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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Примерно такая же си-
туация – во всех торговых 
комплексах города.

– Конечно, был и негатив, и вы-
сказывания по поводу «ущемления 
прав человека», – рассказывает 
директор ТРК «Семейный парк» 
Елена Векшина. – Но открытых 
конфликтов удалось избежать, 
потому что у нас очень лояльная к 
общению с посетителями охрана, 
к тому же подготовленная к по-
добной ситуации. И потом, важно 
уметь донести, что там, где начина-
ются права одних, заканчиваются 
права других граждан. Иными 
словами, над всеми нами снова на-
висла угроза тотального локдауна. 
Да, число посетителей у нас со-
кратилось, но, несмотря на это, мы 
готовы немного потерпеть.

Чуть сложнее пришлось продук-
товым рынкам, которые в селек-
ции предприятий торговли были 
приравнены к торговым центрам, 
а потому и сюда вход был разрешён 
только по QR-кодам.

– По посещаемости в эти выход-
ные «просели» в два раза – точно, 
– говорит руководитель одного 
из продуктовых рынков города. – 
Честно скажу, и сами не понимаем, 
почему объекты, подобные на-
шему, оказались приписанными к 
торговым комплексам: на 70 про-
центов наш ассортимент – продук-
ты питания, как в тех же продук-
товых гипермаркетах, для входа в 
которые, тем не менее, QR-коды не 
требуют. У нас большая площадь, 
вся она хорошо проветривается, 
позволяет соблюдать социальную 
дистанцию. Так что обычных мер 
– масочный режим, который мы 
строго отслеживаем, регулярная 
обработка поверхностей дезинфи-
цирующими средствами и прочие 
рекомендации Роспотребнадзора, 

которые неукоснительно соблю-
даем, – вполне достаточно для 
безопасной работы. Но раз решили, 
что мы входим в список ограниче-
ний, значит, исполняем правила, 
по-иному никак. Слышим от людей 
много негатива, стараемся объяс-
нять, что в любом случае это для 
их блага.

Воскресный день 
оказался куда спокойнее: 
осознав, что правила придётся 
исполнять, горожане 
не выстраивались в очереди 
перед торговыми центрами

А вот пункты вакцинации, от-
крытые почти в каждом из ТРК, 

напротив, испытали наплыв же-
лающих привиться. И даже в ТРК 
«Джаз-молл», в котором приви-
вочный кабинет заработал только 
в субботу, 30 октября.

– Только за первый час работы 
приняли 35 человек, которые по-
желали привиться двухкомпонент-
ным препаратом «Гам-КОВИД-Вак», 
широко известным как «Спутник V», 
и ещё 15 человек изъявили жела-
ние вакцинироваться одноком-
понентным «Спутником-лайт», 
– рассказывает заведующая поли-
клиникой № 2 АНО «Центральная 
клиническая медико-санитарная 
часть» Вера Шиляева. – В целом 
же готовы предложить желающим 
все вакцины: кроме «Спутников», 
в город регулярно поступают и 
«ЭпиВак», и «КовиВак», препаратов 

хватает, так что милости просим.
Для горожан, задающих вопрос: 

«Как попасть в прививочный пункт, 
если без QR-кода в комплекс вход 
невозможен?» – отвечаем: все 
прививочные пункты оснащены 
отдельным входом, или так на-
зываемым «зелёным коридором», 
отделяющим их от остальных 
площадей центра. В остальном 
правила действуют те же, что в по-
ликлиниках: прежде чем поставить 
вакцину, пациент заполняет необ-
ходимые документы, подвергается 
осмотру терапевта и проходит ис-
следования: измерение давления, 
температуры, сатурации, осмотр 
горла…

– Почему пришёл? Потому что 
хочу быть здоровым, без преград 
посещать заведения, к которым 

привык, – разговорился с журнали-
стами Евгений. – Почему раньше не 
привился? До жути боюсь уколов: 
жену заставил привиться, мать с 
отцом, тёщу с тестем, а у самого 
страх дикий, вот и сейчас чуть не 
в обморок падаю, честно.

