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С коронавирусом не шутят!

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на I полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

Конечно, край, как и вся страна, сегодня переживает
не самый простой период – пандемия и вызванные ею
ограничения вносят свои коррективы. Так, не состоялся
приезд в Джигду специалиста из краевого минприроды –
он должен был обследовать береговую линию в селе. Од-
нако  заболел,  поэтому командировку  пришлось  отме-
нить, видимо, до весны. К тому же, если говорить о на-
ших северных районах, то здесь образовался целый ком-
плекс многолетних проблем, и справиться с ними в од-
ночасье  просто невозможно.  Ни у кого не получится.
Однако те направления, которые уже обозначены, думаю,
постепенно изменят  ситуацию  к  лучшему. И  залогом
успеха в данном случае должен стать командный подход
работы губернатора и его команды с органами местного
самоуправления.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

  . Äåíü ðîæäåíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Залог успеха - командный подход
20 октября исполнилось 82 года со дня образова-

ния Хабаровского края. К сожалению, сегодня наш
регион переживает не самый простой период – как и
всю страну (даже планету), его атакует коронави-
рус, на фоне которого в краевом центре не прекра-
щаются несанкционированные акции протеста. Ми-
хаил Дегтярев, назначенный временно исполняющим
обязанности губернатора в июле, 28 октября отме-
тит сто дней пребывания в должности и по этому
поводу проведет пресс-конференцию. За этот период
(чуть больше трех месяцев) он значительно обновил
команду краевого правительства, объехал все райо-
ны края, пытаясь вникнуть в местные проблемы.
Добрался и до нашего района, что для аяно-майцев
событие нетривиальное.

«Звезда Севера» решила попросить главу Аяно-Май-
ского района Алексея Ивлиева поделиться впечатления-
ми от работы с новым руководителем Хабаровского края,
с новыми членами его команды.

А. Ивлиев: - Для начала хочу поздравить всех земляков
с Днем рождения Хабаровского края!

Если говорить про общение с главой региона во время
его визита в наш район, то мне сразу бросилось в глаза,
что его экранный образ значительно отличается от ре-
ального. В жизни Михаил Дегтярев весьма открытый че-
ловек, легко идет на контакт. Внимательно выслушивает
все вопросы, вникает в них. Меня очень настраивает на
позитивный лад то, что почти все проблемные моменты,
которые нами озвучивались, были включены в перечень
поручений  и  по  ним  сейчас  работают краевые  мини-
стерства. Так, уже решен вопрос по пирсу – перечисле-
ны деньги на его обследование, 1200 тысяч рублей. Кро-
ме этого, я встречался с первым заместителем председа-
теля краевого правительства А.А. Никитиным, разгова-
ривал по поводу проблем со связью в районе и, в частно-
сти, в Аиме. Надеюсь, что до конца года связь у нас будет
улучшена.  Положительно решен  вопрос  о  выделении
финансовой помощи в размере более 12 млн руб. на ка-
питальный ремонт бани в селе Нелькан, выделены день-
ги на приобретение аэрохода.

Вообще, контраст с предыдущей командой заметен. У
Михаила Дегтярева и людей, которые пришли с ним, под-
ход к органам местного самоуправления и деловой, и
дружелюбный одновременно. Нет излишнего давления
сверху, видно, что новый руководитель края настроен на
совместную работу.

тил, что в ряде районов Хабаровского края уже исполь-
зуются практики народного бюджетирования (схема, при
которой инициативная группа граждан имеет право вно-
сить свои предложения при формировании очередного
бюджетного плана). Однако в нашем районе, где бюджет
на 90% состоит из краевых дотаций, подобное вряд ли
применимо. Тем не менее снова была отмечена необ-
ходимость привлечения активных жителей сельских по-
селений к участию в программах Поддержки местных
инициатив, Территориального общественного самоуп-
равления и устойчивого развития сельских территорий.
Руководитель финансового отдела районной админист-
рации Елена Альбертовская также отметила, что граж-
дане имеют возможность поучаствовать в формирова-
нии бюджета района через механизм общественных слу-
шаний.

