуры. Сначала 
участницам предложили импрови-
зированный медосмотр для получе-
ния допуска к физическим нагрузкам, 
затем комплекс физических упраж-
нений на свежем воздухе с опытным 
инструктором Екатериной Захаро-
вой, далее мастер-класс по приго-
товлению чудо-напитка и сканди-
навскую ходьбу.

Все дамы — из клуба «Долголетие» 
при центральной библиотеке райо-
на. За время самоизоляции, то есть 
с весны, никаких мероприятий для 
них не проводилось. И вот, наконец, 
дождались. 

«Нас пригласили, я с удовольстви-
ем откликнулась, несмотря на пого-
ду. Оделась потеплее и участвую в 

«здоровом образе жизни». Нас тут 
врачи проверили. Температура, 
давление, кислород у меня в норме», 
— не скрывает радости Любовь Базду-
нова. «Давно хотелось увидеться. Из 
сегодняшней программы мне боль-
ше всего интересно поучаствовать в 
спортивной части, научиться чему-то 
новому», — признаётся Вера Сукма-
нова. «Я тоже ждала этого праздника. 
Хорошего, весёлого настроения, — 
говорит Надежда Бабицкая. — Ну и, 
конечно, физические упражнения для 
нас очень полезны. Я не спортсмен, 
но всю жизнь спортом занимаюсь, 
как минимум лыжами зимой. Пото-
му что надо. Для здоровья, бодрости». 

А бодрости им не занимать. 
— Здесь собрались люди абсолют-

но самодостаточные. Хочется в этом 
году торжественно пообещать напи-
сать грант по скандинавской ходь-
бе. И чтобы не только сегодняшний 
состав, но и еще больше людей присо-
единялось к этому празднику, — 
подчеркнула начальник отдела орга-
низации социального обслуживания 
населения Татьяна Дашковская во 
время приветствия и пожелала юным 
душой участницам: — Здоровья вам, 
тепла близких и долгой активности!

Декада пожилого человека в 
Болотнинском районе всегда прохо-
дит насыщенно, 2020 год не стал 

исключением. Спартакиада, клубы 
общения, на предприятиях свои 
мероприятия. Благотворитель-
ная акция торговой сети «Магнит» 
совместно с министерством труда 
и соцразвития охватила участни-
ков войны, ветеранов, тружени-
ков тыла, узников концлагерей 
и блокадников (всего по району 
доставлено 135 продуктовых набо-
ров). Масса всевозможных проек-
тов реализуется в образовательных 
учреждениях.

Об активности этой категории 
населения говорил и губернатор 
Андрей Травников на встрече с 
представителями ветеранских орга-
низаций.

«Ветераны — самые активные 
участники многих мероприятий 
— общественных, публичных, 
благотворительных. Год волонтера 
продемонстрировал, что «серебря-
ные» волонтеры надежны, активны, 
отзывчивы. В этом году мы берег-
ли наших старших коллег, друзей 
от угрозы пандемии коронавиру-
са и нашли возможность прово-
дить многие наши традиционные 
мероприятия — в том числе и эту 
встречу — с использованием новых 
форм и форматов», — подчеркнул 
Андрей Травников.

Екатерина ГОРШКОВА

Почти 730 000 жителей 
Новосибирской области прошли 
вакцинацию от гриппа в этом 
сезоне. 

По словам министра здравоохра-
нения региона Константина Хальзо-
ва, учитывая особенность эпидемио-
логической обстановки, прививочная 
кампания идет усиленными темпами. 
«Привиты уже 726810 человек — это 42% 
от необходимого плана. Эпидемиологи-
ческую ситуацию мы оцениваем как 
управляемую, но хочу еще раз обра-
титься к жителям Новосибирской 
области — необходимы и другие меры 
безопасности. При появлении призна-
ков ОРВИ лучше оставаться дома и 
вызвать врача. В целом могу сказать, 
что в осенний период мы вступаем 
полностью готовыми с точки зрения 
оказания медицинской помощи», — 
заявил Константин Хальзов.

В минздраве отмечают, что в этом 
году каждому жителю Новосибир-
ской области особенно важно сделать 
прививку против гриппа, учитывая, 
что две такие сложных инфекции, 
как COVID и грипп, существуют 
примерно в один и тот же сезон. 

По данным на 5 октября, в Болот-
нинский район поступило 9330 
противогриппозных доз для взрос-
лого населения и 1950 — для детей. 
Взрослого населения привито 7263 
человека, что составляет 56,5% от 
плана; 1826 детей (44% от заплани-
рованного показателя) также полу-
чили прививку. Напомним, всего в 
районе запланировано привить от 
гриппа 17700 жителей, из которых 
12850 взрослые, остальные дети. 
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