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Вера Худякова – бывший медицинский работник. Как никто другой, она понимает всю опасность нового вируса. 
Но  природный оптимизм и сила духа Веры Васильевны не дают впасть в уныние в дни самоизоляции. 

Забот по дому достаточно! 

По решению Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, период с 28 
марта по 5 апреля объявлен нерабочим. 
Основной смысл выходной недели – в про-
филактике коронавируса. Президент осо-
бо подчеркнул, что выходная неделя – не 
праздничная, она предусмотрена для пре-
дотвращения распространения корона-
вируса, и призвал нас с вами, всех росси-
ян, оставаться дома, чтобы уберечь себя и 
близких. На уровне региона губернатором 
Тюменской области Александром Моором 
обозначен к исполнению перечень мер, ко-
торые помогут справиться с распростране-
нием коронавируса в наших городах и сё-
лах. Обращаюсь к вам с призывом проя-
вить сознательность и понимание в необ-
ходимости этих мер, максимально и даже 
не укоснительно их соблюдать.

Напоминаю, что в Тюменской области 
введён режим повышенной готовности, 
поэтому до 10 апреля на всей территории 
области и нашего округа приостановлены 
все публичные и массовые мероприятия, 

введены ограничения на количество по-
сетителей ЗАГС, переведены на дистанци-
онное обучение школы, ссузы и вузы, при-
остановлена работа библиотек, кинотеа-
тров, музеев. 

Нашим соотечественникам старше 65 лет 
настоятельно рекомендовано перейти на 
режим самоизоляции, чтобы не подвер-
гать себя опасности. Работающим людям в 
этот период сохраняется заработная плата 
в полном объёме. Особенно хочу обратить 
ваше внимание на режим работы организа-
ций, предприятий и учреждений в округе с 
28 марта по 5 апреля:

– без прекращения деятельности продол-
жают работу Администрация Голышманов-
ского городского округа, полиция, Управле-
ние социальной защиты населения, охран-
ные учреждения, СМИ, областная больни-
ца № 11, аптеки, продуктовые магазины и 
продуктовые рынки, почта, банки, пасса-
жирские и транспортные перевозки, пред-
приятия ЖКХ и сельскохозяйственного на-
правления. В детском саду № 4 «Ёлочка» ор-
ганизованы две дежурные группы для де-
тей, родители которых не могут оставаться 

дома. Остальные детские сады не работают.
С ограничением приёма посетителей с 30 

марта по 3 апреля работают: Пенсионный 
фонд, налоговая инспекция, МФЦ. Режимы 
работы можно уточнить на официальных 
сайтах или по телефонам.

Услуги учреждений, которые могут быть 
предоставлены гражданам посредством 
обращений в ведомства в электронной 
форме через порталы госуслуг, отрабаты-
ваются в рабочем порядке.

Полностью на неделю приостанавлива-
ют свою деятельность непродуктовые мага-
зины и торговые центры, предприятия об-
щественного питания. Все эти меры и изме-
нения коснутся нашего предприниматель-
ского сообщества. И я прошу понять, что 
эти запреты направлены на минимизацию 
контактов людей, исключение скученности 
и вероятности передачи заболеваний. Го-
лышмановских арендодателей прошу соли-
дарно подойти к расходам и оплате арен-
даторами занятых площадей в период про-
стоя. Это будет справедливо. 

Прошу руководителей предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственности взве-

шенно и ответственно подойти к организа-
ции рабочего процесса, в этот период со-
блюдать санэпидрежим, обеспечить безо-
пасность деятельности вверенной отрасли

