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На сегодня по всей стране проведе-
но более шести миллионов тестов 
на коронавирусную инфекцию, об-
наруживается высокое количество 
бессимптомных носителей. 

В Голышмановском городском окру-
ге также выявлен и подтверждён первый 
случай заболевания. По словам главвра-
ча областной больницы № 11 Алексея Бе-
лова, здоровый организм, столкнувшись 
с инфекцией, сумел её нейтрализовать. 
У 23-летнего молодого человека не было 
симптомов, отсутствовала клиническая 
картина. Взятые уже в больнице два по-
следовательных теста показали отрица-
тельный результат, поэтому пациент был 
выписан из Ишимского моноинфекцион-
ного госпиталя, куда помещался на лече-

ние. Решение о дальнейшем снятии каран-
тинных мероприятий примет Роспотреб-
надзор. Пока в отношении данного моло-
дого человека и всех, кто находился с ним 
в контакте, карантин не снят.

– Если говорить в целом по больнице, а 
я имею в виду другие районы, здесь ситу-
ация более напряжённая, – отмечает Алек-
сей Белов. – Всего проведено более 1200 
тестов. Из Омутинского района на лече-
нии в Ишиме и областной больнице Тюме-
ни находятся три пациента с коронавирус-
ной пневмонией в среднетяжёлом состо-
янии. Это вернувшийся с вахты мужчина, 
приехавшая из Екатеринбурга женщина, 
и третий случай – жительница Омутин-
ского, контактировавшая с приезжей. Все 
они были выявлены активным способом: 
при обзвонах, объездах медицинскими 

работниками находящихся под наблюде-
нием. Женщина, прибывшая из Екатерин-
бурга, в беседе с доктором по телефону со-
общила о повышении температуры тела. 
Немедленно выехала бригада, доставили 
на компьютерную томографию в Голыш-
маново. Если есть подозрение именно на 
коронавирусную пневмонию, госпитали-
зируем в специализированные учрежде-
ния. На базе нашей больницы в Голышма-
ново сегодня проходят лечение семь че-
ловек с пневмониями, но они не вирусной 
природы. Опять же, именно благодаря ра-
ботающему в Голышманово компьютерно-
му томографу мы можем это диагностиро-
вать, даже не дожидаясь результатов те-
ста. Иногда они могут давать ошибочный 
результат, но по КТ видим точную картину 
коронавирусного поражения лёгких, так 

называемый эффект «матового стекла». 
Исследования на носительство корона-

вируса проводятся в Ишимской лаборато-
рии и в Тюменском центре гигиены и эпи-
демиологии.

Тактика госпитализации пациента с 
COVID, как сказал главврач, на сегодня по-
менялась. Он может лечиться дома при та-
ких условиях: лёгкое или бессимптомное 
течение инфекции; по результатам КТ от-
сутствуют признаки поражения лёгких; па-
циент не имеет хронических заболеваний; 
вместе с ним не проживают лица из группы 
риска: беременные, пожилые. Если принято 
решение не госпитализироваться, членам 
семьи назначается профилактическое лече-
ние, все они находятся в карантине. 

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В Голышмановском округе ситуация стабильная
В областной больнице № 11 созданы две бригады по забору мазков на коронавирус. Медсестра отделения профилактики 

Елена Бекетова (на снимке в центре) и фельдшер прививочного кабинета Елена Молоткова (слева) на передовой борьбы с инфекцией
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В России ограничения снимут в три этапа
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1. На каждого ребёнка от 3 до 15 
лет включительно будет выплаче-
но по 10 тысяч рублей. 

Это поддержка семьям с детьми, 
вне зависимости от уровня дохода 
или наличия работы у родителей. 
Основанием станет простое элек-
тронное заявление родителей или 
опекунов. Эта выплата дополняет 
ранее введённые меры поддерж-
ки. 

По 5 тысяч рублей в месяц на де-
тей до 3 лет будет выплачено не 
только тем, кто имеет право на ма-

теринский капитал, но и всем се-
мьям, где есть такие дети (с апре-
ля по июнь).

По ½ прожиточного минимума 
на детей от 3 до 7 лет из малообес-
печенных семей (с 1 июня – разо-
во за все предыдущие месяцы, то 
есть в среднем по 33 тысячи руб-
лей на ребёнка, далее – ежемесяч-
но) и по 3 тысячи в месяц на каж-
дого несовершеннолетнего ре-
бёнка из семей, где один родитель 
или оба потеряли работу (с апре-
ля по июнь). 

В два раза увеличен размер по-
собия на ребёнка. 

