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ДНЕВНИКИ ПОБЕДЫ
Автор > Ольга Мальцева
Сегодня трудно представить
цену, которую заплатил советский народ за победу над фашистской Германией. С каждым годом все меньше ветеранов выходят на Парад Победы. Но живы еще те свидетели
страшной войны, кого сегодня называют «дети войны». Их
цепкая память навсегда запечатлела моменты, которые они
бы и хотели забыть, но нет, живут эти воспоминания и по сей
день...
Лидия Васильевна Подлесная родилась в 1938 году в небольшом хуторе Сибаровка
Ставропольского края – всего 60 дворов. «Во время войны, – вспоминает Лидия Васильевна, – мама Анна Федоровна Карпенко почти не бывала дома: она вместе с другими женщинами рыла окопы. До войны работала в колхозе, не боясь никакого труда:
была дояркой, свинаркой, даже
конюхом. Хорошо держалась в
седле».
Отец Лидии до войны работал в колхозе завгаром, чинил
сельхозтехнику. Бабушка по
отцу жила в Украине. Перед
началом Второй мировой войны папа Вася поехал проведать своих родителей. Оттуда его в 1939 году и забрали на
фронт на укрепление границ.
Там он и погиб, так и не увидев дочь.
Бабушка по матери Феодосия
Корнеевна Карпенко родом из
Горячеводска, который раньше называли Нахаловкой. Когда началась война, Лидочке
исполнилось всего три годика.
Однако и сегодня всплывают в
памяти тяжелые моменты...
Войска фашистской Германии пришли на Кавказ. Немецкие части разместили по хуторским домам. «Как-то в хате
бабушки Фени заночевали
немцы, – рассказывает Лидия
Васильевна. – Они спали прямо на полу. И тут мне, малышке, захотелось по-маленькому.
Разбудила бабушку. Та взяла меня на руки и осторожно стала пробираться между
храпящими «постояльцами».
И вдруг она то ли наступила,
то ли просто задела одного из
фрицев. Он вскочил и давай
кричать на весь дом. Странно,
но ругался он отборным русским матом, наверное, чтобы
бабушке понятнее было. Но
бабушка не испугалась, говорит сердитым голосом: «Вот я
сейчас внучку опущу и пусть
на тебя оправляется! Тогда не-

О ДЕТСТВО, ДЕТСТВО ФРОНТОВОЕ...
мец попритих, подвинулся, давая нам пройти».
Еще одно воспоминание: «Зимой дело было. Поздний вечер.
Уже готовились ко сну. В доме
кроме меня – бабушка Феня и
тетя Катя. И вдруг открывается дверь и заходит к нам незнакомая девушка. Зашла и быстро палец к губам приложила:

те, чтобы никто не узнал, что
я приходила. Как пришла незаметно, так и уйду…»
Так и не узнали они, кем была
та девушка – разведчицей или
партизанкой. Только наутро
(еще темно было) пришел к
ним надзиратель.
– Фенька, – кричит, – к тебе
вчера девушка приходила?

Лидия Подлесная

«Тсс-с»… Бабушка кивнула ей
- та вошла. Самое теплое место
в доме – лежанка. Туда незваную гостью и усадили, чтобы
отогрелась. Бабушка говорит:
«Нам и угостить тебя нечем.
Не успеешь корову подоить,
как немцы сразу выхватывают
ведро с молоком и уносят. Курочек тоже всех фрицы забрали и поели. Даже хлеба у нас
нет». Тогда девушка развязала свою котомку, видимо, вещмешок, и достала оттуда хлеб.
Всем нам дала по маленькому
кусочку хлеба и по кусочку сахара. Потом смотрит на мою
тетю, а у той ноги голые, замерзшие. Спрашивает, почему
она босая сидит. Тетя отвечает,
что нет у нее чулок. Тогда гостья снова в свой мешок полезла и вытащила оттуда тряпочные чулки, подарила тете. Отогревшись, девушка тихонько
стала расспрашивать, где находятся немцы. Бабушка, так
же тихонько, рассказала, что
все они разместились в старых
конюшнях. Разузнав, что надо,
девушка попросила: «Смотри-

– Да, заходила.
– Что она у тебя делала?
– Погрелась с дороги, дала
нам хлеба и сахара.
– А про немцев она расспрашивала?
– Нет. Погрелась и дальше
пошла.
– А ты знаешь, кого в дом
впустила?
– Знаю. Бедную замерзшую
девушку.
Ничего не добившись, надзиратель сплюнул с досады и ушел.
А дня через два неожиданно
прибегает мама и говорит: «Идите посмотрите – на улице светло, как днем!» А бабушка давай
ее ругать: «Нечего бегать тудасюда! Это наши ракету осветительную пустили!» Это «наши»
специально окрестности осветили, чтобы бомбу сбросить на
немецкий лагерь. Но не получилось. Упала бомба недалеко
от бабушкиной хаты. Полсарая
снесло. Яма большая осталась.
Лидочка в ней уже после войны
играла. Вскоре начали наступать
советские войска, прогнали фашистов».

