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Российский флаг объединяет рос-

сиян в любви к Отечеству, гордости

за героическое прошлое, трудовые и

ратные победы, современное могу-

щество нашей страны. Цвета  флага

символизируют неотъемлемые  каче-

ства российского народа:   благород-

ство, верность, мужество.   Именно

они помогали россиянам выходить

победителями из самых трудных си-

туаций и трагических обстоятельств.

 Сегодня под этим флагом  совер-

шаются научные открытия, прорывы

в промышленности и сельском хозяй-

стве, реализуются масштабные эко-

номические и инфраструктурные про-

екты,  ставятся олимпийские рекор-

ды, крепнет Российская армия, раз-

вивается культура, отстаиваются ин-

тересы страны на международной

арене.

Дорогие уральцы!

Свердловская область по праву счи-

тается промышленным, оборонным,

научным и культурным оплотом нашей

страны.  Уверен, что уважение и бе-

режное отношение к главному госу-

дарственному символу вдохновит вас

на новые свершения и победы во имя

процветания родного края и страны.

Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага

Российской Федерации!

Указ № 455-УГ, подписанный 17 августа
исполняющим обязанности губернатора
Алексеем Орловым, снимает ряд ограни-
чений, вводившихся на Среднем Урале в
связи с COVID-19. Документ опубликован
на официальном интернет-портале право-
вой информации pravo.gov66.ru и вступа-
ет в силу с 18 августа.

Документ, в частности, предусматрива-
ет разрешение на работу ресторанов,
кафе, столовых, буфетов, баров, закусоч-
ных и иных организаций общепита. Указом
также возобновляется деятельность баз
отдыха, домов отдыха, санаторно-курор-
тных организаций. Разрешены групповые
экскурсии с численностью до 20 человек в
организациях сферы культуры, осуществ-
ляющих экспозиционно-выставочную де-
ятельность. Разрешена работа детско-
юношеских спортивных школ.

На полную мощность в регионе разре-
шено открыться детским садам. С 50-про-
центной загрузкой могут работать орга-
низации, оказывающие услуги по дневно-
му уходу за детьми.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, мира, добра, счастливой жизни

в сильной и независимой России.

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор

Свердловской области.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
на работу организаций общепита, домов отдыха и детских садов

Кроме того, указ уточняет, что для лиц,
прибывающих в Свердловскую область из-
за рубежа, отрицательный результат на
COVID-19 должен подтверждаться только
методом ПЦР.

Также указом до 24 августа продлен ре-
жим самоизоляции для свердловчан стар-
ше 65 лет и лиц, имеющих хронические за-
болевания. Сохраняются масочный режим
и режим социального дистанцирования.

Свердловские власти объяснили, по-
чему детсады продолжат работать с заг-
рузкой в 50%.

В Свердловской области приостановили
работу детских садов на полную загрузку.
Вопрос обсуждался во вторник на заседа-
нии регионального оперативного штаба по
профилактике COVID-19. Напомним, пред-
полагалось, что частично закрытые из-за
распространения коронавируса детсады
начнут работать на 100% с 18 августа.

Как сообщили Накануне.RU в областном
департаменте информационной политики, в
дошкольных учреждениях Среднего Урала

пока сохраняется 50-процентная загрузка.
"Последней редакцией указа об особом

режиме в целом были сняты ограничения
на работу дошкольных образовательных
учреждений - изменения внесены в пункт
3 документа, которым ранее они вводи-
лись. За последние месяцы многие сади-
ки по всему нашему региону возобновили
прием детей.

Но теперь, чтобы дать всем нашим
дошкольным образовательным учрежде-
ниям - и муниципальным, и частным -
время адаптироваться к работе в новых
условиях, мы решили еще на какой-то
период сохранять их загрузку в преде-
лах 50 процентов. С тем, чтобы в крат-
косрочной перспективе с уверенностью
перейти к полноценной работе с обяза-
тельным выполнением всех предписаний
Роспотребнадзора, - заявил министр об-
разования и молодежной политики Свер-
дловской области Юрий Биктуганов по
итогам заседания оперативного штаба.

Подготовила к печати
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
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Депутат - это избранник народа. По-

этому в Думе должны работать люди, не-

равнодушные к судьбе и даже жизни ок-

ружающих их людей. Мы думаем, что как

раз таким человеком и является Гали-

на Анатольевна Долгих. Она очень от-

зывчива на все просьбы и никогда не от-

казывается помочь, если это в ее силах.

Галина Анатольевна - человек очень

доброжелательный. Мы не знаем ни

одного случая, чтобы она с кем-то пос-

сорилась, повздорила, грубо ответила

кому-либо. Эта женщина всегда готова

оказать посильную медицинскую по-

мощь, дать необходимый совет, ведь

всю свою жизнь Галина Анатольевна

отдала профессии медика.

Â ïåðñïåêòèâå

Перенастройка работы
системы здравоохранения

и наращивание

ее потенциала
Свердловская область приступила к пе-

ренастройке системы здравоохранения,
инициированной губернатором Евгением
Куйвашевым. Модернизация позволит на-
растить потенциал региональных больниц,
вывести медицинскую помощь на каче-
ственно новый уровень. Речь об этом шла
на совещании главы региона с представи-
телями сферы здравоохранения 3 августа.

