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Востребованный весной товар – поликарбонат. Его из строительного магазина «Весна» доставят на дом,
если клиент позвонит и сделает заказ

Выход для бизнеса:

дистанционная торговля
Деятельность предприятий розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и продовольственных магазинов Постановлением Правительства Тюменской области № 120-п от 17.03.2020 г. приостановлена. Постановлением №167-п
от 4.04.2020 г. разрешена работа зоомагазинов и дистанционная торговля товарами непродовольственной группы.
Решение о введении дистанционной
работы для субъектов малого бизнеса принято на заседании оперативного
штаба в администрации Голышмановского городского округа. Предприятия
сферы торговли непродовольственными товарами, автозапчастями, строительными материалами легально получили возможность работать онлайн с 6
апреля.
– Субъекты малого бизнеса попробуют новый для себя вид работы. Надеемся,
что онлайн-продажи помогут им поправить дела, – пояснил председатель комитета экономики и прогнозирования Иван
Чистяков.

Магазин «Весна» закрыл торговлю сразу, как только вышло Постановление правительства.
– Отправили по домам сотрудников,
продезинфицировали торговый зал,
поручни, стойки, полы, – рассказывает
предпринимательница Жанна Ермекова.– Вынужденные меры ударили по бизнесу. Надежда появилась, когда нам разрешили открыть дистанционную торговлю. Я во всех группах в соцсетях и мессенджерах начала давать объявления.
Сейчас мы собираем заявки, обрабатываем их и доставляем необходимый товар клиенту домой. Покупателей не так
много, как хотелось бы, но мы благодарны, что дали шанс работать хотя бы так.
Во время карантина никто не застрахован от бытовых проблем – кому-то необходимо срочно поменять смеситель,
насос системы отопления, заменить
электропроводку. При некоторых магазинах, которые закрыты, согласно Постановлению правительства, созданы пункты дистанционной торговли. Приходить
туда, чтобы приобрести товары, запрещено, свободное передвижение людей
по улицам без весомых причин – нарушение правил самоизоляции. Связать-

ся с продавцом и выяснить наличие необходимого товара нужно по телефону
из объявлений в соцсетях или используя
мобильные приложения. Продавец обязан доставить заказ до дома, оплату принимают только безналичным способом.
Профессионально к организации дистанционной торговли подошли в магазине «Техно-выбор». Предпринимательница Рима Михайлова создала группы в
Viber, WhatsApp, «Одноклассники», где
продавцы по видеосвязи демонстрируют товар клиенту и отвечают на интересующие вопросы.
Глава Голышмановского городского
округа Александр Ледаков на заседании штаба призвал всех предпринимателей, руководителей предприятий к ответственному подходу по профилактике
новой коронавирусной инфекции – это
соблюдение эпидрежима, обработки, оснащение работников средствами индивидуальной защиты. В торговых точках,
которые сегодня действуют, на рабочих
местах имеются дезинфицирующие средства, продавцы работают в масках и перчатках.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Опубликовано на безвозмездной основе в целях сохранения жизни и здоровья граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