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

Раиса АМИНИНА:
– Ситуация с эпидемией очень 

серь ёзная. То, что государство огра-
ничивает свободу передвижения по-
жилых людей – правильно. Это забота 
о нашем здоровье. Больные пожилые 
люди не должны создавать проблем 
своим детям и обществу. Мрачно зву-
чит, но это так. Конечно, паниковать 
не нужно. Надо настраивать себя на 
то, что придётся в изоляции прове-
сти продолжительное время. Мы не 
переживаем с мужем. Займёмся вы-
ращиванием рассады цветов и ово-
щей, будем работать в теплице. На 
при усадебном участке будем ды-
шать свежим воздухом, заниматься 
физическим трудом, много двигать-
ся с пользой для здоровья. Контак-
ты с соседями и родственниками мы 
прекратили. Кому-то пока это кажется 
смешным и излишним. Но, как только 
поя вятся первые больные, будет не 
до смеха. Придётся намеренно избе-
гать друг друга, чтобы не стать при-
чиной чьей-то беды.

Зара ДЮЛЬДИНА:
– Стараюсь ежедневно делать утрен-

нюю зарядку, танцую. Полощу гор-
ло тёплым солевым раствором, пью 
много воды. Общаюсь по интернету, в 
«Одноклассниках» у меня много дру-
зей. Информацию, которая сейчас на-
гнетается в СМИ о коронавирусе, люди 
пожилые принимают близко к сердцу. 
От страха, подавленности очень легко 
заболеть, поэтому в соцсетях мы юмо-
рим, поддерживаем друг друга, делим-
ся советами, как укрепить иммунитет 
в период эпидемии. Думаю, не зря на 
земле этот вирус появился: он учит нас 
заботиться о родных и близких, про-
являть доброту, помогать даже совсем 
незнакомым.

Вера ХУДЯКОВА:
– Раз правительство решило – зна-

чит так нужно. Переждём это время – и 
опять жизнь будет бить ключом. Уже на 
прошлой неделе на улице народа было 
значительно меньше, в магазинах и ап-
теках в основном молодёжь. Правиль-
но: заботятся, значит, о своих пожилых 
родственниках.

Дорогие земляки!

Голышмановские Голышмановские 
пенсионерыпенсионеры
в самоизоляциив самоизоляции
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Волонтёры готовы достав-
лять пенсионерам еду, ле-
карства, вещи первой необ-
ходимости, средства гигие-
ны и консультировать по те-
лефону. 

Поступило 30 заявок о помощи 
в приобретении товаров от пожи-
лых голышмановцев. Диспетчер-
ская служба при Голышмановском 
комплексном центре социального 
обслуживания населения действу-
ет с 18 марта. 

– В добровольческой команде  
больше 30 наших сотрудников, – 
комментирует директор КЦСОН 
Светлана Овчинникова. – Помо-
гаем одиноким и одиноко про-
живающим гражданам пожилого 
возраста, их в округе более тыся-
чи. Услугами волонтёров диспет-
черской службы могут восполь-

зоваться и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, оди-
нокие матери, воспитывающие де-
тей до трёх лет, и неполные семьи, 
имеющие двух и более детей-ин-
валидов. В обязанности добро-
вольцев входит оказание услуг 
психологической помощи и кон-
сультирование по вопросам про-
филактики вирусных инфекций, 
закуп и доставка на дом продук-
тов питания, лекарственных пре-
паратов, предметов первой не-
обходимости. Это не гуманитар-
ная помощь – всё приобретается 
за средства заказчика. Волонтёры 
должны быть в масках, перчатках 
и пользоваться антисептиками. 
Заходить в квартиры и дома пен-
сионеров запрещено, обязатель-
но надо предъявлять паспорт при 
встрече с обратившимися за по-
мощью.

Помощь голышмановцам о

Волонтёр Андрей Соловьёв (на фото слева) вручает пожилым 
людям памятки по профилактике коронавируса возле их дома

Люди, находящиеся в само-
изоляции, могут испытывать 
чувство одиночества, безза-
щитности, оторванности от 
мира. 