Чуть позже из-за ширмы, за 
которой скрылся Женя, слышим 
изумлённое: «Всё, что ли? Знал 
бы раньше…» – И с памяткой, как 
вести себя после вакцинирования, 
довольный мужчина отправился 
домой.

– Из-за ограни-
чений, введён-
ных для тех, у 
кого отсутству-
ет QR-код, были 
внесены измене-
ния в регламент, 
так что теперь 
те, кто получает 
первый компо-
нент вакцины, в 
течение трёх-пяти дней получает 
QR-код на сайте госуслуг, – гово-
рит Вера Шиляева. – Думаю, это 
станет дополнительным стимулом 
поставить прививку, которая се-
годня введена в международный 
календарь вакцинирования, более 
того, теперь она рекомендована 
и беременным, и кормящим жен-
щинам. Кроме того, Минздравом 
разрешено вакцинирование от 
ковида одновременно с привив-
кой от гриппа: одну ставим в одно 
плечо, другую – в другое, правда, 
пока только «Спутник-лайт». Так 
что из постоянных противопока-
заний к вакцине остаются лишь 
возраст до 18 лет, аллергия на 
компоненты препарата, а также 
анафилактический шок и другие 
тяжёлые реакции на первую при-
вивку «Спутником». Временные 
противопоказания – острая фаза 
хронических заболеваний или 
симптомы ОРВИ.

  Рита Давлетшина

Это традиция: первая леди 
страны, региона или города, 
пока супруг вершит политиче-
ские и экономические преоб-
разования, берёт на себя сферу 
благотворительности. Супруга 
губернатора Челябинской об-
ласти Ирина Текслер курирует 
работу сразу четырёх благо-
творительных фондов региона 
и готова расширить рамки 
этой деятельности.

В Магнитогорск она прибыла не 
только познакомиться с проектами 
старейшего регионального благо-
творительного фонда «Метал-
лург», но даже, по её собственным 
словам, чему-то научиться у фонда, 
программы которого не раз при-
знавались лучшими в России. На-
пример, познакомиться с центром 
«Материнство», на базе которого 
фонд совместно с ММК с 2004 года 
претворяет программу «Стиму-
лирование рождаемости. Охрана 
материнства и детства».

Старший фельдшер «Материн-
ства» Марина Слинкина расска-
зывает: сегодня в центре стоят на 
учёте 120 будущих мамочек, всего 
же за год через руки специалистов 
проходят примерно 450 женщин, 
которые с 12 недель беременно-
сти освобождаются от работы с 
сохранением заработной платы и 
имеют только одну обязанность: 
дважды в неделю приходить в 
центр на лекции и занятия, по-
лучать витамины и направления 
на плавание и специальную йогу, 
дополнительное питание.

– Недавно в рамках грантовой 
программы «Осознанное родитель-
ство – путь к гармонии в семье» от-
крыли настоящий семейный клуб, 
в котором, кроме беременных, 
участвуют их мужья и уже рождён-
ные дети, – рассказывает Марина 
Александровна. – Учат пеленать 
будущих деток, проходят консуль-

тации с семейными психологами, 
пока волонтёры занимаются со 
старшими детьми… Четыре с поло-
виной месяца женщины стоят у нас 
на учёте, потом уходят в декретный 
отпуск, ежемесячно получая от ра-
ботодателя выплаты в дополнение 
к пособию.

– Мне очень нравится, вы боль-
шие молодцы, – резюмирует Ирина 
Текслер, пообщавшись с медиками 
и будущими мамами. Один совет: 
попросите мамочек поделиться с 
вами фотографиями своих малы-
шей и устройте на стенах настоя-
щую фотогалерею счастья. Мне 
кажется, будет здорово.