Заместитель главы района Марина Скиба доложила
присутствующим, что в Аян прибыла бригада врачей
из детской краевой клинической больницы – хирург, уро-
лог,  ортопед–травматолог,  невролог  и  офтальмолог.
Прием маленьких пациентов они будут вести до пятни-
цы, также планируют посетить образовательные учреж-
дения райцентра.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

В начале аппаратного совещания, которое тради-
ционно состоялось в понедельник, глава района Алек-
сей Ивлиев сообщил присутствующим, что предва-
рительная договоренность с артелью «Амур Золото»
(о которой упоминалось на прошлой «аппаратке»)
исполнена – вертолет артели на безвозмездной осно-
ве совершил рейс в Аим, доставив туда в общей слож-
ности 2,2 тонны груза. Помимо этого, лодкой из
Нелькана в самое отдаленное село района отправле-
но еще 1,4 тонны.

На совещании не обошли вниманием последние но-
вости о распространении коронавируса, тем более что у
наших соседей, в Тугуро-Чумиканском районе, недавно
было закрыто на карантин село Удское – там выявлено
трое носителей инфекции. К счастью, у нас ничего по-
добного пока нет, анализы всех жителей Аяна, сидевших
на карантине, оказались отрицательными. Тем не менее
глава района призвал строго придерживаться мер предо-
сторожности, особенно это касается образовательных уч-
реждений. Также отменены приуроченные к 82-летию
края праздничные мероприятия, запланированные к про-
ведению в сельских клубах района, – все учреждения куль-
туры продолжат работу в онлайн-режиме.

Помимо этого, на совещании обсудили вопрос фор-
мирования районного бюджета. Алексей Ивлиев отме-

Дороги краевого значения, которые необходимо от-
ремонтировать в первую очередь, жители региона вы-
берут онлайн.

По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева
началась работа по формированию открытого и прозрач-
ного дорожного фонда. В частности, как пояснили в кра-
евом министерстве транспорта и дорожного хозяйства,
планируется изменить подход к сбору предложений и
запросов от населения.

- Совместно с министерством информационных тех-
нологий и связи края прорабатывается вопрос по со-
зданию специальной онлайн платформы для сбора мне-
ний жителей о том, какие участки краевых дорог необхо-
димо привести в нормативное состояние в будущем году.
Определяется форма опроса: будет это рейтинговое го-
лосование либо иной формат сбора информации. От-
метим, что речь идет именно о краевых дорогах. С уче-
том  мнений  граждан  будет  формироваться  заявка  на
привлечение средств из федерального и краевого бюд-
жетов на 2021 год. Ремонт будет производиться в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», - пояснили в краевом мин-
трансе.

Еще одно направление работы – контроль качества
дорожных работ, выполняемых подрядчиками в течение
срока контрактов. К этому вопросу также хотят подклю-
чить неравнодушных граждан. Идет обсуждение созда-
ния отдельной либо расширения возможностей одной
из существующих платформ. С помощью ресурса актив-
ные жители муниципальных районов смогут сообщить
о проблемах, возникающих в ходе работ на дорожном
объекте, в том числе некачественном ремонте или срыве
сроков. Одновременно в каждом районе края форми-
руется «пул» активных граждан, представителей обще-
ственных организаций и местных депутатов, готовых
стать «народными контролерами». С помощью нового
ресурса они смогут корректировать и влиять на работу
дорожников.

Памятные медали «Рожденному в день образова-
ния Хабаровского края» вручат жителям региона,
появившимся на свет 20 октября. Специальная
мера поощрения будет ждать новых граждан реги-
она в ЗАГСах муниципальных образований края для
вручения при государственной регистрации рож-
дения.

Напомним,  памятные  медали  «Рожденному в  День
образования Хабаровского края» учреждены в 2017 году
- в год 100-летия со дня образования органов ЗАГС Рос-
сии в целях поддержания престижа семьи, материнства и
отцовства. Знак выполнен из металла. На лицевой сторо-
не изображен герб края, на оборотной – аист.