Горячая тема
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Малый бизнес

Все службы готовы к борьбе
с пожарами и паводком
вести разъяснительные беседы
с населением по правилам поведения в случае подтопления жилого сектора и эвакуации в безопасное место, создать пункты
временного пребывания.
Работы по реализации противопаводковых мероприятий
тоже идут по плану.
– У нас на территории есть четыре гидротехнических сооружения и низководные мосты
Патрулируют леса
– держим их под особым конСпециалисты Голышмановскотролем, – отметил глава округа
го филиала «Тюменская авиабаАлександр Ледаков. – Обеспеза» уже приступили к контроличиваем мониторинг за уровнем
руемым отжигам сухой травы,
воды на водных объектах, за сокоторые необходимо произвестоянием дорог и зонами риска
сти на площади около 300 гекподтопления. На этот период все
таров. Также им предстоит «наэкстренные службы переведены
резать» более 380 километров
на усиленный режим дежурства.
минерализованных полос и реКоммунальщики очищают канаконструировать четыре килолы для отвода талых вод. Создан
метра лесных дорог. Сотруднирезерв водопропускных труб,
ки Голышмановского лесничеГСМ, грунта, строительных маства совместно с полицейскими
териалов, необходимых для ликпатрулируют леса по установвидации угрозы подтопления и
ленным маршрутам. Который
ее последствий.
год подряд применяется авиаРуководители оперативных
патрулирование лесных массиведомств заверили, что инвов и космический мониженерные коммуникаторинг для оперативного
Координировать действия всех ции, газопроводы, ливыявления «термоточек».
нии электросвязи рабоКонтроль пожароопас- служб экстренного реагирова- тают стабильно и выдерной обстановки в сель- ния будут диспетчеры окруж- жат весенний паводок.
ских территориях ведут ной ЕДДС. Сообщать о сложных Перебоев с подачей реработники местных адсурсов потребителям не
министраций и старосты. ситуациях нужно по телефонам: возникало. Областная
Основные участники ту- 112, 2-88-56.
больница №11 и КЦСОН
шения пожаров на земиз зоны возможного
лях лесного фонда – работники ские памятки. Весь информаци- подтопления заранее эвакуиГолышмановского филиала «Тю- онный материал размещаем на руют беременных, тяжелобольменская авиабаза», МЧС и доб- уличных стендах.
ных. Нетранспортабельных паровольные пожарные дружициентов обеспечат нужным коРезерв создан
ны. По данным окружной адмиличеством лекарственных преВ нашем округе ожидаются паратов. В больнице проведена
нистрации, для усиления технической оснащённости ДПД окру- паводки в нескольких сельских ревизия медикаментов и медига планируется дополнительно территориях: Голышмановской, цинского оснащения – доукомприобрести 14 воздуходувок. С Малышенской, Королёвской и лектуют всем необходимым для
сельхозтоваропроизводителя- Боровлянской. Главы местных оказания экстренной медицинми имеется соглашение о пре- администраций знают все «боле- ской помощи в местах возникдоставлении семи единиц во- вые точки» и ежедневно ведут за новения чрезвычайных ситуадовозной техники общим объё- ними наблюдения. В случае не- ций. На общественном произмом 17, 5 кубометров. Ощущает- обходимости на помощь готовы водстве позаботились о запасе
ся острый недостаток колёсной прийти спасательные службы.
кормов для сельхозживотных.
– Для организации переправы Окружному комитету по эконотехники повышенной проходимости (вроде снегоболотохода) имеется надувная лодка вмести- мике и прогнозированию порудля доставки команды к очагам мостью до десяти человек, – рас- чено спланировать мероприяприродных пожаров в трудно- сказал заместитель начальни- тия по созданию резерва продоступных местах лесных мас- ка 27-го пожарно-спасательно- довольствия и вещевого снабсивов. На организацию проти- го отряда Сергей Пуртов. – Есть жения населенных пунктов,
вопожарных работ в текущем передвижной пункт временного попадающих в зону риска подгоду из бюджета округа выделе- размещения, который включает топления. Перед сотрудникано почти два миллиона рублей, в себя три палатки, полевую кух- ми полиции стоит немало зав том числе для материального ню и резервные источники элек- дач: обеспечение безопасности
стимулирования ДПД и обеспе- троснабжения. На базе автомо- граждан и подтопленных подвочения контрактов по тушению биля ГАЗ-66 оборудован пункт рий, оставшихся без присмотра,
ландшафтных пожаров. Создан видео-конференц-связи для принятие должных мер по спарезерв финансовых средств в оперативной передачи данных сению людей в зоне бедствия и
размере одного миллиона руб- из мест возможных подтопле- оказание первой помощи, охралей для неотложных нужд в по- ний. Главам сельских админи- на правопорядка.
жароопасный и паводковый пе- страций, особенно попадающих
Оксана ТИТЕНКО
в зону риска, рекомендуем прориод.
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Начало пожароопасного сезона и приход паводковых вод ожидается на
полторы-две недели раньше, чем в прошлом году.
Окружная администрация
и все службы экстренного
реагирования реализуют
профилактические планы.