Необходимость изменения подходов к
организации работы сферы охраны здоро-
вья уральцев, как ранее уже отмечал гу-
бернатор, во многом продиктована ситуа-
цией с COVID-19.

"Мы должны с учетом полученного опы-
та за время эпидемии коронавирусной ин-
фекции переосмыслить подходы к органи-
зации работы, свои капитальные затраты
на развитие здравоохранения. Нам нужно
расставить приоритеты, отвечая на воп-
росы: "Что еще нужно доделать?", "Чего нам
не хватало?". Очевидно, нам нужны комп-
лексные решения по созданию коечного
фонда, по решению вопросов со стимули-
рованием медицинских работников", - ска-
зал Евгений Куйвашев.

Уже сейчас принят ряд решений, направ-
ленных на выполнение этой задачи. Один
из примеров - расширение объемов иссле-
дований, проводимых с помощью компью-
терных томографов.

"На пике заболеваемости отмечалась
высокая нагрузка на созданные амбулатор-
ные центры КТ-диагностики. В настоящее
время за счет бюджета приобретено четы-
ре дополнительных компьютерных томог-
рафа: в Екатеринбург, Нижний Тагил и Ка-
менск-Уральский, которые будут запущены
в августе. В городской клинической боль-
нице №40 оборудование начинает работать
уже завтра", - отметил министр здравоох-
ранения Свердловской области Андрей
Карлов.

В перспективе предполагается развитие
и лабораторных мощностей "сороковой"
больницы, ставшей, по словам губернато-
ра, настоящим форпостом в борьбе с COVID-
19. С такой инициативой обратились к главе
региона главный внештатный эпидемиолог
горздрава Александр Харитонов и главный
врач ЦГБ №40 Александр Прудков.

Преобразования ждут также другие ме-
дицинские учреждения в Свердловской
области - эти вопросы детально обсудили
участники совещания.

"В перспективе - строительство новых
корпусов, наращивание мощностей, приоб-
ретение современного оборудования и но-
вейших средств диагностики.  У нас есть
понимание того, как нужно двигаться в раз-
витии сферы здравоохранения. Мы проана-
лизируем все прозвучавшие предложения,
на какие-то из них отреагируем немедленно,
на какие-то - в плановом порядке", - сказал
глава региона.

Подготовила к печати
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
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Елисеев Алексей. Родился в 1975 году.
В 1993 году закончил Восточную сред-
нюю школу № 1. Свою трудовую деятель-
ность начал в 15 лет на деревообраба-
тывающем комбинате в летние канику-
лы, на заводе по производству газводы,
где прошёл обучение всем специально-
стям. После окончания школы уехал по-
ступать на Алтай, в г. Барнаул. В 1995 году
окончил Барнаульский филиал Рязанс-
кой высшей школы с квалификацией -
юрист. После окончания работал в п.
Пуксинка, п. Пелым, п. Ново-Зыково в
учреждениях ОИК - 5 на различных дол-
жностях,  в 2005 году переведен для ра-
боты в р.п. Гари на должность замести-
теля начальника колонии ИК-8. В 2011
году в звании подполковник внутренней
службы вышел на пенсию. С 2012 года
работаю директором МКУ "ЕДДС Гарин-
ского ГО". За это время была создана и
ведёт свою работу служба 112.  В 2013
окончил "Российский государственный
профессионально-педагогический уни-
верситет" с квалификацией - учитель
права. Женат, воспитываю 3 детей.

Уважаемые избиратели! Я иду на вы-
боры, чтобы своим личным трудом и
примером, с вашей поддержкой, отста-
ивать и защищать наши с вами права
на лучшую жизнь. За 25 лет, что я про-
живаю в Гаринском районе, он мне стал
родным, у меня нет желания уехать в
город, я хочу, чтобы те кто проживает в
городе, захотели вернуться обратно.
Мне, как и вам не безразлично, что про-
исходит в нашем районе, отсутствие
дорог к удаленным населённым пунк-
там и в самих деревнях и посёлках, не-
достаточно организован досуг наших с
вами детей, не развивается сельское
хозяйство, больно смотреть на зарас-
тающие поля Гаринского района, мед-
ленно превращающиеся в лес.

  Основными приоритетами считаю
развитие Гаринского городского округа,
строительство дорог в округе, благоуст-
ройство населенных пунктов в районе,
развитие детского спорта, улучшение
качества оказания медицинских услуг в
округе, поддержка пенсионеров, много-
детных и малообеспеченных семей.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы
Гаринского городского округа  Елисеевым А.В.

Размещается на безвозмездной основе.

Кроме того, Г.А.Долгих уже показала

себя как депутат, она работала в Думе

пятого созыва, и всегда добивалась ре-

шения возникающих проблем, внима-

тельно относилась к просьбам и нака-

зам своих избирателей.

Мы считаем, что Галина Анатольевна

Долгих достойна быть депутатом Думы

Гаринского городского округа.

Мы призываем односельчан проголо-

совать за достойных кандидатов в де-

путаты, таких как Г.А.Долгих.

Галина Сергеевна Бастрикова,

Юлия Павловна Головко,

Фаина Алексеевна Моргунова.

Материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Гаринского городского
округа Долгих Г.А. Размещается на безвозмездной основе.

Вся жизнь - служение людям
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13 августа 2020 года в отделе ЗАГС Га-
ринского района состоялась церемония
вручения медали "За любовь и верность".