«Уже после того как немцев
на хуторе не стало, как-то приходит мама домой и показывает нам, какую штуку странную под окнами нашла, – Лидия Васильевна берет карандаш и на листке по памяти
рисует этот предмет: металлическая, овальная с вырезом и с цветными полосками.
– Игрушка что ли такая? Бабушка как увидела, так за голову схватилась: «Да это же
мина! Возьми ее тихонечко,
отнеси да положи в воронку».
После этого случая несколько
местных мальчишек получили
ранения. Кто без глаз остался,
кто без ноги…»
Одно из военных воспоминаний долго не давало спать маленькой Лиде. «Однажды немцы недалеко от нашего дома
похоронили своего солдата.
Очень неглубоко зарыли: руки
и ноги на поверхности торчали. Собаки бегали и грызли
его пальцы. Мимо этого места
все боялись ходить. Тогда хуторянки – одни женщины, все
мужчины были на фронте – решили закопать его поглубже,
как положено. Я услышала об
этом и побежала посмотреть,
как это будет… Сижу на печке
и молча плачу.
– Ты чего? – спрашивает бабушка.
– Боюсь я очень. Мне тот немец мертвый теперь каждую
ночь снится…»
Сильно ругала тогда бабушка внучку. Даже после перезахоронения долго еще не могли
они мимо того места ходить…
Своего отца Лидия никогда не видела, ведь родилась
уже без него. Временами расспрашивала она бабушку, каким тот был. «Коренастый, невысокий, спокойный, работящий», – говорила бабушка.
Пришла долгожданная победа. И вот стали солдаты домой возвращаться. Идут и
идут через Сибаровку. «Вижу,
идет один солдатик и так похож по бабушкиному описанию на моего отца. Думаю, может это мой папа? Может, побежать ему навстречу? Может,
он не погиб? Но мама заплакала и подтвердила, что отец никогда не вернется…Странно,
после победы все в нашем хуторе не только радовались, но
обязательно пели и плакали.
Еще долго так было: идут женщины коров доить в три часа
ночи, снова поют и плачут...»
После войны Лиду отправили
в школу. У них в хуторе была

своя школа. И ходили в нее
дети из всех ближайших хуторов. Все классы разновозрастные. За одной партой сидели
дети и 38-го и даже 34-го года
рождения. До четвертого класса училась в Сибаровке, 5-7
классы продолжила в Орловке.
Закончила школу уже в Новопавловской в 1956 году. Вскоре
к Лидочке Карпенко приехал
свататься будущий муж Николай Иванович Подлесный. Поженились, стали жить в Новопавловске. Пошли дети. С 1962
по 1965 год Лидия Васильевна
успешно закончила дошкольное отделение Минераловодского педагогического училища. Работала в детском саду
воспитателем, потом стала заведующей. Схоронив маму, а
следом и мужа, Лидия Васильевна осталась в станице совсем одна. В 2007 году собралась она, да и переехала в Лермонтов, где жила ее младшая
дочь Ирина.
А всего у Подлесной три дочери: Татьяна, Ольга, Ирина.
Есть два внука и две внучки. Два правнука и одна правнучка.
С детских лет сочиняет Лидия Васильевна стихи. В
Лермонтове с 2008 года стала участником литературного объединения «Светоч» при
Центре творчества «Радуга».
Печаталась в нескольких коллективных сборниках. Издала авторские сборники стихов
«Берегите себя для счастья»,
«Берегите счастье», «Боль
сердечная»,
«Здравствуйте, дети!». Публиковалась на
страницах городской газеты
«Лермонтовские
известия».
Несмотря на возраст, много выступает перед школьниками, участвует в литературных праздниках. Долгое время
пела в хоре Дворца Культуры
и Лермонтовского центра социального обслуживания населения.
«Странно, но нелегкое военное детство научило меня радоваться всему, что вокруг:
солнышку, цветам, детям, всем
добрым людям», – поделилась
Лидия Васильевна. Оттого и
стихи ее такие душевные, солнечные и лиричные. Доброго здоровья Вам и новых стихов, дорогая Лидия Васильевна! Пусть детские воспоминания о войне не тревожат, а служат, пусть и горьким, но вдохновением на новые произведения. Особенно к 75-летию Великой Победы!
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ИНФОРМАЦИЯ.
ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖИ АКЦИЮ
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»!