2. Зарплатные кредиты постра-
давшим предприятиям под 2 % с 
возможностью погашения всей 
суммы кредита за счёт государ-
ства. Льготный кредит под 2 % 
на выплату заработной платы со-
трудникам предприятий постра-
давших отраслей со сроком вы-
платы до апреля 2021 года. В слу-
чае, если предприятие в течение 
этого времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90 %, вся 

сумма кредита и сумма процент-
ной ставки будут погашены госу-
дарством. Если занятость сотруд-
ников сохранится на уровне 80 % 
– ½ суммы будет погашена госу-
дарством. 

3. Основные налоговые выпла-
ты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отмене-
ны. Новой мерой поддержки ма-
лого и среднего бизнеса станет от-
мена налоговых выплат (за исклю-
чением НДС) и страховых взносов 
за апрель, май и июнь 2020 года 

для предприятий пострадавших 
отраслей, а также социально ори-
ентированных НКО. 

4. Самозанятые граждане полу-
чат обратно выплаченные ими в 
2019 году налоги. Граждане Рос-
сии, которые официально име-
ют статус самозанятых и выпла-
чивали налог на профессиональ-
ный доход, по лучат выплаченные 
в 2019 году деньги обратно. Кроме 
того, самозанятым гражданам вы-
платят налоговый капитал в раз-
мере одного МРОТ. 

Роспотребнадзор разрабо-
тал рекомендации по сня-
тию ограничений, введён-
ных в связи с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции. В каждом реги-
оне решения будут прини-
мать исходя из ситуации на 
местах. 

Первый этап
Основное условие перехода к 

I этапу – устойчивая тенденция к 
снижению заболеваемости и от-
сутствие осложнений санитарно-
эпидемиологической обстановки 
на территории региона.

Возможны занятия спортом на 
открытом воздухе индивидуаль-
но или парами на расстоянии меж-
ду занимающимися не менее пяти 
метров. Простые прогулки мож-
но совершать одному или пара-
ми, соблюдая социальную дистан-
цию и не пребывая в местах мас-
сового скопления людей. Детские 
площадки по-прежнему остаются 
закрытыми.

С учётом ряда ограничений, 
возоб новляется работа неболь-
ших объектов непродовольствен-
ной торговли и сферы услуг. Для 
магазинов, торгующих непродо-
вольственными товарами, огра-
ничения предусмотрены по коли-

честву покупателей: до 400 квад-
ратных метров площади торгового 
зала с отдельным наружным вхо-
дом и предельное количество кли-
ентов из расчёта один человек на 
четыре квадратных метра.

Второй этап
На втором этапе площадь тор-

говых залов увеличивается до 800 
квадратных метров с тем же расчё-
том клиентов. Могут начать рабо-
ту уличные предприятия, а также 
отдельные образовательные ор-
ганизации.

Третий этап
Предприятия торговли и сферы 

услуг могут работать без ограниче-
ний. Начинается работа: предприя-
тий общественного питания с уста-
новленными перегородками или 
расстановками столов на расстоя-
нии 1,5-2 метра, всех образователь-
ных учреждений, гостиниц, мест от-
дыха населения, но при условии со-
блюдения социальной дистанции.
Обязательные требования, 

которые сохраняются 
на всех этапах:

Режим самоизоляции останется 
обязательным для лиц старше 65 
лет, людей с хроническими забо-
леваниями. 

Используются гигиенические мас-

ки в транспорте, в общественных ме-
стах и при любом выходе на улицу.

Сохраняется работа в удалён-
ном доступе, если это не наруша-
ет функционирован ие организа-
ции, или посменная работа.

Соблюдается масочный режим 
всеми работающими на предпри-
ятиях.

Соблюдается дезинфекционный 
режим и социальная дистанция не 
менее 1,5 метра.

Решение о поэтапном снятии 
ограничений будет принимать гла-
ва региона. Ограничительные ме-
роприятия возобновляются на лю-
бом из этапов в случае осложне-
ния эпидемической ситуации.

Основные меры поддержки, 
озвученные Президентом РФ в обращении 11 мая 2020 года

Руководитель моноинфек-
ционного госпиталя ОБ № 3 
(Тобольск) Екатерина Кар-
гаполова рассказала, как 
врачи спасают пациентов, 
легко ли шесть часов ра-
ботать в полной экипиров-
ке, помогает ли чеснок бо-
роться с COVID-19, а также 
о том, что действительно 
не даст вам заболеть опас-
ной инфекцией. 