Эта общественная награда  вручается
семьям, имеющим долгую историю союза
- более 25 лет. В семье должны быть креп-
кие отношения, основанные на любви и
верности.

Из истории. В 2008 году Совет Федера-
ции и Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федерации
единодушно одобрили новый праздник
День семьи, любви и верности. Доброй
традицией стало к этому празднику вру-
чать семейным парам замечательные
медали - "За любовь и верность". Обще-
ственной медалью "За любовь и вер-
ность" награждаются супруги, зарегист-
рировавшие брак не менее 25 лет на-
зад, получившие известность среди со-
граждан крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и вер-

ности, а также до-
бившиеся благопо-
лучия, обеспеченно-
го совместным тру-
дом и воспитавшие
детей достойными
членами общества.

В этом году винов-
никами торжества
стала семейная пара
Анкиных Надежды Де-
омидовны и Алексан-
дра Ефимовича. В да-
леком 1982 году, 10
июля, они зарегистри-
ровали свой брак в
отделе ЗАГС Исполко-
ма Гаринского район-
ного Совета. Вот уже
38 лет они вместе.

Соединяя свои судь-
бы, супруги взяли на
себя и немалый груз
совместных забот и
радостей, тревог и
ожиданий. Вместе де-
лили радость рожде-
ния детей и внуков,
переживали и радова-
лись вместе с ними. В
семье Анкиных три за-
мечательные дочери,
подрастают внуки.

У каждого за плеча-
ми богатый жизненный
опыт, а супружеские
отношения проверены
временем и являются
образцом чистоты и
верности.

Семья - главное богатство в жизни, это
единый организм, где вместе надо трудить-
ся, вместе решать трудные вопросы вос-
питания детей и устройства быта. И все
становится общим: и радости, и трудности,
и родственники, и друзья. Прошли годы, и
каждый шаг на этом пути был освящен лю-
бовью и взаимопониманием.

Если взять Любовь и Верность,
К ним добавить чувство - Нежность,
Все умножить на года,
То получится - Семья!
От всей души пожелали собравшиеся в

этот памятный день друзья и родные На-
дежде Деомидовне и Александру Ефимо-
вичу и впредь быть такими же дружными и
верными супругами и заботливыми роди-
телями. И чтобы в жизни было еще много
семейных праздников, а дом будет всегда
уютным и гостеприимным.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
Фото Д.Рычкова.

Öåíèòü ïðåêðàñíûå ìãíîâåíèÿ,
è ýòèì ñ÷àñòüåì äîðîæèòü

Семья Анкиных. Поздравления от С.Ф.Поповой.

Приходите к нам,
мы вам поможем
В России в 1992 году был принят За-

кон о защите прав потребителей.
Основные положения законодатель-

ства о защите прав потребителей не-
обходимо знать каждому гражданину,
т.к. оно дает возможность гражданину-
потребителю не только приобрести ста-
тус равноправного субъекта на рынке
товаров, работ, услуг, но и грамотно
подойти к выбору товара надлежащего
качества на основе полной и достовер-
ной информации о нем, а в случае не-
обходимости защитить свои нарушен-
ные права.

Основные права потребителя: право
на безопасность, право на информацию,
право на выбор и право быть услышан-
ным, право на возмещение ущерба, пра-
во на потребительское образование,
право на удовлетворение базовых по-
требностей и право на здоровую окру-
жающую среду.

В первом полугодии   2020 года отде-
лом экспертиз в сфере защиты прав по-
требителей, выполняющих функцию кон-
сультационного пункта для потребите-
лей, было дано 362 консультации в ходе
личной беседы и по телефону. Состав-
лено 40 претензий потребителям, в. т.ч.
по торговле непродовольственными
товарами 13 претензий, туристические
услуги 17 претензий, финансовые услу-
ги 8 претензии, медицинские услуги 2
претензии  на общую сумму 686,29 тыс.
рублей; составлено 7  исковых заяв-
ления, в т. ч. по торговле непродоволь-
ственными товарами 2 исковых заяв-
ления, по туристическим услугам 2 ис-
ковых заявления, финансовые услуги 3
исковых заявления,  на  общую сумму
227,2 тыс.  рублей. В 5 случаях вынесе-
ны решения судов по удовлетворению
требований потребителей. Два иска на-
ходятся на рассмотрении в суде.

Получить профессиональную помощь
в поиске разрешения проблемной ситу-
ации на основании законодательства РФ
о защите прав потребителей  вы може-
те в консультационном пункте для
потребителей ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии" в Свердловской
области в г. Серов, Серовском, Га-
ринском, Новолялинском  и Верхо-
турском районах по адресу: 629992,
Свердловская область, город Серов,
улица Фрунзе, дом 5, кабинет 25. Теле-
фон :  6-50-70.

Т.А.ЧУЧКАЛОВА, специалист
консультационного пункта

для потребителей.

Материал предоставлен Орготделом

администрации Гаринского городского округа.
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В современных условиях терроризм яв-
ляется одной из основных угроз националь-
ной безопасности Российской Федерации,
что определяет необходимость противо-
действия ему на всех направлениях.