Сотрудники госпожнадзора
проверяют территорию округа
на готовность к пожароопасному периоду.
– Посмотрим, в каком состоянии находятся 188 источников
наружного противопожарного
водоснабжения, расчищены ли
к ним подъезды, чтобы в случае
необходимости не возникало
препятствий для забора воды, –
комментирует заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Сергей Филинов. – Оценим работоспособность мотопомп, ранцевых опрыскивателей, техники, предназначенной
для опашки населённых пунктов и подвоза воды. Проверим
наличие минерализованных
полос вокруг сёл и деревень. В
ходе рейдов предусмотрены дополнительные подворовые обходы. Особое внимание уделяем
обследованию печей и электропроводки в жилье малообеспеченных и многодетных семей.
Проводим разъяснительные беседы и раздаём профилактиче-

Павел Куртёков предоставляет транспорт для работы
на крупных стройках страны

Местное предприятие
в российском проекте
Предприниматель из Голышманово Павел Куртёков открыл транспортную фирму и стал подрядчиком на строительстве
Амурского газоперерабатывающего завода.
Ещё пару лет назад он жил в
городе, имел стабильную работу, зарплату и размеренную, спокойную жизнь. И всё же вернулся в посёлок. Поддержал идею
отца Сергея Геннадьевича Куртёкова, который приобрёл первый МАЗ с прицепом, заниматься совместно транспортным бизнесом.
– Выполнять грузоперевозки
на дальние расстояния невыгодно. На рынке устроено так,
что между исполнителем работ
и заказчиком много посредников, кто, ничего не делая, наживается на сделке. Стоимость услуги высокая, а перевозчик получает деньги, которых хватает только оправдать солярку,
– рассказывает Павел Куртёков. – Через знакомых мы узнали, что требуется транспорт на
строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Его
возводят в районе города Свободного, рядом с Благовещенском. На предприятие будет поступать многокомпонентный
газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создаёт по Восточной газовой программе. Переработанный газ по газопроводу «Сила
Сибири» планируется поставлять в Китай.
На масштабный проект требуется много транспорта, спецтехники. Куртёковы рискнули и
приобрели второй автомобиль
МАЗ – тоже отправили на стройку. Понадобилась и третья машина – на замену первой, к работе
на подобных проектах допускаются автомобили со сроком эксплуатации до десяти лет.
В среднем грузовая машина с
пробегом стоит миллион четыреста тысяч рублей. За средства-

ми Куртёковы обратились в Голышмановское представительство Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области».
Идею специалисты поддержали,
посоветовали воспользоваться
программой «Микрофинансирование и Развитие», выдали заём
до миллиона рублей сроком на
три года под льготный процент.
Ремонтируют и обслуживают автомобили Сергей и Павел
Куртёковы самостоятельно. К
семейному бизнесу планирует
присоединиться старший сын
Алексей. На работу в индивидуальное предприятие приняли
трёх водителей.
– Пока работаем с отцом на заводе, сменяя друг друга. Наши
машины внутри стройки перевозят грузы. Следим за состоянием техники, ремонтируем,
оформляем необходимые документы, – поясняет Павел. – Поддерживает в работе мама Елена
Анатольевна: когда я в командировке – сдаёт отчёты. Подбирает информацию в интернете, что
помогает правильно вести наш
небольшой бизнес.
Как показывает жизнь, в бизнес редко приходят после институтов. Человек, готовый взять
ответственность за собственное дело, других людей, встаёт
на рискованный путь предпринимательства без подготовки.
Так произошло и с Павлом Куртёковым – решать проблемы и
изучать вопросы приходится по
ходу. Неожиданно для себя взялся самостоятельно вести бухгалтерию – помогает интернетплатформа для ведения бизнеса.
В программе удобно создавать
отчёты во все фонды, начислять
зарплату сотрудникам, она всегда оповестит, какой отчёт и когда нужно отправить.
В планах пока небольшой
транспортной компании из Голышманово – продолжать работать подрядчиками на крупных
стройках страны, предоставляя
необходимую технику.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из личного архива
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»
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Конкурс: фронтовая реликвия