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
НА ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

С таким призывом волонтеры Ставрополья обратились ко
всем неравнодушным людям.
Общественно-волонтерский
центр, открытый на базе Партии «Единая Россия», ежедневно принимает и обрабатывает более 300 заявок от жителей края, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По

С 01.01.2020 право на ежемесячную денежную выплату
имеют семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, среднедушевой доход которых не превышает величину
среднедушевого денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском крае за девять месяцев 2019 года (22773,90 руб.).
Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно утверждается Правительством Ставропольского края. В 2020 году
он составляет 9843,00 рублей.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается заявителю при соблюдении следующих условий: наличие гражданства Российской
Федерации у родителей и несовершеннолетних детей; постоянное проживание на террито-

словам координатора волонтерского центра Анны Ляшенко, за последние несколько дней количество обращений существенно выросло, при
этом среди традиционных вопросов все чаще звучит необходимость поддержки продуктами питания и товарами первой необходимости. Особенно
среди одиноких пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями. Сегодня они обеспокоены тем, что в
сложившихся условиях не смогут обеспечить себя всем необходимым.
В этой связи волонтеры партии «Единая Россия» совместно с другими участниками волонтерского центра (Молодая Гвардия, Волонтеры Победы, Волонтеры Медики, Творческий союз «Звездный ветер», Общественная организация «Кампус», краевой Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских
инициатив, Молодежная палата при городской Думе Ставрополя) выступили с благотворительной инициативой #доброе
сЕРдце, призвав всех неравнодушных людей оказать нуждающимся посильную помощь
продуктами питания и товарами первой необходимости.
- В крае много неравнодушных людей с добрым сердцем,
готовых искренне и безвозмездно помогать другим, - говорит Анна Ляшенко. - Мы уже
работаем со многими предпринимателями. Мы считаем, что
сегодня настал момент, когда
такую благотворительную помощь нужно оказывать в максимально широком масштабе.
Только вместе нам удастся помочь всем нуждающимся.
По данным, которые приводит
Анна Ляшенко, за неполных
две недели работы в краевой
общественно-волонтерский
центр обратилось более 4 тысяч человек. Всего в крае работает 638 волонтеров - это общественники, предприниматели, просто неравнодушные
граждане. Первым волонтером
центра стал губернатор края
Владимир Владимиров.
Управление
по информполитике
Правительства СК

рии Ставропольского края родителей и несовершеннолетних
детей на дату рождения в семье
третьего или последующего ребенка, родившегося после 31
декабря 2012 года; совместное
проживание заявителя с третьим или последующим ребенком, с рождением которого возникло право на ежемесячную
денежную выплату, а также с
несовершеннолетними детьми.
Дополнительную информацию можно получить в управлении труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова по
адресу: ул. Пятигорская, д. 15,
кабинет 2, телефон (887935)
3-13-91.
Александр БАРАНОВ
заместитель начальника
УТСЗН

КРАЕВОЙ СМОТР-КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Организации, осуществляющие деятельность на территории Ставропольского края, независимо от формы собственности, организационно – правовой формы города Лермонтова приглашаются к участию
в Краевом смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы
службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края
в 2020 году (далее – Краевой
смотр-конкурс).