12 августа 2020 года в администрации
Гаринского городского округа под председа-
тельством исполняющего обязанности гла-
вы, председателя антитеррористической
комиссии в Гаринском городском округе Ко-
робейникова В.В. состоялось заседание ан-
титеррористической комиссии. На повест-
ке дня стояли  вопросы об организации мер
безопасности по предупреждению заведо-
мо ложных сообщений о готовящихся взры-
вах, поджогах или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, о мерах про-
филактики правонарушений в сфере неза-
конного оборота оружия, об организации и
проведении на территории округа информа-
ционно - пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также форми-
рование у граждан неприятия идеологии тер-
роризма, в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной
работы и иных мероприятий.

Основной целью проведения информаци-
онно - пропагандистских мероприятий яв-
ляется воспитание неприятия идеологии
терроризма у населения Гаринского город-
ского округа и прежде всего у молодежи,
недопущение их вовлечения в террористи-
ческую деятельность. И к решению этой
задачи, в первую очередь, привлечены уч-
реждения образования, культуры, средства
массовой информации.

В рамках реализации Комплексного плана
Свердловской области по противодействию
идеологии терроризма на 2020 год, Плана
работы антитеррористической комиссии в
Гаринском городском округе на 2020 год ими
ежегодно проводятся выставки плакатов и
рисунков, книжные выставки, классные
часы, беседы и лекции с привлечением со-
трудников полиции ОеП № 20 (дислокация
п.г.т. Гари). Распространяются среди насе-
ления памятки "Как вести себя в случае
возможного теракта", "Я предупрежден". В
преддверии проведения 3 сентября 2020 года
Дня памяти жертв Беслана также заплани-
ровано проведение различных мероприятий,
посвященных этой трагической дате.

Подводя итоги заседания В.В. Коробей-
ников отметил, что именно такие инфор-
мационные мероприятия способны форми-
ровать негативный образ террористов, ин-
формировать молодежь об опасности уча-
стия в террористических актах. Профилак-
тика экстремизма и терроризма - это не
только задача государства, но и задача
представителей гражданского общества. И
наша задача принимать в этом непосред-
ственное участие.

Орготдел администрации

Гаринского городского округа.

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13.08.2020 г.                                             № 273                                                  п.г.т. Гари

Об утверждении плана санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических)

мероприятий по подготовке
к эпидемиологическому сезону заболеваемости

гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекциями 2020-2021 годов

в Гаринском городском округе

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 г. №
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",  Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней", санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13
"Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" и в целях
усиления мероприятий по предупреждению и ограничению распространения гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций на территории Гаринского городского округа,
руководствуясь Уставом Гаринского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-

тий по подготовке к эпидемиологическому сезону заболеваемости гриппом и острыми
респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов в Гаринском городском округе
(приложение 1).

2. Утвердить состав штаба по подготовке к эпидемиологическому сезону заболевае-
мости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов в
Гаринском городском округе (приложение № 2).

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО "Серовская городская больница"  Болтасе-
ву И.Н.:

3.1. Взять под личный контроль выполнение плана прививок против гриппа.
3.2. Обеспечить выполнение плана прививок против гриппа населению Гаринского го-

родского округа в рамках Национального календаря прививок.
4. Директору МКУ "Информационно методический центр" Гаринского городского округа

Зольниковой Е.Г.:
4.1. Организовать содействие ГБУЗ СО "Серовская городская больница" в проведении

иммунизации против гриппа с максимальным охватом детей посещающих дошкольные
образовательные учреждения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных уч-
реждений.

4.2. Организовать еженедельный мониторинг за проведением вакцинации против грип-
па работников образовательных учреждений, детей, посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения, учащихся 1-11 классов в период прививочной кампании.

4.3. Взять под личный контроль соблюдение температурного режима в образователь-
ных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов проветривания.

4.4. В случае выявления больных гриппом в образовательных учреждениях органи-
зовать мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных ин-
фекций".

4.5. При эпидемическом распространении уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
(отсутствие по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) совместно с ТО Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серове, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах приостанавливать образовательный процесс
(в т.ч. досрочно распустить школьников на каникулы или их продлевать), ограничивать
проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям принять меры по обеспечению мак-
симального охвата вакцинацией против гриппа работников организаций, предприятий и
учреждений.

6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации Гаринского городского округа Коробейникова В.В.

Глава Гаринского городского округа С.Е. ВЕЛИЧКО.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Гаринского городского округа от 13.08.2020 № 273

ПЛАН санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий по подготовке к эпидемиологическому сезону заболеваемости

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями
2020-2021 годов в Гаринском городском округе

№ Мероприятия Срок исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1. Мероприятия в пред эпидемический период 
1.1 Создание при 

администрации Гаринского 
городского округа штаба по 
подготовке к возможной 
эпидемии гриппа 

Август 2020 г.  Заместитель 
главы 
администрации 
Гаринского 
городского 
округа 

1.2 Проведение заседаний штаба 
по подготовке к возможной 
эпидемии гриппа, по 
вопросам организации и 
проведению 
противоэпидемических 
мероприятий в период 
возможной эпидемии 

С сентября - 
ежемесячно; 
с момента 
объявления 
эпидемии – не реже 
1 раза в неделю 

Заместитель 
главы 
администрации 
Гаринского 
городского 
округа, ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию), 
ТО Управления 
Роспотребнадзора 
в Серове (по 
согласованию) 

1.3 Своевременное подключение 
тепла в осенний период, в 
первую очередь, на объектах 
социального обеспечения 

октябрь 2020 г.  Заместитель 
главы 
администрации 
Гаринского 
городского 
округа 