– Сколько пациентов с корона-
вирусом находятся на лечении в 
госпитале?

– 69 пациентов – часть поступи-
ли с мест работы. Их начали обсле-
довать и выявили заболевание. 
Некоторые обращались с призна-
ками ОРВИ в поликлинику, у них 
были взяты анализы, которые и по-
казали наличие вируса. Они также 
поступили к нам. 

Как себя чувствуют пациен-
ты? Каково их эмоциональное 
состояние?

– Состояние большей части удо-
влетворительное. У некоторых – 
средней степени тяжести. На ИВЛ 
пациентов нет. Настроение у всех 
ровное. Есть гаджеты, выход в ин-
тернет. Заболевшие могут общать-
ся по телефону со своими близки-
ми. И мы тоже корр ектны и внима-
тельны к пациентам. 

– Достаточно ли необходимых 
медикаментов, аппаратуры для 
спасения жизни пациентов?

– Всего достаточно. И лечение 
люди получают в полном объёме.

– Специалисты госпиталя пол-
ностью экипированы?

– Да, конечно. Перебоев или не-
достатка в спецодежде не было. 
Наши врачи и медсёстры одеты в 
специальные костюмы, респира-
торы, маски, перчатки, шапочки, 
бахилы. 

– Это правда, что длительное 
время, всю смену, вы не можете 
снять костюм, чтобы поесть 
или умыться? 

– Смена длится 6 часов. Терпи-
мо. Когда идёшь на смену, эмо-
ционально настраиваешь себя 
на такой режим. И мы поддер-
живаем друг друга. Это правда 
помогает. 

– Врачи вашего центра после 
смены возвращаются домой? 
Или им предоставлены места в 
гостиницах?

– Наши специалисты на спец-
транспорте возвращаются в 
гос тиницы. Им предоставлено 

сопровож дение медицинского ра-
ботника: перед выходом на смену 
он осматривает специалистов, из-
меряет давление, температуру, 
оценивает эмоциональное состо-
яние. 

– Каково настроение врачей, 
которые непосредственно ле-
чат больных коронавирусом?

– Нормальное. У нас организова-
на поддержка психологов для все-
го персонала и пациентов. Пока 
консультация таких специалистов 
не требовалась, но в случае необ-
ходимости помощь будет оказана 
обязательно. 

– А у вас лично есть ощущение, 
что работа опасна? 

– Мы понимаем, что работаем 
с особо опасной инфекцией. И от 
нас необходима помощь людям. 
Работаем слаженной командой, 
все 35 человек. 

– Как вы считаете, пациен-
ты, которые поступили к вам с 
корона вирусом, могли избежать 
заражения? 

– Если соблюдать все меры лич-
ной безопасности: носить маску, 
перчатки, мыть руки, ограничить 
контакты, то, с большей вероят-
ностью, заболевания можно избе-
жать. Но я не имею права давать 
оценку причины инфицирования 
наших пациентов. Наше дело – вы-
лечить их. 

– Эффективны ли советы: при-
нимать народные средства – 
чеснок, имбирь, лимон, чтобы 
избежать заражения корона-
вирусом?

– Это всё варианты общеукреп-
ляющих средств для организ-
ма при вирусной инфекции. Но 
это не панацея. И я, как врач-
реаниматолог, не могу рекомен-
довать употреблять их всем. 

– Когда началась пандемия, вы 
могли предположить, что при-
дётся работать в таком режиме? 

– Я заведующая реанимацией. 
Когда формировался наш госпи-
таль, понимала, что буду здесь ра-
ботать. И эмоционально, и про-
фессионально наши специалисты 
оказались готовы к такому разви-
тию событий. Кроме того, психоло-
ги проводили для нас специаль-
ные тренинги, которые помогли 
адаптироваться к ситуации, пре-
одолеть чувство страха, неизвест-
ности. 

– Как ваши близкие пережива-
ют отсутствие мамы и супруги? 

– С 14-летним сыном и супругом 
мы общаемся по телефону. Конеч-
но, все скучаем. Но пока не знаем, 
когда сможем увидеть друг друга 
в реальности. 

– Скажите несколько слов в 
поддержку ваших коллег, кото-
рые работают в ра йонных цен-
трах.

– Желаю всем своим коллегам: 
врачам, медсёстрам, санитароч-
кам – здоровья, сил, выдержки и 
терпения. Мы победим корона-
вирус все вместе!

А жителям области рекомен-
дую соблюдать правила личной 
безопасности: носите маску, мой-
те руки, ограничивайте посеще-
ние общественных мест. Береги-
те себя!