//3

Из пяти сыновей с войны вернулся один
Мой дед Семён Трифонович Левых из Черниговской губернии
переселился в деревню Покровку Голышмановского района ещё
в царские времена – в 1896 году.
Здесь он женился. Бабушка Матрёна Романовна Михалченко родом
тоже из Чернигова. Родили они
девять детей: четырёх дочерей и
пять сыновей. Перед самой войной семья перебралась в деревню
Станичную Маслянского района.
На войну в 1941 году призвали
всех сыновей. У старших – Фёдора и Владимира уже были свои семьи. Живым вернулся только Фёдор Семёнович – мой отец. Был
призван в июне 1941 года, вернулся в октябре победного 1945го. Дошёл до Кёнигсберга – сейчас это российский город Калининград. По словам отца, служил
в войсках контрразведки. Они
шли вслед за линией фронта, «зачищали» освобождённую территорию от предателей, укрывшихся фашистов.
Владимир Семёнович был призван на фронт в августе 1941 года
Ишимским РВК. Жене Лукерье Николаевне в июле 1942 года пришло извещение, что муж пропал
без вести на Калининском фронте.
Позднее он написал письма родителям и жене. Сообщил, что попал
в окружение, был ранен, прибился
к партизанскому отряду и воевал
в нём до освобождения советской
территории от врага. Партизанил
он на Брянщине, вблизи Черниговской области. В Советской армии он продолжил военную службу на 1-м Украинском фронте. Был
командиром отделения противотанковых ружей первого гвардейского истребительного дивизиона
1-го гвардейского кавалерийского
корпуса в звании гвардии сержан-

В 1941 году на фронт были призваны все сыновья Семёна и Матрёны Левых: Фёдор, Владимир, Иван, Тимофей и Павел. Живым вернулся только Фёдор.

при наступлении фашистских войск у села Бахтиярово в танковом
бою экипаж пропал без вести.
И самый младший сын Семёна
Трофимовича – Павел – пропал
без вести в августе 1942 года. Бабушка Матрёна рассказывала, что
пропал при бомбёжке железнодорожного состава, в котором солдаты ехали на фронт. Ни одной военной фотографии не успел он выслать родным – не был ни отцом,
ни героем войны. Простой сибирский паренёк восемнадцати лет.
Гриф «пропал без вести» давал родителям силы жить дальше и ждать долгие годы после
войны. Ждали с надеждой, что
живы сынки, представляли, как
могла бы сложиться их судьба
после войны. Дедушка с бабушкой прожили долгую жизнь: 96 и
80 лет соответственно.

«Славлю жизнь за Родину отдавших,
Смерть принявших в роковом бою.
Нет у Бога без вести пропавших,
Все они стоят в одном строю!»
та. Воевал героически, награждён
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Дядя погиб в конце апреля 1945 года в Германии,
под Дрезденом.
Дядя Ваня до войны работал в
совхозе «Станиченском» в Маслянском районе. В 1938 году призвали его в армию – служил в 73-м
танковом полку в селе Бабстово,
в ста километрах от города Биробиджана. Он был сержантом танковых войск, механиком-водителем.
В апреле 1941 года прислал телеграмму из города Пирятина на Полтаве. А в августе 1941 года пришло
письмо с обратным адресом полевой почты «703». С того времени о
нём ничего не известно. Отец Семён Трофимович ещё в 1941 году

начал поиски сына. Обращался в
военный комиссариат, писал письма в часть, где служил сын, командиру и комиссару полка, но ответа
не было. Кто знает, где сложил голову молодой танкист при отступлении наших войск в начале войны...
Старший сержант Тимофей Левых тоже до войны стал танкистом,
как и брат. Был одним из лучших
механиков-водителей второго
танкового батальона 129-й отдельной танковой бригады. Особенно
отличился в боях на Орловской
земле у села Россошного зимой
1941-1942 годов. Был представлен командирами к ордену Красного Знамени, но тогда ему вручили медаль «За отвагу». Не успел
танкист получить другие награды:

Фёдор Левых вернулся с войны в октябре 1945 года.
Ушёл из жизни в 1981 году
Валентина ГОРБАЧЁВА, п. Ламенский
Фотоколлаж Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Солдата хранила на фронте любовь
Живут в Голышманово две
сестры с редким отчеством –
Абрамовна. Валентина Абрамовна Бороздина – ветеран
здравоохранения, Галина
Абрамовна Васильева – ветеран библиотечного дела.
Их отец, Абрам Савельевич
Суханов, был примером служения своей стране в мирное и военное время.