1.4 Проведение комплекса работ 
по созданию надлежащих 
условий в зимний период 
для работающих на 
открытом воздухе  

Постоянно Руководители 
предприятий, 
учреждений, 
индивидуальные 
предприниматели 

1.5 Проведение комплекса работ 
по поддержанию 
необходимого 
температурного режима в 
детских образовательных, 
лечебных учреждениях 

Постоянно МКУ ИМЦ 
Гаринского 
городского округа,  
ГБУЗ СО 

«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

1.6 Проводить теоретическую 
подготовку врачебного и 
среднего медицинского 
персонала поликлиники по 
клинике, диагностике, 

Октябрь  ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

защиты. согласованию) 
1.8 Проведение 

информационно-
разъяснительной работы с 
населением, подготовка 
материалов для средств 
массовой информации по 
вопросам клиники и 
профилактики гриппа, 
вызванного вирусом гриппа 
А/H1N1, а также по 
вакцинопрофилактике 
сезонного гриппа   

сентябрь – декабрь ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

1.9  Обеспечение ежедневной 
оперативной отчетности по 
гриппу и ОРВИ в период 
подъема заболеваемости в 
ТО Управления 
Роспотребнадзора в г. 
Серове  

ежедневно в период 
эпидемии 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

1.10  Обеспечение проведения 
вакцинации населения 
против гриппа в 
соответствии с 
Национальным календарем 
прививок – 1 301 человек, 
для обеспечения 
эпидблагополучия 
территории – 906 человек 

октябрь ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

1.6 Проводить теоретическую 
подготовку врачебного и 
среднего медицинского 
персонала поликлиники по 
клинике, диагностике, 
лечению, профилактике 
гриппа (в т.ч. вызванного 
вирусом гриппа А/H1N1), 
методике забора материала 
от больного и мерам личной 
профилактики в 
соответствии с 
поступающими 
нормативными документами 

Октябрь  ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

1.7  Иметь неснижаемый запас 
медикаментов, 
дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной 
защиты. 

В течение года ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

1.8 Проведение сентябрь – декабрь ГБУЗ СО 

(Продолжение на стр. 6)

1.11 Проведение широкой 
санитарно-просветительной 
работы среди населения о 
мерах индивидуальной и 
общественной профилактике 
гриппа и ОРВИ, в том числе 
через средства массовой 
информации 

Еженедельно в 
период эпидемии 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

1.12 Проведение 
систематической пропаганды 
о необходимости, целях и 
результатах иммунизации 
против гриппа детей и 
преподавательского состава 
образовательных 
учреждений 

Постоянно ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию), 
МКУ ИМЦ 
Гаринского 
городского 
округа 

1.13 Организовать 
информирование 
сотрудников о мерах 
профилактики гриппа и 
ОРВИ, возможных 
последствиях отказа от 
профилактических 
прививках против гриппа 
(осложнений) 

Постоянно Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
индивидуальные 
предприниматели 

II. Мероприятия в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ(в 
т.ч. вызванных  вирусом гриппа H1N1) 
2.1 Эпидемиологическое 

расследование групповых 
очагов и вспышек 
гриппоподобных 
заболеваний (в первую 
очередь в организованных 
коллективах) 

По 
эпидемиологическим 
показаниям 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

2.2 Организовать ежедневную 
передачу информации от 
медицинских сотрудников 
детских образовательных 
учреждений о числе 
отсутствующих детей по 
классам (группам) в ТО 
Управления 
Роспотребнадзора в г.Серове 

По эпидемическим 
показаниям, с 
момента объявления 
угрозы эпидемии - 
ежедневно 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Гаринского городского округа от 13.08.2020 № 273

СОСТАВ ШТАБА

по подготовке к эпидемиологическому
сезону заболеваемости гриппом

и острыми респираторными вирусными
инфекциями 2020-2021 годов

в Гаринском городском округе

Величко Сергей Евгеньевич - глава Гаринского городского окру-
га, председатель штаба.

Коробейников Василий Витальевич - заместитель главы адми-
нистрации Гаринского городского округа, заместитель председа-
теля штаба.

Прохорова Анна Александровна - ведущий специалист отдела
по социальным вопросам, вопросам образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации Гаринского городс-
кого округа, секретарь штаба.

Члены штаба:
Егорычев Игорь Александрович - заместитель главы админист-

рации Гаринского городского округа;
Болтасев Иван Николаевич - главный врач ГБУЗ СО "Серовская

городская больница" (по согласованию);
Опарин Александр Леонидович - заведующий амбулаторно-по-

ликлиническим отделением рп Гари ГБУЗ СО "Серовская городс-
кая больница" (по согласованию);

Зольникова Елена Георгиевна - директор МКУ "Информационно-
методический центр" Гаринского городского округа;

Петрова Наталья Владимировна - заведующая МП "Аптека №
107";

Шимова Наталья Дмитриевна - директор МКУК "Культурно-до-
суговый центр" Гаринского городского округа;

Серегина Елена Валерьевна - начальник территориального от-
дела, главный государственный санитарный врач.

Âàøå çäîðîâüå

Вирус гриппа, в том числе типа A (H1N1), легко передается от чело-
века к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тя-
жести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (се-
зонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факто-
ров, в том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, ожирением, неврологическими заболеваниями) и с ослаблен-
ным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ РУКИ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые мо-

ющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения

гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет
возможности помыть руки с мылом пользуйтесь содержащими
спирт или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, двер-
ных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И РЕСПИРАТОРНЫЙ
ЭТИКЕТ

Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте
расстояние не менее 2-х метров от больных.

