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Народные ремёсла
в «Семье мастеровой»

В Омутинском хуторском
казачьем обществе занимают-
ся не только популяризацией
казачьей культуры и боевого
искусства. В 2019 году здесь
начали реализацию проекта по
возрождению народных про-
мыслов «Семья мастеровая»,
п о л учи в ш е г о  п о дд е р ж к у
Фонда президентских грантов.
На нескольких сельских тер-
риториях при домах культуры
были созданы артели, в кото-
рых жители разного возраста
могли знакомиться с русскими
ремеслами.

В Омутинском желающим
демонстрировали ковку шашек
и резьбу по дереву, в Ситни-
ково учили делать на гончарном
круге глиняную посуду и масте-
рить куклы-обереги, в Ша-
баново шить казачьи костюмы,
обращаться  со  с таринным
ткацким станком, принадлежав-
шим когда-то известной руко-
дельнице Августе Риффель.
Пандемия внесла свои коррек-
тивы в реализацию проекта, но
мастера и искусницы района

Мастерицы Надежда Фоминцева, Ирина Фадина,  Анна Метешкина,
Татьяна Коровина, Наталья Романова с любимыми поделками

В селе Большой Краснояр состоялась
отчетная выставка по грантовому проекту

смо гли  на йти  п римене ние
своим способностям.

В ноябре состоялся завер-
шающий этап программы «Се-
мья мастеровая». В селах Ша-
баново, Ситниково, Большой
Краснояр и Омутинское прошли
выставки прикладного творче-
ства, где свои работы предста-
вили участники грантового
проекта и другие мастера.

Мы побывали на выставке,
организованной в селе Боль-
шой Краснояр, где размести-
лись выполненные в рамках
гранта школьниками и взрос-
лыми глиняная посуда, изделия
из дерева, 3D-вышивка, казачьи
нагайки ручной работы, суве-
ниры и значки.

В рамках презентации нас по-
знакомили с работами руко-
дельниц, которые по своему
желанию подключились к про-
екту «Семья мастеровая».

Изделия участниц омутин-
ского клуба «Казачка-мастери-
ца» Анны Метешкиной и Ирины
Фадиной всегда привлекают
внимание зрителей. Анне нра-

вится пробовать себя в разных
техниках. В экспозиции были
представлены нарядная бижу-
терия, украшения из ткани,
необычные поделки из гофри-
рованной бумаги, папье-маше,
воздушных шариков, фольги,
ваты. Также в ее богатой кол-
лекции всевозможные буты-
лочки, баночки под кофе,
оригинальные разделочные
доски в технике декупаж. Осо-
бенно увлекают Анну поделки
из джутовой нити.

Ирина Фадина давно занима-
ется вязанием, шитьем и вы-
шивкой. Недавно побывала на
областном фестивале «Сибирь
мастеровая», на котором была
отмечена дипломом участницы.
Сейчас осваивает технологию
изготовления сумок из нату-
р а л ь н ы х  л ь н я н ы х  т к а н е й
в стиле народных традиций. По-
делки из бисера, куклы в каза-
чьих костюмах, игрушки, обкле-
енные цветами из фоамирана,
свадебные рушники, коврики, -
чего только не привезла руко-
дельница!

Надежда Фоминцева из Боль-
шого Краснояра может с за-
крытыми глазами мастерить
тряпичные куклы, как в старину,
без иголок и ножниц. Творче-
ская жилка в характере не
позволяет  сидеть без дела.

- Во мне живет великий зверь-
хомяк, который не дает ничего
выбрасывать, - говорит она.

Оставшиеся лоскуты ткани,
бабины от ниток, перегоревшие
лампочки, даже втулка от
туалетной бумаги превра-
щаются в ее руках в милые
вещицы: подставки для ручек,
шкатулки, обереги и другие
сувениры.

Татьяна Коровина предста-
вила на выставке роспись на
стекле. Для воплощения своих
замыслов она не жалеет ни
времени, ни сил. От ее картин
в е е т  д у ш е в н ы м  т е п л о м
и добротой. Рядом располо-
ж и л о с ь  п л е т е н и е  и з  л о з ы
супруга Михаила.