Екатерина Каргаполова: 
«Победим коронавирус 

все вместе!»

Материалы подготовили Оксана ТИТЕНКО, Наталия ГЛАДКОВСКАЯ. Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ. Инфографика Влада УДИЛОВА

Выплаты
250 тысяч жителей Тюменской 

области получат дополнительную 
единовременную выплату за пе-
риод самоизоляции. Повторную 
единоразовую выплату в разме-
ре 2 тысяч рублей предоставят 
определённым категориям граж-
дан, соблюдающим режим само-
изоляции: 

– всем, старше 65 лет;
– взрослым и детям, имеющим 

хронические заболевания, ука-
занные в приложении к постанов-
лению Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 № 120-п «О 
введении режима повышенной 
готовности».

Дополнительных обращений 
или заявлений от граждан не тре-
буется, не надо собирать доку-
менты и подтверждать диагноз.
 Списки пациентов с хронически-
ми заболеваниями формируют 
поликлиники по месту житель-
ства, в которые можно обратить-
ся за уточнением: соответству-
ет ли кодировка заболевания пе-
речню тех, по которым положены 
выплаты. 

Всем, получившим аналогич-
ную выплату в апреле, она будет 
доставлена одним из двух спосо-
бов: на счёт получателя в банке 
(если гражданин ранее получал 
меры социальной поддержки че-
рез банк, в том числе на сберега-
тельную книжку); Почтой России 
на дом в соответствии с графиком 
доставки (если у органа социаль-
ной защиты населения отсутствует 
информация о наличии у гражда-
нина счёта в банке). Перечисление 
выплат на счета граждан в кредит-
ных организациях и доставка По-
чтой России начинаются с 4 мая.

Нал оги
Законодательно закреплены 

меры налоговой поддержки ре-

гиональных предприятий и ор-
ганизаций. Они предусматрива-
ют снижение ставки налога с 6 до 
1 % для всех предприятий, при-
меняющих упрощённую систему 
налого обложения. Для предпри-
нимателей, использующих па-
тентную систему налогообложе-
ния, изменён расчёт платежа и со-
ставляет 1 рубль за 2020 год. 

На весь 2020 год от уплаты на-
лога на имущество организаций 
и транспортного налога освобож-
дены предприятия отраслей, наи-
более пострадавших от послед-
ствий коронавирусной инфекции. 
Установлен размер корректирую-
щего коэффициента К2 для расчё-
та единого налога на вменённый 
доход на уровне 0,005.

Аренда
Приняты меры дополнительной 

поддержки по договорам арен-
ды государственного имущества 
Тюменской области, земельных 
участков. Они предусматривают 
уменьшение арендной платы на 
сумму арендных платежей за пе-
риод с 1 марта по 30 апреля теку-
щего года и отсрочку с 1 мая по 
31 декабря 2020 года с возмож-
ностью уплаты арендной платы 
на усмотрение арендатора в срок 
по 31 декабря 2022 года.

Инвестиции
Региональное инвестиционное 

агентство и Фонд микрофинанси-
рования Тюменской области ока-
зывают поддержку субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства путём снижения финан-
совой нагрузки по действующим 
инвестиционным займам и дого-
ворам микрозайма посредством 
реструктуризации графика пла-
тежей по сумме основного долга.

Фонд микрофинансирования 
Тюменской области реализует 
новые программы предоставле-

ния микрозаймов «Сохрани биз-
нес» на пополнение оборотных 
средств, оплату услуг, арендных 
платежей, выплату заработной 
платы, уплату налоговых и иных 
обязательных платежей. Микро-
займы предоставляются на срок 
не более 36 месяцев под 6 % го-
довых с возможностью отсрочки 
платежа по сумме основного дол-
га до шести месяцев.

Компенсация 
затрат

100 миллионов рублей в Тюмен-
ской области направят для ком-
пенсации части затрат субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства из числа пострадавших 
отраслей и обрабатывающих про-
изводств на уплату процентов по 
кредитам, полученным в банках 
в 2020 году. Размер компенсации 
равен ключевой ставке Банка Рос-
сии, сегодня – 5,5 %. Это поможет 
вовлечь в экономический оборот 
банковские средства в размере 
более 2 миллиардов рублей.

Cвоих не бросаем
В Тюменской области приняты меры поддержки бизнеса 

и населения, которые помогут нивелировать последствия пандемии

Сколько продлилась 
самоизоляция в мире

15 мая 2020 года15 мая 2020 годаГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ //ВЕСТНИК ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ //ВЕСТНИК
Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»
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