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Акция

Поморье стартовала
акция «Прививайся, если
хочешь быть здоров!».
Она продлится до 17 сен�
тября.

Согласно статистике регио�
нального управления Роспотреб�
надзора, в Архангельской области
вновь выявляется более сотни но�
вых случаев COVID�19 ежедневно.
Количество заболевших растёт и в
других регионах России, а где�то,
как, например, в Москве, каран�
тинные меры вновь ужесточаются.
В СМИ всё громче звучит словосо�
четание «третья волна», и в таких
условиях вопрос скорейшей вак�
цинации населения становится
необычайно острым.

Чтобы привлечь внимание  се�
верян к вакцинации от новой коро�
навирусной инфекции, медиа�хол�
динг «Регион 29» решил провести
конкурс «Прививайся, если хочешь
быть здоров!», победители которо�
го получат ценные призы.

� Мы устраиваем эту акцию, что�

этого номера «Авангард» от�
крывает рубрику, посвящённую
подопечным Няндомского обще�
ства защиты животных «Новая
жизнь». Это начинание, напом�

ним, появилось с подачи директора вечер�
ней школы Елены Большаковой, автора зна�
чимого проекта, который дал название на�
шей рубрике. Вместе с волонтёрами обще�
ства защиты животных педагоги ВСОШ и
ребята, посещающие летний лагерь «Вечер�
ка», делают большое дело.

Организация «Новая жизнь» находит без�
домных животных в самых разных уголках
нашего города. Порою невозможно дога�
даться, что случилось с этими хвостиками.
Информация, как правило, отсутствует. И
неудивительно, ведь они � бездомные. Ясно
только одно: каждое выброшенное на ули�
цу животное � это чьё�то предательство.
Надо помнить об этом и не давать в обиду
тех, кто не может защититься сам.

На мастер�классе по журналистике ре�
бята получили задание: написать от имени
питомца, закреплённого за каждым участ�
ником летней площадки, небольшую исто�
рию. Эти истории составят содержание но�
вой рубрики.

Очень хочу
в семью

Привет! Меня зовут
Симка. У меня нет роди�
телей. Когда�то я  жила в
доме вместе с собаками,
они стали для меня дру�
зьями.  Меня никто не
любил. Иногда ко мне
плохо относились. Я
очень сильно хочу по�
пасть в семью.

Пожалуйста! Забери
меня!

Сима,
подопечная Лизы Струковой.

Ничья

Мадам,
подопечная Тимофея Карлина.

Привет, меня зовут Мадам! И я хочу по�
ведать вам свою историю... Историю о том,
как я стала бездомной. Сначала я была до�
машней, у меня было много братьев и сес�
тёр – таких же веселых и пушистых комоч�
ков, как и я. Нам было хорошо вместе.

А потом… не знаю почему… я оказалась
на улице и попала в отлов. Тянулись дни и
ночи, я всё ждала маму�папу, но они так и
не пришли. Не пойму, почему, но я стала им
не нужна... Я очень хочу в семью! Мечтаю,
как вместе будем ходить в лес, на рыбалку.
Я очень ласковая и послушная,  смогу охра�
нять. Люблю внимание и готова делиться
им, а ещё дарить свою радость. Я жду тебя,
друг!

 Если вы захотите подарить этим жи9
вотным дом, можно связаться с предсе9
дателем общества «Новая жизнь» Ири9
ной Виноградовой по телефону: 899819
560964900.

Призы за вакцинацию
бы подтолкнуть к вакцинации лю�
дей, которые всё ещё сомневают�
ся, стоит ли им делать прививку. В
дополнение к иммунитету, который
она обеспечит, у северян появит�
ся возможность выиграть автомо�
биль или другой приз � холодиль�
ник, телевизор и не только, � рас�
сказал управляющий холдинга
«Регион 29» Денис Горин.

Принять участие в акции и по�
лучить шанс выиграть один из бо�
лее чем 300 призов может любой
житель Архангельской области,
прошедший вакцинацию от COVID�
19 c 17 июня по 17 сентября. Ра�
зыгрываться призы, в числе кото�
рых автомобиль, велосипеды, бы�
товая техника и много другое, бу�
дут в прямом эфире телеканала
«Регион 29». Всего розыгрышей
будет три � 26 июля, 9 августа и 21
сентября.

� Если не предпринять таких
кардинальных мер, как вакцина�
ция, то количество заболевших в
области будет расти. И, как мы все

понимаем, чем больше инфициро�
ванных � тем больше вероятность
неблагополучных исходов. Я при�
зываю всех, кто ещё не вакциниро�
вался, не перенёс инфекцию, сде�
лать прививку от COVID�19 в крат�
чайшие сроки. Это может спасти не
только вашу, но и чужую жизнь, �
прокомментировал инициативу ру�
ководитель регионального минзд�
рава Александр Герштанский.

Для участия в конкурсе необхо�
димо пройти полный курс вакцина�
ции  с 17 июня по 17 сентября в од�
ном из региональных пунктов ак�
ции. После второго укола каждый,
кто вакцинировался, получит спе�
циальный купон с уникальным но�
мером. Его необходимо сохранить
до розыгрыша призов.