Со своей необычной компо-
зицией из тыквы Наталья Ро-
манова заняла первое место на
конкурсе «Дары осени». Благо-
даря ее фантазии обычный
овощ превратился в карету, ко-
торую несет тройка лошадей.
Кажется, вот-вот из нее выйдет
Золушка. В карантин «роди-
лась» избушка на курьих нож-
ках из картона, веточек и других
подручных материалов. Следу-
ющая поделка посвящена Дню
Победы.

Остается только удивляться
безграничным талантам масте-
ров нашего района, у которых
в запасе еще масса творческих
идей. Как прокомментировал
атаман Омутинского хуторского
казачьего общества Евгений
Метешкин, по итогам проекта
его участникам будут вручены
призы от Фонда президентских
грантов. В дальнейшем плани-
руется продолжить внедрение
программы «Семья масте-
ровая» на платной основе.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Режим
ограничений
ужесточили

Режим обязательной само-
изоляции для людей старше
65 лет и страдающих хрони-
ческими заболеваниями вве-
ден в Тюменской области
с 16 ноября.

Такое решение принято на
заседании регионального Опе-
ративного штаба.

«Мы должны ввести эту огра-
ничительную меру по рекомен-
дации органов Роспотребнад-
зора в связи с ростом забо-
леваемости COVID-19. Наша
цель - сберечь жизни и здо-
ровье земляков, находящихся
в группе риска. Ведь пожилые
люди особенно подвержены
заболеванию и тяжело перено-
сят его», - подчеркнул губер-
натор Тюменской области Алек-
сандр Моор.

Кроме того, детям до 18 лет
запрещено посещение торговых
и торгово-развлекательных цен-
тров без сопровождения ро-
дителей. Мера, принятая по
предложению Управления РПН,
будет способствовать разобще-
нию ребят, что также необхо-
димо для снижения распрост-
ранения новой коронавирусной
инфекции.

Соб. инф.

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Работает
горячая линия

Более 123 тыс. звонков от
жителей области приняли опе-
раторы горячих линий по про-
филактике COVID-19, а также
инфекционных и паразитар-
ных заболеваний с начала
пандемии.

Более 3 тыс. 200 звонков они
обрабатывают еженедельно,
сообщает управление регио-
нального Роспотребнадзора.

Телефон горячей линии по
профилактике коронавирусной
инфекции, организованной при
содействии правительства ре-
гиона - 8-800-302-26-70. Режим
работы - ежедневно с 8 до
22 часов. Работает горячая ли-
ния по профилактике инфекци-
онных и паразитарных за-
болеваний - 8-904-492-92-30.
Ежедневно с 8 до 20 часов.

Для обращения в электрон-
ном виде необходимо запол-
нить форму на официальном
сайте управления Роспотреб-
надзора по Тюменской об-
ласти. Письма, содержащие
тексты большей длины, направ-
лять почтовым отправлением
по адресу: 625026, Тюмень,
ул. Рижская, 45а.

ИА «Тюменская линия»

 ÊÎÐÎÒÊÎ
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 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Символы России -
новый проект школы

В Омутинской средней школе № 1 учат
не просто жить, здесь учат жить счастливо

Педагог дополнительного образования МАОУ Омутинская СОШ № 1 Николай Мельников.
Перед ним за осенние каникулы стояла задача осуществить проект по росписи лестниц.

Как пояснил художник, из-за долгого высыхания акриловых красок открыть лестницу
для детей стало возможным только сейчас

Во время ограничительных
мер, когда люди не совсем по-
нимают, чего ожидать от завт-
рашнего дня, мы зарядились
позитивом в одной из школ
села Омутинское, девиз кото-
рой: «Счастье жить».

Как рассказала директор
МАОУ Омутинская СОШ № 1
Елена Казаринова, после объе-
динения школ в 2016 году
было решено наделить их
одной  идеей .  Так  родился
проект «Счастье жить». Про-
грамма развития, над которой
поработали педагоги первой
школы, имеет в основании
главное для любого человека -
счастье.

- Понятие счастья разное:
счастье в профессии, мате-
ринстве, семье, служении ро-
дине, - говорит Елена Владими-
ровна. - Но ребенок должен
сам распознавать и делать так,
чтобы он был счастлив в этой
жизни, мог себя найти. А цен-
ности, которые мы определили
в нашей программе, - это мир,
Отечество и семья. Отечество
начинается с малой родины,
с того места, где ты родился,
живешь. Это твой дом, улица,
село, школа, куда ты ходишь
за знаниями.