ние работать отличали молодого
паренька-бригадира. Его тракторная бригада из шести трактористов вывела колхоз «Новая жизнь»
по многим показателям в число лидеров. Заслуженная награда – поездка бригадира на сельскохозяйственную выставку в Москву. Посевную 1941-го закончили успешно. Планов было много. На полях
уже колосились добрые хлеба, наполняя ликованием сердца колхозников. Но... грянула война, в
первые же дни десятки мужиковземледельцев покинули свои деревни и ушли на фронт. Первая военная страда обещала быть трудной. Именно поэтому была введена «бронь». Наложили бронь и на
Абрама Савельевича Суханова, освободив его от призыва до окончания уборочной.

Жди меня, и я вернусь

Первый бригадир первой
тракторной бригады
В 1930-е годы, как полноводная
река, текла жизнь в далёком сибирском селе Шулындино, раскинувшемся на берегах Вагая. Земледельцы осваивали новую технику, создавали тракторные бригады. Одним из первых в этом новом
деле был Абрам Суханов. Любовь
к технике и земле, умение и жела-

Пришло время, когда любовь к
земле у деревенского паренька
Абрама встретилась с другой любовью. Звали её Прасковья. Молодому трактористу по душе пришёлся её весёлый нрав, добрый,
покладистый характер и ясные
«весенние» глаза с яркими живыми искринками. Молодые повенчались. Один за другим появились на свет Валентина, Геннадий и Анатолий. Самой младшей
из довоенных детей стала Галина.
Она родилась 16 сентября 1941
года. А уже 21 октября в дом Сухановых принесли повестку. Провожая мужа на фронт, Прасковья
просила: «Абраша, ты только вернись». И он, склонившись над колыбелькой новорождённой до-

чурки, сказал: «Ради этой чернушки (её головка была покрыта чёрными, как смоль, волосами) я обязательно вернусь». Эти скупые
прощальные слова как наказ, как
зарок, жили в семье Сухановых
все долгие четыре военных года.

Путь-дорожка фронтовая
Боевое крещение Абрам Суханов принял под Москвой. На себе
испытал, что значит натиск сильного врага с его расчётом на молниеносную войну и скорую победу. Три четверти личного состава
потерял здесь миномётный батальон, в котором воевал рядовой Суханов. Потом были жаркие бои под Старой Руссой. Несколько раз переходили из рук в
руки высотки и населённые пункты. С автоматом и гранатой, а то
и врукопашную приходилось отбивать у врага родную землю.
Сколько раз был «на волоске» от
смерти! Но, видимо, Господь хранил Абрама, сильна была молитва любимой Прасковьи. Пуля-дура настигла в феврале 1943-го,
когда был ранен в ногу, четыре
месяца пролежал в госпитале.
Потом местом службы стал батальон связи. И эта «ноша» оказалась по плечу солдату. С группой
бойцов-связистов он первым вошёл в занятый фашистами Ужгород, выполняя задание командира обеспечить связь штаба полка с нашими передовыми частями. За проявленное мужество и
находчивость старший сержант
Суханов был награждён орденом Красной Звезды. Прошёл
сибиряк фронтовыми дорогами

по Румынии, Венгрии, Чехословакии. Закончил свой путь в Германии. Сражался стойко. За месяц
до Великой Победы орден Отечественной войны присоединился
к первой награде. (Второй боевой орден Отечественной войны нашёл солдата уже после её
окончания, в мирное время).
Дважды получала Прасковья
похоронки на мужа. Темнело в глазах, выла по-волчьи, глядя на своих вмиг осиротевших четверых
детей. Но каждый раз вслед за похоронкой приносила почтальонка
письмо от Абрама, и снова дом наполнялся светом и теплом. 7 ноября 1945 года защитник вернулся
домой. Навсегда.