Все условия акции и список
призов доступны на сайте «Приви�
вайся, если хочешь быть здоров!».
Связаться с организаторами кон�
курса можно по телефону: 8�902�
700�0893 или по электронной по�
чте: za@region29.ru.

Протяните руки лапам

(Окончание.
Начало на 19й странице).

По информации исполняющей
обязанности главного врача Няндом�
ской ЦРБ Раисы Головиной, в  связи
с повсеместным ростом заболевае�
мости с понедельника в нашем рай�
оне увеличено количество коек в ин�
фекционном госпитале � вместо 25
стало 40.

По состоянию на 22 июня в госпи�
тале на излечении находилось 40 па�
циентов с коронавирусной инфекци�
ей. Из них 14 человек являются жите�
лями нашего района, восемь  достав�
лены из Коношского, 16 � из Карго�
польского,  один � из Устьянского рай�
онов. Ещё один пациент является жи�
телем другого муниципального обра�
зования. Он прибыл в гости в Карго�
польский район и заболел уже там.

В рамках маршрутизации боль�
ных в наш госпиталь по�прежнему
доставляют жителей  Каргопольско�
го и часть жителей Коношского рай�
онов, находящихся в тяжёлом состо�
янии и состоянии средней тяжести.

Вирус остановит лишь прививка

Им нужен дом
и любовь

Здоровье

Пациентов из Устьян наша больница
принимала до тех пор, пока эпиде�
миологическая обстановка в районе
оставалась спокойной.

Согласно данным на 22 июня, на
амбулаторном лечении находились
22 жителя района, из них  трое детей.
Среди заболевших большая часть
являются железнодорожниками.

Ещё 44 анализа в понедельник
были отправлены в лабораторию,
ответа на них пока нет.

Все, кто лечится на дому, нахо�
дятся в удовлетворительном состо�
янии. Трое из заболевших сейчас
пребывают в реанимационном отде�
лении госпиталя, но жителей наше�
го района среди них нет. Заболевших
среди медперсонала – тоже.

� В период подъёма заболевае�
мости следует усилить бдитель�
ность, строже соблюдать масочный
режим, � говорит Раиса Владими�
ровна. � Необходимо вновь до мини�
мума ограничить контакты, по воз�
можности находиться на даче, на
природе, подальше от массового

скопления людей.
Ещё одна важнейшая задача, вы�

полнение которой позволит сохра�
нить эпидситуацию стабильной, –
обеспечение высоких темпов вакци�
нации населения. Мы делаем при�
вивки всем, кому исполнилось 18 лет.
На сегодня в районе привито 2435
человек, что составляет 14,4% от
взрослого населения. Мы стремим�
ся к более высоким показателям.
Лица старше 60 лет должны быть
привиты в 90% случаев.

Летом интерес к прививкам сни�
зился, но напрасно. В связи с ожида�
емым ростом заболеваемости осо�
бенно в большой опасности находят�
ся пожилые люди, а также граждане,
имеющие тяжёлые хронические за�
болевания. Болезнь сегодня не ща�
дит никого � ни старых, ни молодых.
Всех приглашаем на вакцинацию.
Обезопасьте себя и своих близких,
тем более что для этого есть всё не�
обходимое. Ситуация пока под конт�
ролем, но если люди нас не поддер�
жат, то она может ухудшиться.

К сведению

 МФЦ рекомендует: удобная
запись на приём

Отделение МФЦ по Няндомскому району сообщает
гражданам о возможном увеличении времени ожидания в
очереди при подаче документов в отделение.

Ситуация носит временный характер и обусловлена
высокой статистикой обращений граждан в преддверии
летних месяцев, а также возобновлением заявительного
порядка предоставления отдельных мер социальной под�
держки.

Записаться на приём в удобное время без длительного
ожидания в живой очереди позволяет предварительная запись
для подачи документов на предоставление государственных
и муниципальных услуг. Предварительная запись организует�
ся на семь  календарных дней, включая текущий день.

Предварительная запись в отделении по Няндомскому
району осуществляется на портале МФЦ www.mfc29.ru в
разделе «Запись on�line», в том числе с помощью монобло�
ков самообслуживания в офисах МФЦ. Обязательным ус�
ловием для входа в раздел является наличие подтверждён�

ной учётной записи на портале госуслуг.
Также в отделении по Няндомскому району, в секторе

информирования и ожидания представлена наглядная ин�
формация «Спланируйте свой визит в МФЦ» с указанием
дней недели и удобного времени посещения отделения,
составленная на основе мониторинга посещаемости с учё�
том данных системы электронной очереди. Выбор време�
ни посещения, не совпадающего с часами пиковой нагруз�
ки, позволяет минимизировать ожидание в очереди при по�
даче документов и получении результата предоставления
услуги.

Кроме того, наиболее востребованные государ�
ственные и муниципальные услуги доступны в элект�
ронной форме. Так, через портал госуслуг можно: за�
менить паспорт РФ; оформить загранпаспорт нового
или старого образца; проверить и оплатить штрафы
ГИБДД, налоги, долги перед судебными приставами;
получить справку о состоянии лицевого счёта в ПФР;
поставить на учёт транспортное средство; получить
справку об отсутствии судимости; получить лицензию
на оружие; подать налоговые декларации, получить
выписки и многое другое.