Каждый месяц в школе про-
водятся уроки счастья: от дирек-
тора школы, классного руково-
дителя, учителей-предметников.
Таким образом, ребенок полу-
чает разностороннюю информа-
цию о том, что такое счастье
и как научиться быть счастли-
вым. На этих уроках учителя
доносят до детей такие темы,
как дружба, семья. В началь-
ной школе объясняют понятие
истинной дружбы, в чем она
состоит, анализируя, напри-
мер, стихотворение «Баллада
о дружбе». В среднем звене
говорят, как ценны внутри-
семейные отношения, любовь
к маме, анализируя рассказ
«Подумаешь, птицы!..» Ана-
толия Алексина. В старшем
звене разбирают взаимоотно-
шения взрослых людей на при-
мере произведений на военную
тематику. Большое внимание
уделяется служению родине,
своей семье. Для разных воз-
растных групп делается акцент
на определенные ценностные
категории.

- Что мы считаем осново-
полагающими составляющими
понятия счастья? - задает
риторический вопрос директор
школы. - Состояться в этой

жизни, быть порядочным чело-
веком, найти себя и создать
семью.  Считаем, что этим
вещам нужно научить ребенка
в школе, чтобы он не потерялся
в мире.

В первой школе реализуется
много необычных проектов для
детей и их родителей. При этом
педагоги ориентируются на ком-
форт, интерес и безопасность
ребенка. Елена Владимировна
рассказывает о новом проекте
школы, рожденном во время
осенних каникул:

- На этот раз мы уделили
внимание символам России -
русской березке и ромашково-
васильковому полю. Две цен-
тральные лестницы, ведущие на
второй и третий этажи, отданы
для реализации этих проектов.
Детей будут встречать наши рус-
ские березки, а поднимаясь на
третий этаж, они всегда будут
видеть ромашково-васильковое
поле.

Каждый родитель и ребенок,
попадая в ОСОШ № 1, видит
ее ориентир на будущее детей,
их счастье, успех в настоящем.
В школе учат не просто жить,
здесь учат жить счастливо.

Евгений НАЛОБИН
Фото Артура САУТИЕВА

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время»

на канале ОТР (9 кнопка) в четверг - 7.00 часов;
пятницу - 18.30 часов. В субботу в 17.45 часов -
повтор пятничного выпуска.

В начале ноября подведены
итоги всероссийского кон-
курса «Активное поколение»,
проходившего в Тюменской
и Курганской областях. Его
организаторами  выступил бла-
готворительный фонд раз-
вития города Тюмени при фи-
нансовой поддержке Фонда
Тимченко (г. Москва). В число
победителей конкурса вошел
проект Социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних, созданный
в партнерстве с районным
советом ветеранов.

Специалисты Центра пред-
ставили проект «Мы вместе»
в номинации «Пожилые - сооб-
ществу». Идея новой про-
граммы в привлечении актив-
ных пожилых людей к межпо-
коленческому взаимодействию
при проведении реабилита-
ционного досуга в отделении
социальной реабилитации. Ве-

Программа
«Мы вместе»

стартует в ноябре

 ÃÐÀÍÒÎÂÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

тераны, среди которых в основ-
ном бывшие работники Центра,
будут проводить мастер-классы
по рисованию, прикладному
творчеству, развивающие за-
нятия с несовершеннолетними,
встречи с родителями по орга-
низации досуга детей, гармо-
низации детско-родительских
отношений, возрождению се-
мейных традиций. Совместно
с психологами социального
учреждения состоится интерак-
тивный психологический тре-
нинг «Семейный тимбилдинг»,
для которого закупят специаль-
ное оборудование. Проект «Мы
вместе» рассчитан на три ме-
сяца, его реализация начнется
в конце ноября. В зависимости
от режима ограничений меро-
приятия для мам и детей будут
проходить в Социально-реаби-
литационном центре или он-
лайн-формате.

Анжелика ПАЙВИНА

Мобильный телефон может
стать одним из главных источ-
ников бактерий и вирусов -
возбудителей различных
инфекций.

Для этого, сообщает управле-
ние Роспотребнадзора по Тю-
менской области, существует
несколько основных причин.
Мобильный телефон при разго-
воре подносят близко к лицу
и довольно часто передают из
рук в руки, да и владелец теле-
фона не всегда берет его
только что помытыми руками.