И здесь больше рисков впасть 
в тревожное состояние или поти-
хоньку «прийти к депрессии». Что-
бы этого избежать, психолог Еле-
на Синельникова советует напоми-
нать себе, что данное положение 
временное, чаще повторяйте: «всё 
будет хорошо», «я со всем справ-
люсь». Полезно будет заняться бы-
товыми домашними делами, на ко-
торые ранее не хватало времени. 
Задать тон настроения на день по-
может бодрящая музыка: слушайте, 
пойте сами, танцуйте. В обыденной 
жизни большую часть времени мно-
гие из нас проводят порознь, а ког-
да  приходим домой, нам есть о чём 
поговорить, чем поделиться. В усло-
вии изоляции люди вынуждены на-
ходиться «нос к носу» 24 часа. Ста-
райтесь выделять время, когда каж-
дый может побыть сам с собой, за-
няться релаксацией. Часть же дня 
проводите за общим делом. Ува-
жайте личные границы другого, пе-
рераспределяйте обязанности, из-
бегайте общения на заведомо кон-
фликтные темы. Часть нашего раз-
дражения вызвана дискомфортом 
от ситуации, но объектом для его вы-
хода является находящийся рядом. 
Лучше делайте друг другу весёлые 
и добрые сюрпризы, просматривай-
те совместные фотографии, фильмы, 
играйте в настольные игры. Следу-
ет хвалить друг друга за хорошо ис-
полненные обязанности, обсуждать 
недочёты без критики, планировать 
дальнейшие действия. Важно пом-
нить, что в сложившейся ситуации 
мы «сражаемся» с внешними обсто-
ятельствами, а не друг с другом. И в 
этом «бою» лучше быть союзниками.

Новые ограничительные 
меры введены в регионе 
для предотвращения рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции, об этом тю-
менцам сообщил губерна-
тор Александр Моор.

С 31 марта в Тюменской области 
будут заблокированы все льготные 
транспортные карты школьников, 
студентов и пенсионеров. Запре-
щается посещение парков, скве-
ров, набережных, детских и спор-
тивных площадок и иных откры-
тых мест массового отдыха. Гражда-
не обязаны соблюдать дистанцию 
между собой не менее полутора 
метров, в том числе в обществен-
ных местах и общественном транс-
порте. Все предприятия и учреж-
дения обязаны обеспечить нане-
сение соответствующей разметки.

– Все эти меры вводятся для того, 
чтобы минимизировать количество 
контактов наших земляков и сни-
зить риск распространения новой 
коронавирусной инфекции. Мы бу-
дем внимательно следить за разви-
тием событий и при необходимости 
вводить новые ограничительные 
меры, – подчеркнул губернатор.

О новых ограни-
чительных мерах

НА КАРАНТИНЕ.
Советы психолога
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23 марта в молодёжном центре 
был создан волонтёрский штаб 
для помощи пожилым людям, 
его куратор – педагог дополни-
тельного обра-
зования Евгений 
Дьяченко. Часть 
заявок, посту-
пивших в соци-
альную диспет-
черскую службу, 
будут переадре-
совываться штабным доброволь-
цам. В оперативной группе до-
ставки только совершеннолетние 
граждане. К работе в штабе под-
ключились 16 волонтёров. Сре-
ди них – сотрудники учреждений 
образования, культуры, спорт-
школы посёлка Голышманово и 
просто неравнодушные земляки. 
– Моим родителям за 80 лет, поэ-
тому я прекрасно понимаю эту си-

туацию и необходимость помощи 
пенсионерам, – рассуждает би-
блиотекарь Голышмановской ЦБС 
Светлана Горбунова, пожелавшая 

стать волонтёром. – На такое нуж-
ное дело личного времени не жал-
ко. Удвоила заботу и о своих близ-
ких. 

Молодой культорганизатор 
Дворца культуры «Юность» Елена 
Заусайлова ещё со школьных лет 
занимается волонтёрством. 

– Как только на работе сказали, 
что требуется помощь нуждаю-
щимся во время карантина – сра-

зу откликнулась, – говорит девуш-
ка. – У меня накоплен хороший 
добровольческий опыт, считаю, 
что сейчас это пригодится. Ра-

нее часто прихо-
дилось помогать 
пожилым людям, 
организовыва-
ли разные ак-
ции, думаю, мне 
не составит тру-
да найти общий 

язык с бабушками и дедушками 
– особенно ранимой категорией 
граждан. 