Краевой смотр-конкурс проводится в целях пропаганды
передовых форм и методов организации работы по охране
труда в организациях Ставропольского края, активизации
работы по созданию безопасных условий труда на рабочих местах, снижения несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Краевой смотр-конкурс проводится по двум номинациям:
- «Лучшая организация работы службы охраны труда (специалиста по охране труда)
среди организаций сельского
хозяйства, промышленности,
строительства,
транспорта,
связи, торговли, жилищнокоммунального хозяйства, добычи полезных ископаемых,
производства и распределения
электроэнергии, газа и воды»;
- «Лучшая организация работы службы охраны труда (специалиста по охране труда) среди организаций в сферах образования, здравоохранения,
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культуры, социального обслуживания населения, государственного и муниципального
управления, финансовой деятельности».
Материалы краевого смотраконкурса размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края: minsos26.ru (Главная
страница > Трудовые отношения > Условия и охрана труда >
Мероприятия> Смотр-конкурс
на лучшее состояние работы
службы охраны труда).
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной
основе.
Заявки на участие в краевом смотре-конкурсе и комплект необходимых документов и материалов направляются участниками краевого смотра-конкурса до 01 сентября 2020 года в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского
края по адресу: 355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181, а
также по электронной почте:
ohrana@stavzan.ru.
Уважаемые коллеги, приглашаем вас, принять участие в
объявленном Краевом смотреконкурсе.
Специалисты
управления
труда и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова готовы оказать консультативную и методическую помощь в оформлении документов, необходимых
для участия. По всем вопросам
обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации города
Лермонтова, по адресу: город
Лермонтов, ул. Пятигорская,
15, кабинет 8, телефон 3-13-84.
Виктория ЦИБУЛЬКИНА
начальник УТСЗН
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
К ПРАВИЛАМ РЫБОЛОВСТВА, УТВЕРЖДЕННЫМ
ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РФ
ОТ 09.01.2020 № 1
Районы, запретные для добычи (вылова) всех видов водных биоресурсов:
- в чаше консольного водосброса Невинномысского канала;
- в реке Егорлык от ее истока
до впадения в Сенгилеевское
водохранилище.
Гражданам
запрещается
осуществлять любительское
рыболовство:
- на используемых для прудовой аквакультуры, не находящихся в собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах (в
том числе образованных водоподпорными сооружениями на
водотоках) и на используемых
в процессе функционирования
мелиоративных систем (включая ирригационные системы)
водных объектах;
- на иных водных объектах,
предоставленных для осуществления товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства), за исключением случаев, если в соответствии с федеральными законами на указанных водных объектах допускается осуществлять
добычу (вылов) водных животных и растений, не являющихся
объектами аквакультуры.
Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов
сроки (периоды):
- с 1 апреля по 31 мая на расстоянии менее 500 м от автодорожных (относящихся к трассам федерального значения) и
железнодорожных мостов, расположенных на всех несудоходных реках;
- с 15 апреля по 15 июня –
рыбца (внесена в Красную книгу Ставропольского края);
- с 1 декабря по 15 августа рака пресноводного;

- с 15 ноября по 31 марта - повсеместно на внутренних водных объектах осуществлять
подводную охоту;
- с 15 марта по 30 апреля - рыб
в заливе Стройманыч озера
Маныч-Гудило и в реке Калаус от устья на расстоянии 3 км
выше по течению;
- с 15 января по 28 (29) февраля - щуки в водных объектах
рыбохозяйственного значения;
- с 15 марта по 30 апреля - судака в водных объектах рыбохозяйственного значения;
- с 1 мая по 30 июня - всех
видов рыб в реке Егорлык от
чаши консольного водосброса из Буферного водохранилища до впадения в Новотроицкое водохранилище;
- с 1 мая по 30 июня - всех видов рыб в Кумо-Манычском канале от пикета № 962 до впадения в Чограйское водохранилище.
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
- осетровые виды рыб, шемая, самки рака пресноводного вынашивающие икру и личинок и любые другие водные
животные и растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации в районе действия настоящей главы Правил рыболовства (виды рыб, занесенные в
Красную книгу Ставропольского края: Обыкновенный рыбец;
Черноморская кумжа (ручьевая
форель) р. Кубань; Предкавказская кумжа (ручьевая форель) р. Терек; Короткоголовый каспийский усач; Терский
подуст; Колхидский подуст;
Азовский пузанок).
Продолжение
в следующем номере