Многие владельцы гаджетов
никогда их не чистят, боясь по-
вредить, при этом берут
мобильные телефоны с собой
в туалет - место «богатое» раз-
личными возбудителями.

Мобильный телефон, по
оценке специалистов, вполне
может стать переносчиком воз-
будителей гриппа, других ви-
русных респираторных инфек-
ций и, в частности, COVID-19.

Чтобы избежать инфекции,
следует строго соблюдать ги-
гиену - после посещения обще-
ственных мест и туалета всегда

Как правильно
дезинфицировать

смартфон
тщательно мыть руки в течение
20 секунд, после чего насухо
вытирать их одноразовым бу-
мажным полотенцем. Целесо-
образно иметь при себе анти-
септические салфетки или
жидкие средства (гели, спреи
и др.). Так всегда можно под-
держивать чистоту рук даже
при отсутствии возможности их
вымыть.

Необходимо регулярно обра-
батывать и сам телефон анти-
септическими средствами, осо-
бенно там, где корпус гаджета
соприкасается с лицом. Если
есть чехол - то его при обра-
ботке нужно снимать и обраба-
тывать отдельно (а лучше вооб-
ще обходиться без него).

Для борьбы с вирусами
гриппа и ОРВИ (и корона-
вирусами) лучше всего исполь-
зовать салфетки и гели на ос-
нове спирта.

Телефон следует обрабаты-
вать после каждого посещения
публичных мест, общественного
транспорта  и  обязательно
после окончания рабочего дня.

ИА «Тюменская линия»

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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В Омутинском районе в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции продолжает функционировать моногоспиталь. О его работе, эпидемио-
логической обстановке рассказал заведующий Объединенным филиалом № 1
«Омутинская центральная районная больница» Олег Вандышев.

 ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

- Олег Николаевич, сколько моноин-
фекционных госпиталей организовано
по югу Тюменской области?

- По информации регионального опер-
штаба, количество моноинфекционных
госпиталей увеличивается. Открыто
18 лечебных учреждений. Из-за роста
числа заболевших властям приходится
разворачивать дополнительные места
для больных COVID-19, и на сегодняш-
ний день их количество составляет бо-
лее 3 500 коек. Мы наблюдаем вторую
волну распространения новой корона-
вирусной инфекции. Вводятся ограничи-
тельные мероприятия. Сейчас они не
такие жесткие, как весной. Делается
больший акцент на сознательность граж-
дан: соблюдение ими социальной дис-
танции в полтора метра, самоизоляцию
людей возраста 65+, использование
средств индивидуальной защиты. Моно-
госпиталь в селе Омутинское рассчита-
н на 104 места, хотя первоначально
в нем было 73 койки, затем их количе-
ство увеличили до 93-х.

- Сколько в настоящий момент паци-
ентов проходят в нем лечение?

- Коечный фонд не пустует, моногоспи-
таль заполнен на сто процентов. Успе-
ваем выписать в среднем за сутки
10 - 17 человек, тоже самое количе-
ство человек госпитализируем. Помощь
оказываем прежде всего пациентам
Омутинского района, а также Юргин-
ского, Голышмановского, Аромашев-
ского, попадают сюда и из Ялуторов-
ского, Заводоуковского, Исетского рай-
онов, города Тюмени, Курганской об-
ласти, даже из Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Мы никому не отказы-
ваем в помощи. В палате интенсивной
терапии находится 10 коек, все они
заняты. Имеется два резервных аппа-
рата ИВЛ, которые мы сможем исполь-
зовать при поступлении новых пациен-
тов с осложненным течением болезни
либо ухудшении состояния тех, кто уже
лечится. Нагрузка на докторов колос-
сальная.

- Сколько их сейчас задействовано?
- В моногоспитале 98 медицинских

работников. Это врачи, средний и млад-
ший медицинский персонал, подсобные
рабочие. Кадры подбирались с учетом
личностных качеств, моральной, эмоци-
ональной   устойчивости, уровня теоре-
тической, практической подготовки. В
госпитале оказывают помощь больным -
лучшие кадры из омутинской, аромашев-
ской, юргинской, голышмановской рай-
онных больниц. Мы сумели организовать
коллектив из самых профессиональных,
стрессоустойчивых, ответственных специ-
алистов. Случаев  заражения COVID-19

среди медицинских работников в моно-
госпитале нет, поскольку все, кто оказы-
вает помощь больным, хорошо защи-
щены. Свою работу врачи и медсестры
выполняют в спецодежде. Одноразовая
утилизируется, многоразовая подверга-
ется специальной обработке. Каждый
соблюдает алгоритм поведения в «крас-
ной зоне».