Согласно статистике, за последние 10 лет в День края
на свет появлялось от 19 до 64 детей. Так, в прошлом году
родилось 17 девочек и 16 мальчиков. Наибольшее коли-
чество детей родилось в Хабаровске - 17, в Комсомольс-
ке-на-Амуре – 4, в Хабаровском районе - 4, в Амурском
и Ульчском районе по два ребенка, и по одному в Нанай-
ском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и им. Лазо райо-
нах. А в год 80-летия края в числе 19 новорожденных было
две двойни.

- Такие душевные маленькие праздники становятся
доброй миссией со стороны руководства региона, под-
черкивающей государственную важность рождения но-
вого гражданина Хабаровского края с привязкой к дате
образования исторической малой родины, высказываю-
щей уважение к институту материнства и отцовства, -
отметила председатель комитета по делам ЗАГС и архи-
вов правительства края Ольга Завьялова.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Ìåäàëü â ÷åñòü
Äíÿ ðîæäåíèÿ
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  . Îôèöèàëüíî

íàëè÷èå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ó âû-
ëåòàþùèõ â íàñåëåííûå ïóíêòû Àÿíî-Ìàéñêî-
ãî, Îõîòñêîãî, Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî ðàéîíîâ
êðàÿ, à òàêæå òðàíçèòíûìè àâèàðåéñàìè â ã.
Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå ãðàæäàí:

- çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
(ïðåáûâàíèÿ) íà òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî,
Íèêîëàåâñêîãî, Îõîòñêîãî, Òóãóðî-×óìèêàíñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ êðàÿ;

- âûëåòàþùèõ äëÿ óõîäà íà äîìó çà ëåæà÷è-
ìè, òÿæåëîáîëüíûìè ñóïðóãîì (ñóïðóãîé), áëèç-
êèìè ðîäñòâåííèêàìè (äåòüìè, ðîäèòåëÿìè, óñû-
íîâëåííûìè, óñûíîâèòåëÿìè, ðîäíûìè áðàòüÿ-
ìè è ðîäíûìè ñåñòðàìè, âíóêàìè, äåäóøêàìè,
áàáóøêàìè) èëè â ñëó÷àå ñìåðòè (ãèáåëè) ïåðå-
÷èñëåííûõ ëèö.

Ïðè îáðàùåíèè â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ,
îñóùåñòâëÿþùóþ ëàáîðàòîðíîå èññëåäîâàíèå (â
òîì ÷èñëå ìåòîäàìè ÏÖÐ, ÈÔÀ/ÈÕÀ) íà íàëè-
÷èå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ãðàæäàíå,
óêàçàííûå â àáçàöàõ âòîðîì, òðåòüåì ïîäïóíêòà
«á» íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ïðåäúÿâëÿþò:

- àâèàáèëåò ñ êîíå÷íûì ïóíêòîì ïðèëåòà â
íàñåëåííûå ïóíêòû Àÿíî-Ìàéñêîãî, Îõîòñêîãî,
Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî ðàéîíîâ êðàÿ, â ã. Íèêî-
ëàåâñê-íà-Àìóðå òðàíçèòíûì ðåéñîì;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðåãèñòðàöèþ ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà (ïðåáûâàíèÿ) íà òåððèòîðèè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Àÿíî-
Ìàéñêîì, Íèêîëàåâñêîì, Îõîòñêîì, Òóãóðî-×ó-
ìèêàíñêîì ðàéîíàõ êðàÿ;

- ðåøåíèå ñóäà îá óñòàíîâëåíèè ôàêòà ïðîæè-
âàíèÿ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Àÿíî-
Ìàéñêîãî, Íèêîëàåâñêîãî, Îõîòñêîãî, Òóãóðî-
×óìèêàíñêîãî ðàéîíîâ êðàÿ - â ñëó÷àå îòñóò-
ñòâèÿ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ïðåáû-
âàíèÿ) â óêàçàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñëó÷àè, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå àáçàöåì òðåòüèì ïîäïóíêòà «á» íà-
ñòîÿùåãî ïóíêòà.

