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ВНИМАНИЕ! ПРИЕМ ГРАЖДАН
Прокуратурой района, начиная с 20 августа 2020 года, каждый четверг с 11 

до 13 часов прокурором Елховского района в здании прокуратуры района по 
адресу: с. Елховка, ул. Советская, 13 будет проводиться личный прием 
предпринимателей и представителей объединений предпринимателей.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В 2021 году 31 декабря будет 
выходным днем

Постановление о переносе выходных дней в 
2021 году подписал Михаил Мишустин. В новом 
году 2 и 3 января выпадают на выходные. Так как 
это нерабочие праздничные дни, их решено пе-
ренести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 дека-
бря, соответственно.

У россиян будет семь праздничных периодов: с 
1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, 
с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 
7 ноября.

Строить здания у дорог будут 
по согласованию с их владельцами
Владельцам автомобильных дорог будут на-

правлять на согласование проект планировки 
территории, который предусматривает разме-
щение объекта капитального строительства в 
границах придорожной полосы автодороги. 
Уточненные правила подготовки и утвержде-
ния проекта планировки территории вступают 
в силу 16 октября.

В Роспотребнадзоре 
порекомендовали 

чаще расплачиваться 
безналичным способом

Один из самых явных способов заразиться 
коронавирусом - оплата покупок наличными 
купюрами и монетами. Деньги проходят через 
слишком большое количество рук. А как выяс-
нили специалисты научного центра «Вектор», 
на поверхности купюр вирус может жить не 
менее суток, а на поверхности монет - не менее 
трех часов. «За один час количество жизнеспо-
собного вируса на поверхности монет умень-
шается в 100 раз, в то время как на поверхности 
денежных купюр - в 10 раз», - пояснили в Роспо-
требнадзоре.

В стране

В губернии
В регионе заработала 

«горячая линия» для больных 
с симптомами простудных 

заболеваний
При наличии признаков простудного забо-

левания с повышением температуры более 38 
градусов более трех дней в сочетании с затруд-
нением дыхания с превышением частоты более 
22 в минуту, одышкой при физической нагруз-
ке, необходимо обратиться:

-в дневное время с 8:00 до 20:00 в службу не-
отложной медицинской помощи территори-
альной поликлиники по месту фактического 
пребывания (телефоны указаны на сайтах ме-
дорганизаций) или на «горячую линию» Реги-
онального координационного центра амбула-
торной помощи больным пневмонией, ОРВИ, 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
тел.: 8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.

-в вечернее и ночное время с 20:00 до 08:00 
необходимо вызвать бригаду скорой медицин-
ской помощи по телефону 103, 112.

Плановую госпитализацию 
и профосмотры запретили 

в Самарской области
Минздрав Самарской области опубликовал 

приказ, согласно которому в регионе приоста-
навливается проведение профосмотров, дис-
пансеризации, прием граждан в центрах здо-
ровья и плановый амбулаторный прием узкими 
специалистами, а также плановая госпитализа-
ция в дневные и круглосуточные стационары. 
Меры приняты в целях предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

В документе отмечается, что запрет на плановую 
госпитализацию не коснется пациентов, нуждаю-
щихся в медицинской помощи по профилям онко-
логия, сердечно-сосудистая хирургия, паллиатив-
ная медпомощь на паллиативных койках, а также 
беременных группы высокого риска на койки па-
тологии беременности.

Массовая вакцинация 
от коронавируса может 
начаться в конце года

Поставка вакцин для массовых прививок от коронавируса может начаться в конце ноя-
бря и в декабре, заявил в четверг, 15 октября, на съезде Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, при производстве вакцин повышенное внимание уделяется контролю качества. Как отметил министр, 
вакцинация от коронавируса будет проходить с учетом медицинских показаний. "Мы видим, что есть определенные ме-
дицинские показания для использования одной и другой вакцины, плюс параллельно проходит клинические исследо-
вания третья вакцина, разработанная Институтом Чумакова. Дополнительные данные, которые мы получаем, позволят 
нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом", 
- рассказал Мурашко (цитата по ТАСС). 

От отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции остается очень напряженной. Еже-
дневно фиксируется более 13 тысяч заболевших, что больше, чем было весной. К тому же выявляется все больше 
больных пожилого возраста. Кроме того, появились новые осложнения у тех пациентов, которые ранее переболели 
COVID-19, а также у бессимптомных больных и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. «Одним из грозных 
осложнений» коронавируса, по его словам, является нарушение свертывающей системы крови, особенно у пациентов, 
которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, тромбофилические предрасположенности.

Появились новые осложнения у тех, кто ранее переболел COVID-19, а также у бессимптом-
ных больных

Для этой категории пациентов, подчеркнул министр, очень важно следовать предписаниям медработников 
по использованию препаратов, которые влияют на свертывающую систему крови. А если амбулаторное ле-
чение не помогает, пациент с коронавирусом должен направляться в стационар не позднее третьих суток от 
момента начала болезни. Именно назначение быстрой и грамотно подобранной терапии влияет на дальней-
шее развитие болезни. Сделать это могут только в стационаре.

Источник: «Российская газета»