Избегайте поездок и многолюдных мест.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус

распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства

защиты, чтобы  уменьшить риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма

к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный
сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витами-
нами и минеральными веществами, физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА?
Самые распространённые симптомы гриппа:

• высокая температура тела (97%),

• кашель (94%),

• насморк (59%),

• боль в горле (50%),

• головная боль (47%),

• учащенное дыхание (41%),

• боли в мышцах (35%),

• конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишеч-

ных расстройств (которые не характерны для сезонного гриппа):
тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа:
Характерная особенность гриппа, в первую очередь А(Н1N1)2009 -

раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения
возникают, как правило, на 5-7-й день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009
осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония.
Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми
темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развива-
ется дыхательная недостаточность, требующая немедленной рес-
пираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тя-
жести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим

и пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску

для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете.

Как можно чаще мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невоз-

можно, соблюдайте расстояние не менее 2 метров от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими,

особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хро-
ническими заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте

поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или други-

ми защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Материал предоставлен
Орготделом администрации Гаринского городского округа.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

2.3 Обеспечение необходимого 
количества и доступности 
средств индивидуальной 
защиты для медицинских 
работников 

При повышении 
уровня 
заболеваемости 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

2.4. Организовать отдельные 
приемы температурящих 
больных и лиц с 
подозрением на грипп (в 
т.ч.вызванного вирусом 
гриппа А/H1N1) 

При повышении 
уровня 
заболеваемости 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

2.5 Привлечь дополнительные 
кадры для приема 
температурящих больных, 
лиц с признаками ОРВИ  

При повышении 
уровня 
заболеваемости 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

2.6 Прием температурящих 
больных и лиц с 
подозрением на грипп (в 
т.ч.вызванный вирусом 
гриппа А/H1N1), проводить 
в 2 смены 

При повышении 
уровня 
заболеваемости 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

2.7 Обеспечить забор материала 
у лиц с подозрением на 
грипп , вызванный вирусом 
гриппа А/H1N1 и доставку в 
ИФЛ г.  Краснотурьинска 

При повышении 
уровня 
заболеваемости 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

2.8 Проводить в полном объеме 
дезинфекционные 
мероприятия во всех 
помещениях поликлиники в 
соответствии с 
нормативными документами  

При повышении 
уровня 
заболеваемости 

ГБУЗ СО 
«Серовская 
городская 
больница» (по 
согласованию) 

 

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.
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Об этом 18 августа шла речь на рабочей
группе по мониторингу социально-экономи-
ческого положения Свердловской области,
которая прошла под председательством ис-
полняющего обязанности губернатора Алек-
сея Орлова.

1 сентября учебные заведения примут
более миллиона дошкольников, школьников
и студентов. В том числе за парты сядут
свыше 61 тысячи первоклассников. В об-
щей сложности оценку готовности к ново-
му учебному году прошли 2685 образова-
тельных учреждений. Особое внимание в

Школы готовы!

ходе проверок было уделено соблюдению
требований, направленных на обеспечение
комплексной безопасности, а также на про-
тиводействие распространению новой ко-
ронавирусной инфекции.

"В областном бюджете предусмотрены
средства для оснащения учебных заведений
средствами дезинфекции и медицинского кон-
троля. Очень важно заблаговременно разъяс-
нить родителям и ученикам все особенности
обучения, снять все имеющиеся у них воп-
росы по организации процесса в текущих ус-
ловиях", - сказал Алексей Орлов.

С 1 сентября - в штатном режиме!
 Сфера образования Свердловской обла-

сти с 1 сентября начнет работу в штатном
режиме, об этом заявил министр образо-
вания и молодежной политики региона Юрий
Биктуганов.

"Мы сегодня обращаемся к руководителям
школ с тем, чтобы родителям была предос-
тавлена информация о том, какие условия
будут созданы в части обеспечения безо-
пасности детей, какой режим работы школы
будет определен, в каком формате она бу-
дет работать с учетом количества детей и
расписания. Данные должны быть представ-
лены родительской общественности. Чтобы
не было сомнения в том, что начало учебно-
го года может быть сопряжено с какими-то
последствиями для здоровья школьников",
- сказал Юрий Биктуганов.

Каждое образовательное учреждение бу-
дет оснащено санитайзерами, ультрафиоле-
товыми облучателями и рециркуляторами
воздуха, дезинфицирующими средствами.
Прорабатывается вопрос о разведении по-
токов при входе и выходе из школ, размеще-
нии детей в аудиториях. Планируется, что в
учебных заведениях будут открыты допол-
нительные входы, а за каждым классом зак-
репят свой кабинет - за исключением ауди-

торий, оснащенных для проведения практи-
ческих занятий по таким дисциплинам, как
физика, химия, информатика, технология,
физкультура. Будет обеспечена регулярная
генеральная уборка, соблюдение масочно-
перчаточного режима будет обязательно
только для сотрудников пищеблоков.

Проведение общешкольных линеек 1 сен-
тября не планируется, однако в кабинетах
для учеников будут проведены специальные
классные часы, посвященные, например,
Дню знаний и 75-летию Победы.