3. Ìèíèñòåðñòâó òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà êðàÿ îáåñïå÷èòü êîíòðîëü çà âûïîëíå-
íèåì ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ãëàâíîìó óïðàâëåíèþ ãóáåðíàòîðà è ïðàâè-
òåëüñòâà êðàÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûìè îðãàíàìè îðãàíèçîâàòü âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ
(ïî ñîãëàñîâàíèþ), Óïðàâëåíèåì íà òðàíñïîðòå
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Äàëüíåâîñòî÷íîìó ôåäåðàëüíîìó îêðó-
ãó (ïî ñîãëàñîâàíèþ) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îõðà-
íû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áå-
çîïàñíîñòè ïðè èñïîëíåíèè ïóíêòà 1 â àýðîïîð-
òó ãîðîäà Õàáàðîâñêà.

5. Êîìèòåòó ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è
ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ
ïðîèíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå êðàÿ î ìåðîïðèÿ-
òèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëå-
íèåì.

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. Äåãòÿðåâ,
âðèî ãóáåðíàòîðà,

ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
äåêàáðÿ 1994 ã. ¹ 68-ÔÇ «Î çàùèòå íàñåëåíèÿ
è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà», Óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11 ìàÿ 2020
ã. ¹ 316 «Îá îïðåäåëåíèè ïîðÿäêà ïðîäëåíèÿ
äåéñòâèÿ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ â ñóáúåê-
òàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-
19)», ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñ-
êîãî êðàÿ îò 13 ôåâðàëÿ 2020 ã. ¹ 120-ðï «Î
ââåäåíèè ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè», â
öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íà òåððèòîðèè Õàáàðîâ-
ñêîãî êðàÿ (äàëåå òàêæå - êðàé) Ïðàâèòåëüñòâî
êðàÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî âûëåò ãðàæäàí èç ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà «Ãîðîä Õàáàðîâñê» â íàñåëåííûå
ïóíêòû Àÿíî-Ìàéñêîãî, Îõîòñêîãî, Òóãóðî-×ó-
ìèêàíñêîãî ðàéîíîâ êðàÿ (äàëåå òàêæå - ñåâåð-
íûå ðàéîíû), à òàêæå â ã. Íèêîëàåâñê-íà-Àìó-
ðå àâèàðåéñàìè, ñëåäóþùèìè â íàñåëåííûå ïóí-
êòû ñåâåðíûõ ðàéîíîâ ÷åðåç òåððèòîðèþ ã. Íè-
êîëàåâñêà-íà-Àìóðå (äàëåå - òðàíçèòíûé ðåéñ),
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñïðàâêè îá îòðè-
öàòåëüíîì ðåçóëüòàòå àíàëèçà íà íàëè÷èå íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, âûäàííîé íå
ðàíåå ÷åì çà òðè êàëåíäàðíûõ äíÿ äî äàòû âû-
ëåòà.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâêè îá îòðèöàòåëüíîì ðå-
çóëüòàòå àíàëèçà íà íàëè÷èå íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè ãðàæäàíèí îáðàùàåòñÿ â ìåäè-
öèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, îñóùåñòâëÿþùóþ ëàáî-
ðàòîðíîå èññëåäîâàíèå (â òîì ÷èñëå ìåòîäàìè
ÏÖÐ, ÈÔÀ/ÈÕÀ) íà íàëè÷èå íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè, óêàçàííóþ â Ïåðå÷íå ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå íà ðàáîòó ñ III-IV
ãðóïïîé ïàòîãåííîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ,
íå ïðåäïîëàãàþùèõ âûäåëåíèå âîçáóäèòåëÿ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé ìàòåðè-
àëîâ îò ëèö, íå èìåþùèõ ïðèçíàêîâ ïðîñòóä-
íûõ çàáîëåâàíèé è íå ÿâëÿþùèõñÿ êîíòàêòíû-
ìè ñ áîëüíûìè ÑÎVID-19, óòâåðæäåííîì ðàñïî-
ðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò
07 àïðåëÿ ÏÏ 07509 2020 ã. ¹ 330-ðï «Îá îðãà-
íèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé
íà COVID-19».

2. Ìèíèñòåðñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ îáåñ-
ïå÷èòü:

à) îðãàíèçàöèþ ëàáîðàòîðíîãî èññëåäîâàíèÿ íà
íàëè÷èå íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (â òîì
÷èñëå ìåòîäàìè ÏÖÐ, ÈÔÀ/ÈÕÀ) ó ãðàæäàí,
âûëåòàþùèõ àâèàðåéñàìè â íàñåëåííûå ïóíêòû
Àÿíî-Ìàéñêîãî, Îõîòñêîãî, Òóãóðî-×óìèêàíñêîãî
ðàéîíîâ êðàÿ, à òàêæå òðàíçèòíûìè ðåéñàìè â
ã. Íèêîëàåâñê-íà-Àìóðå, â äåíü îáðàùåíèÿ;

á) îïëàòó çà ñ÷åò ðåçåðâíîãî ôîíäà ïðàâèòåëü-
ñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò íà
ïðîâåäåíèå ëàáîðàòîðíîãî èññëåäîâàíèÿ (â òîì
÷èñëå ìåòîäàìè ÏÖÐ, ÈÔÀ/ÈÕÀ), íî íå áîëåå
2 500 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ çàáîð è äîñ-
òàâêó àíàëèçîâ, è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ íà

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          16.10.2020 г.                  №444-пр

О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края

1. Áîëåçíü ýíäîêðèííîé ñèñòåìû - èíñóëèíîçà-
âèñèìûé ñàõàðíûé äèàáåò, êëàññèôèöèðóåìàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèåé
áîëåçíåé - 10 (äàëåå - ÌÊÁ-10) ïî äèàãíîçó Å10.

2. Áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ èç ÷èñëà:
2.1. Äðóãàÿ õðîíè÷åñêàÿ îáñòðóêòèâíàÿ ëåãî÷-

íàÿ áîëåçíü, êëàññèôèöèðóåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÌÊÁ-10 ïî äèàãíîçó J44.

2.2. Àñòìà, êëàññèôèöèðóåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÌÊÁ-10 ïî äèàãíîçó J45.

2.3. Áðîíõîýêòàòè÷åñêàÿ áîëåçíü, êëàññèôè-
öèðóåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-10 ïî äèàãíîçó
J47.

3. Áîëåçíü ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ - ëåãî÷-
íîå ñåðäöå è íàðóøåíèÿ ëåãî÷íîãî êðîâîîáðàùå-
íèÿ, êëàññèôèöèðóåìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-
10 ïî äèàãíîçàì I27.2, I27.8, I27.9.

4. Íàëè÷èå òðàíñïëàíòèðîâàííûõ îðãàíîâ è
òêàíåé, êëàññèôèöèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÌÊÁ-10 ïî äèàãíîçó Z94.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà

ïî ìîíèòîðèíãó ñèòóàöèè è ïðèíÿòèþ ýêñòðåííûõ ìåð
â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé

êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íà òåððèòîðèè
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 13.10.2020 ã.

5. Áîëåçíü ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû - õðîíè÷åñ-
êàÿ áîëåçíü ïî÷åê 3-5 ñòàäèè, êëàññèôèöèðóå-
ìàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-10 ïî äèàãíîçàì
N18.0, N18.3 -N18.5.

6. Íîâîîáðàçîâàíèÿ èç ÷èñëà (íå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ íà ïàöèåíòîâ, îòíåñåííûõ ê òðåòüåé êëè-
íè÷åñêîé ãðóïïå â îíêîëîãèè):

6.1. Çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ ëþáîé
ëîêàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìíî-
æåñòâåííûõ ëîêàëèçàöèé, êëàññèôèöèðóåìûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-10 ïî äèàãíîçàì Ñ00-Ñ80,
Ñ97.

6.2. Îñòðûå ëåéêîçû, âûñîêîçëîêà÷åñòâåííûå
ëèìôîìû, ðåöèäèâû è ðåçèñòåíòíûå ôîðìû äðó-
ãèõ ëèìôîïðîëèôåðàòèâíûõ çàáîëåâàíèé, õðî-
íè÷åñêèé ìèåëîëåéêîç â ôàçàõ õðîíè÷åñêîé àê-
ñåëåðàöèè è áëàñòíîãî êðèçà, ïåðâè÷íûå õðîíè-
÷åñêèå ëåéêîçû è ëèìôîìû, êëàññèôèöèðóåìûå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÌÊÁ-10 ïî äèàãíîçàì Ñ81-Ñ96,
D46.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
çàáîëåâàíèé, òðåáóþùèõ ïåðåõîäà íà äèñòàíöèîííûé ðåæèì ðàáîòû

Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðàéîíà À. Èâëèåâà â
Äæèãäå è Íåëüêàíå ïîáûâàë çàâåäóþùèé îò-
äåëîì îáðàçîâàíèÿ Âèêòîð Ëèñèí. Îñíîâíîé
öåëüþ ïîåçäêè ÿâëÿëàñü ïëàíîâàÿ ïðîâåðêà
òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè –
îñìîòð çàïàñîâ äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ,
ïåð÷àòîê è äðóãèõ ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé
çàùèòû. Áûëî ïðîâåðåíî èñïîëíåíèå ïîðó÷å-
íèé ãëàâû ðàéîíà, äàííûõ ïî èòîãàì ìàð-
òîâñêîé êîìàíäèðîâêè, à òàêæå âîïðîñû, ïîä-
íÿòûå â õîäå ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè.

Â Íåëüêàíå çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ
âñòðå÷àëñÿ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷åíèêîâ ïî âîïðîñàì
îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ. Íà âñòðå÷å îí äàë ïîÿñíåíèÿ, êàêèì
îáðàçîì îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå â øêîëàõ, ïîä-
ðîáíî ðàññêàçàë, êàê ïèòàþòñÿ ó÷àùèåñÿ íà÷àëü-
íîé øêîëû, ñðåäíèõ è ñòàðøèõ êëàññîâ: îðãà-
íèçàöèÿ ïèòàíèÿ ïðîõîäèò ñîãëàñíî ïîðÿäêà,
ïðîïèñàííîãî â Ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íàðóøåíèé â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè íåò. Òàêæå Âèêòîð Ëèñèí ðåêîìåíäî-
âàë ðîäèòåëüñêîìó êîìèòåòó è àäìèíèñòðàöèè
øêîëû åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèòü «Äíè îòêðûòûõ
äâåðåé», ÷òîáû ðîäèòåëè ìîãëè ïîñìîòðåòü, êàê
îðãàíèçîâàíî øêîëüíîå ïèòàíèå, ïîçíàêîìèëèñü
ñ íîðìàòèâíîé áàçîé.

Ñîñòîÿëèñü áåñåäû ñ çàâåäóþùèìè äåòñêèìè
ñàäàìè î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü äîïîë-
íèòåëüíûå ðàçúÿñíèòåëüíûå ðàáîòû ïî èñïîëíå-
íèþ Ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ îò 02.12.2013 ¹ 413-ïð «Î ñðåäíåì ðàç-
ìåðå ìåñÿ÷íîé ðîäèòåëüñêîé  ïëàòû çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» â
÷àñòè êîìïåíñàöèè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû. Ñâîåâ-
ðåìåííîå âîçìåùåíèå ðîäèòåëüñêîé êîìïåíñàöèè,
ñîãëàñíî êðàåâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, íàïðÿìóþ
çàâèñèò îò ñâîåâðåìåííîé îïëàòû çà äåòñêèé ñàä.

Êðîìå ýòîãî, Â. Ëèñèí ïðîâåðèë çàïàñû ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ, êàê â Äæèãäå, òàê è â Íåëüêàíå.