- Знаю, что вы почти каждый день
там бываете. И сегодня, когда закон-
чим беседу, тоже пойдете в  палаты
к больным с коронавирусной инфек-
цией.

- Да, каждый день мы проводим об-
ход. Особое внимание обращаем на па-
циентов с тяжелым течением заболева-
ния, со средней степенью тяжести. Они
осматриваются ежедневно. Проводим
коллегиальный осмотр больных в па-
лате интенсивной терапии, корректи-
руем схему лечения. Когда есть необхо-
димость, получаем дополнительные кон-
сультации от коллег из области, привле-
каются кардиологи, анестезиологи
территориального Центра медицины ка-
тастроф. Препараты для лечения все
имеются, недостатка в них не испыты-
ваем. Кислород для терапии заболева-
ния также регулярно пополняется.
Бывает, что сам как хирург провожу
различные манипуляции.

- Олег Николаевич, что можно ска-
зать о пациентах, которые проходят
лечение?

- Контингент различный. Прежде
всего, преобладают больные старшей
возрастной группы 60+. Практически

все пациенты, которые попадают
в госпиталь, имеют груз хронических за-
болеваний: сахарный диабет, ожирение,
артериальная гипертензия, бронхиаль-
ная астма, хроническая обструктивная
болезнь легких, ишемическая болезнь
сердца. Лечатся люди молодого возра-
ста - 40 - 45 лет, есть 19-летние. У мно-
гих - ожирение. Скажу, что если есть
лишний вес, хронический бронхит - это
меняет дело в худшую сторону, высока
вероятность тяжело заболеть. Вот по-
вод заняться здоровьем, хотя бы поху-
деть. Потому что, как правило, молодой,
здоровый человек перенесет коронави-
рус в легкой форме либо вообще бес-
симптомно.

- Есть что сказать тем, кто до сих пор
не верит в существование коронави-
руса?

 - Пыл скептиков хотел бы унять. За-
чем отрицать очевидное? Обстановка
серьезная. Вирусные пневмонии проте-
кают тяжело. У больного проявляется
дыхательная недостаточность, симп-
томы, связанные с ней. Одышка, кото-
рая вызывает падение насыщения
крови кислородом. Заметно уменьшает-
ся жизненная емкость легких, человек
дышит за счет тех альвеол, которые еще
не поражены заболеванием. К вирусной
пневмонии на пятые сутки присоединя-
ется бактериальный компонент и при-
ходится применять антибиотики. Хотя
на сам вирус они не действуют. Исполь-
зуем самые современные лекарства, но
иногда и они бессильны, чтобы спра-
виться с болезнью. По информации ре-
гионального оперштаба, на 17 ноября
за весь период пандемии в Тюменской
области скончались 114 пациентов с ко-
ронавирусом.

- Олег Николаевич, что посоветуете
нашим гражданам, как можно макси-
мально сократить риск заражения ко-
ронавирусом?

- Я еще раз призываю граждан вакци-
нироваться от гриппа, это способствует
выработке иммунитета не только от
гриппа, но и формирует вирусный имму-
нитет в целом. Даже заболев другой рес-
пираторной вирусной инфекцией, че-
ловек легче перенесет заболевание.
Будет меньше осложнений, если у чело-
века имеются антитела после вакцина-
ции. Хочу сказать, каждый день я вижу
одну картину: некоторые, особенно по-
жилые, приходят в поликлинику просто
пообщаться, это их поведенческая при-
вычка. Повод для визита - несуществен-
ный. У нас два фильтра на входе, из-
меряется температура, следим за со-
блюдением масочного режима, обраба-
тываем антисептиком руки. Но хочу еще
раз акцентировать: если нет веского
повода - не стоит посещать обществен-
ные места, ходить без надобности по
большим сетевым магазинам, ездить
в гости, собираться большими компа-
ниями. Поберегите себя! Поликлиника
работает в прежнем режиме. Конечно,
пришлось приостановить проведение
диспансеризации, профилактических
осмотров, скрининговых программ. Но
если вы  заболели и есть необходимость
визита к врачу - приходите.