Юрий Биктуганов прокомментировал и то,
как с 1 сентября будет организован учебный
процесс в детских садах, колледжах, техни-
кумах, вузах и учреждениях дополнитель-
ного образования. Детсады на сегодняшний
день работают как в режиме дежурных групп,
так и в режиме 50-процентной загрузки. Рас-
сматривается вопрос о возвращении их к
штатному режиму работы. Решение будет
приниматься в каждом муниципалитете.

В колледжах и техникумах также ведет-
ся организационная работа для того, чтобы
начать учебный год в очном режиме. Прак-
тическая часть обучения будет проводить-
ся на предприятиях. На начало учебного
года в очном режиме сориентированы и

"Удаленка" возможна
В Екатеринбурге назвали условие для введения удаленки в школах

Напомним, ранее на обеспечение обра-
зовательных учреждений средствами де-
зинфекции и медицинского контроля для
борьбы с коронавирусом из бюджета
Свердловской области было выделено
более 300 миллионов рублей. Средства
были направлены на оснащение дежурных
групп в детских садах, пунктов проведе-
ния Единого государственного экзамена и
загородных оздоровительных лагерей.

На организацию и подготовку к старту учеб-
ного года в соответствии со всеми требова-
ниями выделяется еще более 750 миллионов
рублей. Таким образом, на создание необхо-
димых условий, обеспечивающих выполне-
ние санитарно-гигиенических требований, на-
правлено свыше миллиарда рублей.

высшие учебные заведения. Также по сло-
вам министра образования Свердловской
области, в штатном режиме будут работать
учреждения дополнительного образования.

"Правительством Свердловской области
выделены колоссальные средства. Промыш-
ленные предприятия региона получили заказ.
Первая задача была - организовать работу
дежурных групп в детсадах, пунктов прове-
дения Единого государственного экзамена и
загородных оздоровительных лагерей. На это
было выделено более 300 миллионов рублей.
Сегодня на организацию и подготовку к стар-
ту учебного года в соответствии со всеми
требованиями выделяется более 750 милли-
онов рублей. Таким образом, свыше милли-
арда рублей будет направлено на приобре-
тение и создание необходимых условий, обес-
печивающих выполнение санитарно-гигиени-
ческих требований", - сказал министр обра-
зования и молодежной политики Свердловс-
кой области Юрий Биктуганов.

Напомним, что на официальном сайте
министерства образования и молодежной
политики Свердловской области размеще-
на информация о номерах горячей линии,
по которым можно оперативно получить
достоверную информацию по всем инте-
ресующим вопросам, касающимся работы
сферы образования.

С первого сентября екатеринбургские
школы начнут работу в традиционном фор-
мате. Однако удаленное обучение все же
может быть введено.

Такой формат школы могут использовать
в случае карантинов и сильных морозов,
сообщила ТАСС начальник департамента
образования горадминистрации Екатерина
Сибирцева.

То есть как и прежде, до пандемии, дистан-
ционка останется в качестве резервной воз-
можности на случай форс-мажора. Кроме
того, на удаленный формат перенесут "элек-
тронный дневник", где ведется учет проме-
жуточной аттестации и оценок. В большин-
стве учебных заведений это сделано уже
сейчас, остальные подтянутся в процессе.

Напомним, ранее стало известно, что пре-

подавателям и ученикам разрешат не исполь-
зовать маски в школе. Однако же ряд проти-
воэпидемических мер все же придется со-
блюдать. Так, потоки учащихся будут разво-
дить (в том числе за счет изменения распи-
сания уроков и перемен), на входе всем бу-
дут измерять температуру, проводить ме-
досмотры и дезинфекцию. Обязательно нуж-
но будет соблюдать социальную дистанцию.

Что касается Дня знаний, линеек и празд-
ников, то ранее Екатерина Сибирцева со-
общила, что, вероятно, они будут отмене-
ны. "Но мы проведем праздник в классах.
Будут и цветы, и знакомство с педагогами,
и знакомство со школой", - отметила она.

По материалам  Службы новостей
"АПИ" подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.

В Свердловской области завершена приемка образовательных уч-
реждений к новому учебному году

Опрос населения
Счетная палата Свердловской облас-

ти совместно с Контрольно- счетным ор-
ганом Гаринского городского округа  при-
глашает жителей Гаринского городского
округа  принять участие в опросе

"Оценка доступности и качества
государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых
в электронном виде".

Сроки проведения опроса
с 13 августа по 30 сентября 2020 года.
Для того чтобы принять участие в опросе
необходимо зайти на официальный сайт
Гаринского городского округа admgari-
sever.ru и заполнить опросный лист.
Все данные, полученные в результате

этого исследования, будут
использоваться только в обобщенном виде.

Благодарим вас за участие
и уделенное время!

Орготдел администрации Гаринского

городского округа.

Âíèìàíèå!
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"ИТ - диктант" пройдет 12 сентября
Вся Россия
17 августа 2020
В 2020 году 256-й день в году выпадает

на 12 сентября. Такая дата стала не слу-
чайной для выбора празднования Дня про-
граммиста: число 256 обозначает количе-
ство различных значений, которые можно
выразить с помощью восьмиразрядного
байта. Именно 12 сентября в этом году
состоится III Всероссийская образователь-
ная акция по информационным технологи-
ям "ИТ-диктант". Идея проведения акции
принадлежит региональному департамен-
ту информатизации, который также явля-
ется ее главным организатором. Главная
цель диктанта - определение и повышение
уровня цифровой грамотности.  А резуль-
таты позволяют не только каждому участ-
нику получить независимую оценку своих
знаний, но и дают необходимую информа-
цию для формирования образовательных
программ по освоению цифровых компе-
тенций, которые заложены в федеральный
проект "Кадры для цифровой экономики".