На территории Голышманов-
ского городского округа объеди-
нились уже полсотни доброволь-
цев, чтобы помогать людям во 
время эпидемии коронавируса. 
Те, кто тоже решил стать волон-
тером, могут прийти в молодёж-
ный центр. 

кажут добровольцы

Диспетчерская служба при КЦСОН работает 
с 8:00 утра до 19:00 вечера – без перерыва 
на обед. Заявки от граждан принимаются по 
телефону: 8(34546) 2-55-12.

Выплату в размере двух тысяч рублей, объявленную губерна-
тором, в беззаявительном порядке получат все люди, попав-
шие в группу, для которой введён режим самоизоляции. 

Выдача денег начнётся с 3 апреля. Тем, кому пенсию приносят на дом, 
эти средства также доставят домой. Кроме того, все граждане из груп-
пы риска переведены на особый режим обслуживания в медицинских 
учреждениях.

– Выписка рецептов будет производиться бесконтактно. Все граждане 
старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, находятся в базе дан-
ных лечебных учреждений. Им рецепты будут выписаны или продлены ав-
томатически. Мы не рекомендуем пожилым людям самостоятельно ходить 
в аптеки. Поэтому можно оставить заявку волонтёрам. Они принесут необ-
ходимые лекарст ва на дом. Рецепты льготные, а значит, медикаменты отпу-
скаются бесплатно. Пенсионерам не нужно передавать кому-либо денеж-
ные средства. Заявиться можно на прямую линию – лекарства вам доставят 
вместе с необходимыми продуктами питания или другими вещами, если у 
вас такая потребность есть, – рассказала заместитель губернатора  Ольга 
Кузнечевских.

Гражданам, находящимся на самоизоляции по распоряжению 
губернатора, не будут начисляться пени и штрафы за просро-
ченные платежи по коммунальным услугам. 

Об этом заявил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин. Он подчер-
кнул, что сейчас важно соблюсти режим разобщения граждан преклонно-
го возраста, не создавать очередей в офисах обслуживания и центрах приё-
ма платежей.

– Если у граждан нет возможности дистанционно оплатить комму-
нальные услуги, то пусть их вообще не оплачивают. В период самоизо-
ляции никакие штрафные санкции применяться не будут: ни пени, ни от-
ключения от источников ресурсов. Пенсионерам рекомендовано подо-
ждать до 10 апреля и затем спокойно совершить свои платежи. Это прин-
ципиально важно: оставить людей старшего поколе ния дома и не бес-
покоить их коммунальными заботами. Дни объявлены выходными, но 
все аварийно-диспетчерские службы остаются в работе, все механизмы 
жизне обеспечения будут поддерживаться, – рассказал Вячеслав Вахрин.
Все ресурсоснабжающие организации и расчётные центры переведены на 
удалённое обслуживание абонентов. При этом продолжают работать все 
онлайн-сервисы поставщиков услуг.

Выплата в беззаявительном порядке

Отсрочка по коммунальным платежам

Тюменская область первой в стране внедряет беспрецедент-
ные меры поддержки бизнеса. Об этом во время встречи с 
представителями предпринимательского сообщества заявил 
губернатор Тюменской области Александр Моор. 

Что предлагается сделать:
 – снизить выплаты по УСН (упрощённой системе налогообложения) 

с 6 % до 1 % на весь 2020 год;
– предприятия и компании, работающие в отраслях, наиболее постра-

давших из-за коронавируса, освободить от уплаты налога на имущество 
организаций;

– освободить от уплаты транспортного налога в 2020 году предприятия, 
работающие в наиболее пострадавших от коронавируса сферах. Снять 
транспортный налог за 2019 год с ИП, работающих в этих же сферах;

– установить на 2020 год размер потенциально возможного к получению 
ИП годового дохода в размере 16,66 рубля (в том числе с работника, 1 кв. 
м, единицы транспортного средства). Стоимость патента будет составлять 
1 рубль;

– рекомендовать органам местного самоуправления установить значе-
ние корректирующего коэффициента К2 для всех видов деятельности в раз-
мере 0,005 по ЕНВД;

– дать отсрочку с 1 марта по 31 декабря 2020 года по арендным платежам 
государственного и муниципального имущества.