Марина НИКОНОРОВА
Фото Артура САУТИЕВА

Начал
действовать

Центр управления
регионом

Создание в Тюменской области Цен-
тра управления регионом поднимает на
новый качественный уровень систем-
ную работу с обращениями граждан.
Об этом заявил вице-губернатор Сер-
гей Сарычев, выступая на церемонии
открытия центра.

Создать в каждом субъекте Россий-
ской Федерации функционирующий
Центр управления регионом до 1 дека-
бря 2020 года поручил президент Рос-
сии Владимир Путин. Тюменская об-
ласть первой из регионов УФО выпол-
нила задание главы государства.

«Это знаковое событие не только для
органов власти, но и для всех жителей
Тюменской области. Еще один этап
в развитии взаимоотношений между вла-
стью, населением и гражданским обще-
ством через современные каналы ком-
муникаций. Власть всегда должна
слышать людей и в то же время уметь
донести до них свою аргументированную
позицию», - подчеркнул вице-губернатор.

Задача ЦУР заключается в объедине-
нии лучших практик обратной связи,
позволяющих слышать и учитывать мне-
ния и пожелания людей во всех сферах
жизни региона. Партнером Тюменской
области в создании ЦУР стало АНО
«Диалог Регионы».

В работе ЦУР используется прог-
рамма «Инцидент Менеджмент», со-
зданная для мониторинга обращений
жителей в социальных сетях, с помо-
щью которой в 2020 году активно реша-
лись проблемы людей в сферах благо-
устройства, образования, здравоохра-
нения.

« Тю м е н с к а я  о бл а с т ь  л и д и р ует
в стране по работе в Интернете. В том
числе, вы лидеры и по работе в про-
грамме «Инцидент Менеджмент». Сред-
нее время ответа на обращения граж-
дан с использованием этой системы
составляет в Тюменской области 2 часа
09 минут. Это не только самое короткое
время ответа в Уральском федераль-
ном округе, но и один из лучших резуль-
татов в стране. Мы рассматриваем Тю-
мень как центр соответствующих
компетенций для Урала и Западной
Сибири», - отметил первый заместитель
генерального директора АНО «Диалог
Регионы» Кирилл Истомин.

В ЦУР включена «Платформа об-
ратной связи», которая заработает
в полной мере в 2021 году, отметил за-
меститель губернатора Владимир Сы-
соев.

Руководителем ЦУР Тюменской обла-
сти назначен Роман Рзаев. По его сло-
вам, в центре сформирована команда
опытных специалистов.

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

В условиях непростой эпидемиоло-
гической ситуации дистанционный спо-
соб обращения за государственными
услугами становится приоритетным.
Не исключение и пенсионная служба.

По словам руководителя клиентской
службы ПФР в Омутинском районе
Ирины Тигеевой, граждане, особенно
молодого возраста, предпочитают

Придумайте кодовое слово

 ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈÅ

решать вопросы через личный кабинет
гражданина на сайте ПФР. Нередко жи-
тели обращаются в пенсионную службу
по телефону с просьбой получить ин-
формацию о размере своей пенсии или
социальных выплат, стаже, дате достав-
ки выплат, ежемесячной выплаты из
средств материнского капитала. Эта ин-
формация, напоминает Ирина Анатоль-

евна, относится к персональным дан-
ным гражданина, и представить ее без
подтверждения личности запрещено
на основании Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Для решения проблемы гражданин
может использовать кодовое слово (сек-
ретный код). Его человек выбирает
самостоятельно для подтверждения
своей личности при телефонной кон-
сультации, и оно будет известно только
ему. Работник ПФР несет ответствен-
ность за сохранность и неразглашение
кодового слова в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Установить секретный код можно
через личный кабинет на сайте ПФР
в «Профиле пользователя», в разделе
«Настройки идентификации личности
посредством телефонной связи». Кодо-
вое слово можно изменить. Кроме того,
для его установления гражданин может
обратиться лично или через представи-
теля в клиентскую службу ПФР.

В дальнейшем, позвонив по телефону
горячей линии в территориальный орган
Пенсионного фонда и назвав секретный
код, гражданин сможет оперативно по-
лучить ответы на возникшие вопросы.

Подготовила Анжелика ПАЙВИНА

Олег Вандышев: если ситуация
с коронавирусной инфекцией будет

ухудшаться, то есть возможность
маршрутизировать пациентов

в санатории «Светлый» или «Энергетик»

В области действует
18 моногоспиталей