Как и в прошлом году, ИТ-диктант будет
состоять из 32 вопросов, разделенных по
уровню сложности и категориям, среди ко-
торых: "Основы компьютерной грамотнос-
ти", "Использование цифровых устройств",
"Поиск информации", "Цифровые способы и
средства коммуникации", "Производство
цифрового контента", "Критическое воспри-
ятие информации", Информационная безо-

пасность" и "Сквозные технологии". Время
на выполнение заданий - 1 час. На прохож-
дение дается одна попытка.

В 2019 году свои цифровые навыки про-
верили более 48 тысяч человек из 83 реги-
онов страны. Лидерами по количеству уча-
стников стали Тюменская область -11679
человек, Курская область - 3959 человек,
Самарская область - 3543 человека, Омс-
кая область - 3476 человек, Ульяновская
область - 3295 человека, Алтайский край -
2677 человек, Челябинская область - 2573
человек, Якутия - 2039 человек, Ростовс-
кая область - 1583 человека и Калининг-
радская область - 1167 человек. Суммарно
со всех регионов только 1 038 человек на-
брали 100 баллов.

Соорганизаторами ИТ - диктанта в реги-
онах на текущий момент выступают 19 орга-
низаций из 17 субъектов РФ. Также органи-
затором выступает сеть "Точек кипения".
Присоединиться к числу организаторов ИТ-
диктанта может любая организация, для
этого нужно заполнить форму на официаль-
ном сайте. С учетом эпидемиологической
ситуации в стране, в этом году на всех
площадках диктант пройдет в онлайн - фор-
мате.

Уже сейчас на сайте можно предвари-
тельно зарегистрироваться, а также по-
смотреть вопросы прошлого года.

Подготовила к печати
Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
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Волонтёрское движение
В целях пропаганды идей  добровольчес-

кого труда и привлечения жителей п. Гари к
решению социально - значимых проблем,
в  центральной библиотеке создан волон-
терский отряд "Добрые сердца" (приказ
№29 от 10.07.2020г.)

 Старт добровольческому движению в
России дал в своём ежегодном Послании
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации (26 апреля 2007 года) Президент Рос-
сийской Федерации В.В.  Путин, отмечая
роль добровольцев, участвующих в соци-
ально значимой деятельности некоммер-
ческих, неправительственных организаций
(НКО), назвал их "реальными индикатора-
ми формирования в России активного граж-
данского общества".

Гаринская центральная библиотека
активно принимает участие

в  общероссийском  движении
"Волонтёры книжной культуры"

В волонтерском отряде "Добрые сердца",
который начал свою работу в библиотеке,
пока только семь человек. Разработан план
действий, в рамках месячника пенсионера
в Свердловской области читатели пенси-
онного возраста обслуживаются на дому,
могут получить книги, журналы с достав-
кой на дом. Будет организовано обучение
компьютерной грамотности. В планах ра-
боты много интересных и полезных дел.

Гаринская библиотека приглашает жела-
ющих вступить в отряд "Добрые сердца".
Волонтером книжной культуры может стать
любой желающий старше 14 лет.

Подготовила Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
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Межрайонная ИФНС России № 26 по
Свердловской области информирует, что
специальный налоговый режим ЕНВД отме-
няется на территории Российской Федера-
ции с 01 января 2021 года в соответствии
с Федеральным законом от 29 июня 2012
года № 97-ФЗ.

Индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, которые состоят на
учете в качестве налогоплательщика еди-
ного налога на вмененный доход, предсто-
ит до 31 декабря 2020 года выбрать иную
систему налогообложения.

Так, юридические лица могут перейти на
общую систему налогообложения или уп-
рощенную систему налогообложения. Ин-
дивидуальные предприниматели кроме ука-

занных выше режимов могут выбрать па-
тентную систему налогообложения.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями,
вправе применять единый сельскохозяй-
ственный налог.

Индивидуальные предприниматели, не
имеющие наемных работников, могут пе-
рейти на применение налога на профессио-
нальный доход.

Уведомление (заявление) о применении
выбранного режима налогообложения мож-
но подать через Личный кабинет, по теле-
коммуникационным каналам связи, почто-
вым отправлением с описью вложения или
лично в территориальный налоговый орган.

Для перехода на НПД пройти регистрацию
в приложении "Мой налог".

Организации и предприниматели, не опре-
делившиеся с иным специальным налоговым
режимом в установленные для этого сроки,
автоматически переходят с 1 января 2021
года на общий режим налогообложения.

С информацией о режимах налогообло-
жения предлагается ознакомиться на сай-
те ФНС России www.nalog.ru. Интерактив-
ные сервисы "Налоговый калькулятор: "Вы-
бор режима налогообложения", "Какой ре-
жим подходит моему бизнесу?" помогут
определиться при выборе альтернативной
системы налогообложения.

А.А.ГРИНЬКО,
заместитель начальника.

Выбрать иной режим налогообложения
налогоплательщикам ЕНВД нужно

до 31 декабря 2020 года