Уважаемые жители города Лермонтова!
В целях организации эффективного надзора за соблюдением
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране здоровья граждан и ценообразовании в прокуратуре города Лермонтова организована «горячая
линия» по телефону 3-77-25.
Максим МОРОЗОВ, прокурор города Лермонтова
Уважаемые жители города Лермонтова!
Администрация города Лермонтова информирует вас о том,
что в период с 10.50 до 11.30 16 апреля 2020 года на территории города Лермонтова пройдет ежегодная техническая проверка системы оповещения гражданской обороны с практическим запуском сирен гражданской обороны и перехватом сетей эфирного телевещания.
Просим сохранять спокойствие!
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Владимир Владимиров,
губернатор
Ставропольского края:
- Дорогие земляки! У меня нерадостные новости: к сожалению, один из пациентов с коронавирусной инфекцией в нашем
крае скончался. Женщине было
53 года. Она проживала в Иноземцево. Обратилась к врачу, только когда у нее уже были явно выраженные симптомы. Состояние пациентки было осложнено сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы. Врачи сделали всё, что могли,
но, к сожалению, спасти её не удалось. Глубокие соболезнования её
родным. Мы проверили круг контактов, близких людей. Подозрений на коронавирус нет. Наблюдение продолжаем. Эпидситуация с коронавирусом продолжает меняться. Мы получили ещё
три подтверждения этого диагноза. Таким образом, за всё время в
крае зарегистрировано 42 случая
заболевания. Выздоровело 6 человек. Вместе с тем сейчас у нас 7
пациентов с подозрением на коронавирус. Ждём результатов итогового тестирования.
Будьте бдительны!
Соблюдайте режим самоизоляции и правила профилактики! Особенно прошу быть внимательными к тем случаям, когда вам или
вашим близким приходится пересекать границы края, возвращаясь из других регионов. Правило
здесь простое: приехали - две недели пробудьте на самоизоляции. Это
очень важно! Все недавние случаи заболевания коронавирусом
на Ставрополье связаны с такими межрегиональными поездками.
Один из свежих примеров: житель
нашего региона решил перевезти в край своих родных из другого субъекта Федерации, чтобы они
были подальше от центров распространения болезни. Итог – сегодня
и он сам, и его родные в нашей статистике с подозрением на коронавирус. Берегите себя и тех, кто вам
дорог!

@stanislavpoluliakh

Станислав Полулях,
глава города Лермонтова:
В Лермонтове НЕТ подтвержденных
случаев
заражения
COVID-19. Под подозрением один
человек. Под наблюдением врачей
в режиме самоизоляции 18 человек. Режим самоизоляции завершен для 32 человек. Официально
получен отрицательный анализ на
COVID-19 у одного человека. Со 2
апреля пациент находился в инфекционном отделении Клинической больницы №101 с подозрением на заражение. Пациента выписали. У еще одного человека, вернувшегося из поездки, результат
анализа первого дня на COVID-19
оказался положительным. Пациент сам обратился в МРУ №101
ФМБА. Сейчас он находится в инфекционном отделении. Его пробы отправлены для подтверждения в Ставрополь.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
# ВЫ РЕ Ж И ИС ОХ РА Н И

@vladimirvladimirov5807
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# ЗА ПОМНИ

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60-и ЛЕТ.
ПОБУДЬТЕ ДОМА
Избегайте поездок в общественном транспорте и походов в магазины и аптеку. Не посещайте поликлинику, при признаках недомогания вызовите врача.
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ
Попросите членов семьи, работников социальной службы или волонтеров помочь с доставкой еды,
лекарств и оплатой коммунальных услуг.
ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ
Коронавирус передается через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет
или чихает. Вирус также может остаться на коже рук. Оптимальная дистанция при общении с другими людьми - более 1 метра. Исключите общение с родственниками, вернувшимися из-за рубежа. При
любых признаках болезни у них настаивайте, чтобы близкие обратились к врачу.
МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Мытье рук является эффективным способом защиты от коронавируса. Процесс должен занимать 4060 секунд. Мойте руки после улицы, перед едой и приготовлением пищи.
СОБЛЮДАЙТЕ ГИГИЕНУ
Не забывайте о регулярной дезинфекции поверхностей. Постарайтесь не трогать нос, губы и глаза –
так вирус может попасть в организм. При насморке и чихании пользуйтесь одноразовыми салфетками и сразу утилизируйте их.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
– Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых
центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта.
– Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
– Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
– Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения
с улицы и контактов с людьми, дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности.
– Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
– Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
– Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной
гигиены (полотенце, зубная щетка).

#ВА Ж НО
Коронавирус передается воздушно-капельным путем
(при кашле или чихании), контактным путем (поручни в
транспорте, дверные ручки и другие загрязненные поверхности и предметы)
ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА:

?