Специализированный дом «Ве-
теран» – это всесторонняя забота 
о пожилых людях, по разным 
причинам оставшихся без заботы 

родных и близких. В стандартных 
однокомнатных квартирах могут 
проживать двое ветеранов, к их 
услугам современный ремонт, ме-
бель, создающая уютную обстанов-
ку, полностью оснащённая кухня, 
санузел с душевой кабиной вместо 
ванны для удобства стариков, осте-
клённый балкон, а главное, кру-
глосуточная диспетчерская связь: 
что-то случилось – стоит только 
нажать кнопку, и в считаные ми-
нуты в квартиру придут медики, 
социальные работники и другие 
нужные специалисты. Здесь же 
отмечают праздники, собираются, 
чтобы пообщаться, если непогода 
не позволяет выйти в сквер. «Хо-
рошо вам здесь?» – интересуется 
Ирина Текслер у встретившихся 
ветеранов.

– Не то слово! – отвечает по-
жилой мужчина. – Раньше боялся 
старости, немощи, одиночества, а 
теперь нам хорошо. Приходят к нам 
студенты, школьники – песнями, 
танцами развлекают. 

– Знаете, порой, к сожалению, 
посещая дома престарелых, вы-
ходишь оттуда с тягостным чув-
ством, – говорит ИринаТекслер 
журналистам. – Отсюда ухожу в 
приподнятом настроении, посколь-
ку вижу, насколько организована 
забота о наших пенсионерах, уход 
за ними, а главное, социальная ак-
тивность и общение. Спрашивала, 
в чём нуждаются ветераны, так 
вот не в питании и внимании, а – в 
партнёрах по играм в шахматы, 
например. Как вам? Решили, что, 
поскольку все здесь привиты и 
имеют QR-коды, обязательно сво-
зить пенсионеров в прекрасный 
театр имени Пушкина.

Центр медико-социальной за-
щиты – ещё один проект БОФ 
« М е т а л л у р г » .  О т к р ы т ы й  к  
50-летию Победы, сначала он 
ставил целью медицинское об-

служивание участников войны и 
пациентов с трудовыми увечьями 
и профзаболеваниями. Однако по-
степенно центр расширял свои гра-
ницы, и сегодня стал своеобразным 
дневным стационаром по самым 
разным оздоровительным про-
граммам для пенсионеров города 
и ближайших сельских районов, 
а также для инвалидов с детства 
старше 18 лет.

– Ой, вот это особенно хорошо, 
потому что у нас в регионе этот 
вопрос – особенная боль, – кива-
ет головой Ирина Текслер. – До 
18 лет инвалидами занимаются, а 
вот после с этим вопросом труднее, 
необходимо решать.

Ингаляции, ЛФК и тренажёрный 
зал, физиотерапия, массаж, кис-
лородные коктейли и целебные 
чаи – список процедур длинный. 
Сегодня здесь также проходят 
реабилитацию после ковида, и 
новая программа обрела особую 
популярность среди перенёсших 
этот недуг.

– В последнее время успех ра-
боты центра медико-социальной 
защиты напрямую зависит также 
от грантов, которые получает ком-
бинат, фонд и его центры – в том 
числе от правительства области 
и губернатора Алексея Текслера, 
– говорит начальник управления 
делами и социальным развитием 
ПАО «ММК» Алексей Коваленко.

– Это правда, Алексей Леонидо-
вич проводит социально ориен-
тированную политику, – говорит 
Ирина Николаевна. – И мне очень 
приятно, когда люди это ценят. 

В рамках визита в Магнито-
горск Ирина Текслер дала старт 
очередному благотворительному 
марафону и приняла участие в тор-
жественной церемонии закрытия 
фестиваля «Сцена». Подробности 
на стр. 8.

  Рита Давлетшина

Забота

В условиях пандемии

А у нас QR-код! Вот!

За опытом – в Магнитку

Выходные в Магнитогорске прошли под флагом ограничений,  
связанных с началом нерабочей недели,  
объявленной с 30 октября по 7 ноября

В рамках поездки в Магнитогорск 
Ирина Текслер познакомилась с работой 
благотворительного фонда «Металлург»

Вера Шиляева

Виталий Галкин, 
Алексей Коваленко Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)Ирина Текслер в специализированном доме «Ветеран» Ев
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