Хлебороб-орденоносец
Всего три дня понадобилось
вчерашнему солдату, чтобы «отдохнуть» от войны. Истосковались руки по мирному труду, да и
глаза больше не могли смотреть
на деревенское запустение. Техника наконец-то дождалась
крепких мужских рук. Начали с
ремонта трактора. Вместе с И.С.
Карпенко, тоже бывшим фронтовиком, запустили старенький
С-80, который верно служил ещё
долгие годы. Отремонтировали плуги, сеялки. С наступлением весны начали распахивать заброшенные за годы войны земли.
Первому послевоенному урожаю
радовались как дети. Зимой механизаторы уезжали в Голышманово, в МТС, где ремонтировали
технику. Домой приезжали только на выходные – к посевной вся
техника должна быть готова зара-

нее. Тракторную бригаду вновь
возглавил Абрам Суханов. Добросовестно трудились трактористы, ответственно относился к
своему делу бригадир. Более 500
гектаров целинных земель превратили в хлебные нивы. В 1953
году Абрам Суханов получил высокую правительственную награду – орден Ленина. В последние
годы своей трудовой деятельности Абрам Савельевич был бригадиром-механиком фермы. Ответственность за всю технику –
рабочий день с шести утра и дотемна, забота о людях. Прасковья
понимала и поддерживала мужа.
Её твёрдая рука надёжно управляла домом и хозяйством. А «домашняя трудовая бригада» была
ей надёжным помощником.
78 лет жизни отпустил Господь
Абраму, 96 – Прасковье. Под венцом они прожили 56 лет, наполненных трудом и заботой. И ещё
– любовью, по-деревенски незаметной, но преданной и верной. Семь детей выросли в большой семье Абрама Савельевича и
Прасковьи Павловны Сухановых.
Все они стали достойными людьми, хранящими добрую память о
своих родителях.
Уходя из жизни, Абрам Савельевич давал наказы родным. Один из
них – о наградах. Все награды – боевые и трудовые – хранятся в семье младшего сына Виктора. Так
завещал отец, так было принято
по старой русской традиции.
Надежда СКАРЕДНОВА
(При написании
использованы материалы
краеведческого музея)

Официально

Социальная поддержка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского
городского округа
от 01.04.2020 г. № 346
«Об ограничении движения
грузового автотранспорта по
автомобильным дорогам Голышмановского городского округа»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.2005 года №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь
ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа.
1. Ограничить движение грузового транспорта, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны, по грунтовым автомобильным дорогам общего
пользования местного значения
Голышмановского городского
округа и по всем дорогам р.п. Голышманово до 31.05.2020:

Голышмановский

– за исключением транспортных средств предприятий, оказывающих коммунальные услуги, пожарного транспорта, техники выполняющей обслуживание
дорог, перевозящих почту, хлеб,
молоко, сжиженный газ, а также
транспортных средств аварийных служб, связи, электрических
сетей, осуществляющих пассажирские перевозки автобусами.
2. Опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Комитету ЖКХ и благоустройства разрешить выдачу пропусков на проезд транспортных
средств, запрещенных в пункте 1
настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя Главы
городского округа по жилищнокоммунальным вопросам.
А.Л. ЛЕДАКОВ, глава
городского округа

Карантин по коронавирусу
Уважаемые работодатели!
Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования РФ просит вас
ОПЕРАТИВНО представить реестр сведений по работникам в
возрасте 65 лет и старше для назначения и выплаты пособия по
листку нетрудоспособности по
карантину.
Для этого НАДО:
– уточнить у работника, планирует ли он получить электронный листок нетрудоспособности;
– предоставить в ФСС реестр
работников 65 лет и старше с
помощью спецоператоров программного обеспечения (1С,
СБИС, КОНТУР) или АРМ подготовки расчета ФСС.
Дополнительная информация
на сайте ФСС РФ в разделе «КАРАНТИН ПО КОРОНАВИРУСУ».
По вопросам передачи электронных Реестров сведений
страхователями можно обратиться в Отделение Фонда по
телефонам: 8 (3452) 799-747 ( в
рабочее время) или 8-800-30275-49 (круглосуточно).
Напомним, с 6 по 19 апреля работающие граждане Тюменской
области в возрасте 65 лет и
старше, не переведенные на дистанционный режим работы и не
находящиеся в отпуске, имеют
право оформить больничный
и получить пособие по временной нетрудоспособности без посещения медицинской организации и работодателя.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике
коронавируса онлайн t-l.ru/coronavirus

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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