#ВОПРОСОТВЕТ
Что такое коронавирус и как происходит заражение?
Новый коронавирус – респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Он передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или
выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной
ручки.
В каких случаях следует носить маску?
Медицинские маски в первую очередь нужно носить тем, у кого есть симптомы простуды (маска удерживает на себе большую часть
слюны кашляющего или чихающего человека, что помогает снизить риск заразиться для окружающих), а также тем, кто оказывает медицинскую помощь заболевшим и ухаживает за ними. Здоровым людям можно пользоваться масками при посещении публичных мест
и общественного транспорта, но эффективность будет высокой только в сочетании с другими методами профилактики. Через два-три
часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски нельзя носить повторно или обрабатывать. Многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки: нужно выстирать их с мылом или моющим средством, затем
обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.
Как правильно пользоваться маской?
Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. Наденьте маску так, чтобы она
закрывала нос и рот без зазоров. Не касайтесь маски во время использования, в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. Как только маска становится сырой, замените ее на новую. После использования снимите
маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части) и выбросьте ее в закрывающийся контейнер для отходов; затем обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. Заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
Передается ли коронавирус через питьевую воду?
Не передается. Но в целях профилактики возможных других инфекций лучше использовать бутилированную воду. Передается ли коронавирус через продукты? Нет, не передается. Ни одного факта передачи вируса с продуктами питания не зафиксировано, и пока не
доказано, что такое происходило. Респираторные вирусы не передаются через продукты питания. Основной путь заражения - контакт
с заболевшим человеком.
Я обнаружил у себя указанные симптомы, что делать?
Если у вас есть эти симптомы, не выходите из дома и обязательно позвоните на горячую линию по номеру 8-800-2000-112 или вызовите «скорую».

НОВОСТИ ЛЕРМОНТОВА

#КСВЕДЕНИЮ

Телефон горячей линии помощи пожилым людям: 8 (800) 200 3411

– Высокая температура тела;
– Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);
– Одышка;
– Боль в мышцах;
– Утомляемость.
РЕДКИЕ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА:
– Головная боль;
– Заложенность грудной клетки;
– Кровохарканье;
– Диарея;
– Тошнота, рвота.
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после
контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом
сходны со многими респираторными заболеваниями, часто
имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

lermnovosti

!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА
– Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66). Нарушение карантина может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность в случае тяжелых последствий.
– Нарушение инфицированными людьми ограничительных мер и предписаний будет караться
штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц и ИП – от 50 до 150
тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. В случае неумышленного причинения вреда санкции составят от 150 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 500 тысяч – для должностных лиц, для ИП и юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
– Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с
умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц нарушителю
грозит заключение до семи лет.

#Н АЗА МЕТКУ
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ
– С 27 марта Россия полностью прекратила чартерное и регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
– Также с 4 апреля для ограничения новой волны завозных случаев заболевания инфекцией временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу россиян на Родину. Однако все желающие смогут вернуться в Россию.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНИЦ
– С 30 марта ограничено пересечение государственной границы РФ через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты
пропуска. Данная мера не затрагивает грузовое сообщение. При этом движение
через сухопутный участок российско-белорусской границы также будет ограничено.
– Пересекать границу по-прежнему смогут дипломатические работники и
члены их семей, водители грузовых автомобилей, экипажи речных судов, международных поездов, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций, а также курьеры дипломатической связи
при предъявлении документов, удостоверяющих их личность.
– Под исключение также попадают граждане РФ и иностранцы, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника (пропуск возможен при предъявлении копии свидетельства или справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).
– Границу можно пересекать и жителям Калининградской области, следующим железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части
территории РФ в Калининградскую область и обратно. То же касается и граждан РФ, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой
областей Украины.
– Помимо этого, с 18 марта по 1 мая ограничен въезд в Россию иностранцев и
лиц без гражданства. Для передвижения людей закрыты границы России с Белоруссией и Грузией. Исключение сделано для граждан из стран СНГ, республик Абхазия и Южная Осетия, следующих домой транзитом через территорию РФ. Граждане России не могут пересекать границы Грузии с Арменией и
Азербайджаном.
– Подробности — в распоряжении Правительства РФ от 27 марта 2020 года
№763-р.

# М ИФЫО К О Р О Н А В И РУС Е

Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?
Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Новый коронавирус
— это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции.
Тем не менее пациентам, госпитализированным с инфекцией, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.
Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения коронавирусом?
Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет. По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при
обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.
Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди, или молодежь тоже восприимчива к этой
инфекции?
Заразиться новым коронавирусом (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Как представляется, пожилые
люди и люди, больные определенными заболеваниями, например астмой, диабетом, болезнью сердца, подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных?
Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый COVID-19. Согласно современным исследованиям, источником коронавирусной инфекции, вызванной
этими видами вирусов, животные – кошки, собаки, хомяки и прочие – быть не могут. При этом ряд ученых предполагает, что
кошки могут быть потенциально восприимчивыми к инфекции при контактах с людьми и заразиться от них. Однако, по актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, фактов распространения COVID-19 домашними питомцами не зафиксировано.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАЗВОРОТА ИСПОЛЬЗОВАН МАТЕРИАЛ САЙТА СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
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