Все инициативы по поддержке предпринимательства в ближайшее время 
вынесут на рассмотрение депутатов Тюменской областной Думы.

Региональная власть поддержит бизнес 

– По данным областной больницы №11, на карантине под наблюде-
нием медработников сейчас находятся 19 вернувшихся из-за границы, 
среди них пять детей. 

– На первом этаже инфекционного отделения готовятся развернуть 
20 коек для лечения поступивших с пневмонией пациентов. Госпитали-
зированных с этим диагнозом нет.

– В целях раннего выявления признаков возможного развития но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 для заведующих поликлиник, 
участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики, фельдшеров 
ФАПов разработан алгоритм взаимодействия с населением.

– При посещении граждан, находящихся на самоизоляции по эпи-
демиологическим показаниям, активное выявление лиц, имеющих 
сердечно- сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические бо-
лезни органов дыхания, злокачественные новообразования, совместно 
проживающих с пациентами, находящимися на самоизоляции.

– Обзвон граждан 65+ не реже 1 раза в неделю. Активное посещение 
на дому и обзвон пациентов 80+ не реже 1 раза в неделю.

– При сборе анамнеза:
уточнить, имелся ли контакт с лицами, вернувшимися из-за границы

в последние 14 дней или подозрительными на наличие
коронавирусной инфекции.

– При наличии признаков ОРВИ лёгкой степени:
мазок на COVID-19;
общий анализ крови;
СРВ;
активное наблюдение на дому не реже чем 1 раз в 3 дня, с обязатель-

ным проведением пульсоксиметрии до выздоровления.
– При наличии признаков ОРВИ средней степени тяжести, нарастающей

дыхательной недостаточности – госпитализация пациента.

ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ
и под контролем медработников
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РЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНАРЕДАКТОР И.Н. ШАДРИНА

Росстат предложил перенес-
ти срок начала проведе-
ния Всероссийской перепи-
си населения в отдалённых 
и труднодоступных райо-
нах страны. Старт будет от-
ложен на второе полугодие 
2020 года.

С соответствующим предложе-
нием руководитель Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики Павел Малков обратился 
к Министру экономического раз-
вития России Максиму Решетни-
кову. Глава Росстата отметил, что 
в условиях существующей повы-
шенной опасности распростра-
нения вирусной инфекции старт 
в начале апреля создаёт допол-
нительные риски как для жите-
лей этих районов, так и для пере-
писных работников. Кроме того, 
ряд регионов уже объявил о вве-
дении режима самоизоляции и 
ограничения передвижения на 

своей территории.
Основной этап Всероссийской 

переписи запланирован на ок-
тябрь 2020 года. Более ранний 
старт переписи в некоторых рай-
онах, где проживает порядка 500 
тысяч человек, обусловлен слож-
ными климатическими условия-
ми. Первыми регионами, в кото-
рых будут сдвинуты сроки нача-
ла переписной кампании, стали 
Ямало-Ненецкий и Чукотский ав-
тономные округа, Магаданская 
область, Хабаровский край. Точ-
ные сроки проведения переписи 
в труднодоступных районах будут 
определены позднее совместно с 
администрациями субъектов Рос-
сийской Федерации.

Пандемия уже внесла коррек-
тивы в деятельность зарубежных 
статистиков – изменены сроки 
проведения переписей населе-
ния раунда 2020 года в США, Бра-
зилии и Киргизии.

Медиаофис ВПН-2020

Старт переписи в трудно-
доступных районах 
России перенесён