- Ïîíÿòíî, ÷òî ó íàñ íà äàííîì ýòàïå - äà è
ðàíåå òàê áûëî, – ñêóäíûé àññîðòèìåíò. Ñîãëàñ-
íî íîâûì ðåêîìåíäàöèÿì ãëàâíîãî ñàíèòàðíîãî
âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íóæíî óòâåðæäàòü
íîâîå ïåðñïåêòèâíîå ìåíþ äëÿ øêîëû, ñîãëàñíî
êîòîðîìó îïðåäåëÿåòñÿ ñòîèìîñòü ïèòàíèÿ â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íî, ê ñîæàëåíèþ,
íå âñåãäà ó íàñ èìåþòñÿ â íàëè÷èè òàêèå ïðî-
äóêòû, êàê òâîðîã, ôðóêòû, ìîëî÷íàÿ ïðîäóê-
öèÿ, ñûðû. Äåéñòâèòåëüíî, ïðîáëåìû åñòü, ìû
ïûòàåìñÿ îðãàíèçîâûâàòü ðàçëè÷íûå çàìåíû è â
öåëîì âñå ðåêîìåíäàöèè èñïîëíÿåì. Êîìàíäè-
ðîâêà áûëà íàñûùåííàÿ, âîïðîñîâ î÷åíü ìíîãî
ðåøèëè, êàê îáùèõ, òàê è ÷àñòíûõ, èíäèâèäó-
àëüíûõ. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ðóêîâîäèòåëè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ìîãóò ðåøèòü ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, äëÿ ýòîãî ìû äîëæíû ðàáîòàòü îä-
íîé êîìàíäîé, ïîìîãàòü äðóã äðóãó â ñëîæíûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ, äèêòóåìûõ íàì æèçíüþ, è íè-
êîãî íå îñòàâëÿòü îäèí íà îäèí ñ ïðîáëåìàìè, –
ïîäûòîæèë Âèêòîð Ëèñèí.

Îãðîìíàÿ ðàáîòà áûëà ïðîâåäåíà ïî îáíîâëå-
íèþ êàäðîâ â ýòîì ãîäó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ÷åðåç íåáîëüøîé ïðî-
ìåæóòîê âðåìåíè ðàñòîðãëà äîãîâîð è óåõàëà, â
Íåëüêàíñêîé øêîëå ïðîäîëæàþò âåñòèñü óðîêè.
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà îòúåçäà: áûòîâûå íåóäîáñòâà -
ãîðîäñêèì æèòåëÿì íàøè óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ
ïðèíÿòü ñëîæíî. Òàêæå â Íåëüêàíå òðåáóåòñÿ
ó÷èòåëü ôèçèêè è ìàòåìàòèêè, íà äàííûé ìî-
ìåíò ïóòåì âíóòðåííåãî ñîâìåùåíèÿ ýòè âàêàí-
ñèè çàêðûòû. Íî ðàáîòà ïî ïðèâëå÷åíèþ êàäðîâ
ïðîäîëæàåòñÿ. Òàê, â Íåëüêàíñêóþ øêîëó ïðè-
åõàë ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ âûñøåé
êàòåãîðèè è óæå ðàáîòàåò, æèëüåì îáåñïå÷åíà.

Â Äæèãäèíñêîì ïîñåëåíèè Âèêòîð Ëèñèí ñî-
âìåñòíî ñ ãëàâîé ñåëà Àëüáèíîé Êèçèëîâîé ðå-
øàë âîïðîñû ïî ðàññåëåíèþ íîâûõ ó÷èòåëåé. Èõ
òðîå – ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû, ðóññêîãî ÿçûêà è
àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

Â Àèì ïðèáûëà ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ.
Îíà, ê òîìó æå, ñîâìåùàåò 0,5 ñòàâêè äèðåêòî-
ðà øêîëû, òàê êàê ó íåå åñòü îïûò ðóêîâîäÿùåé
ðàáîòû.

Â Àÿíñêóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó ïðè-
åõàëî ñðàçó øåñòü ïåäàãîãîâ – ïðåïîäàâàòåëè
ìàòåìàòèêè, èíôîðìàòèêè, ÎÁÆ, âîñïèòàòåëü
ãðóïïû ïðîäëåííîãî äíÿ, ïñèõîëîã è ñîöèàëüíûé
ïåäàãîã. Â öåëîì ïî Àÿíñêîé øêîëå çàêðûòû
âñå âàêàíñèè.

 Ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè âåäåòñÿ ñèñòåì-
íî, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ êà÷åñòâó ïðåïî-
äàâàíèÿ è êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé. Äåëàþòñÿ
çàïðîñû íà ïðåæíåå ìåñòî ðàáîòû, çàïðàøèâàþò
õàðàêòåðèñòèêè.

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îöå-
íèë Àÿíî-Ìàéñêèé ðàéîí êàê îäèí èç ëó÷øèõ â
ðåøåíèè êàäðîâûõ âîïðîñîâ.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

  . Êîìàíäèðîâêà

Î âîïðîñàõ øêîëüíîãî ïèòàíèÿ -
è íå òîëüêî
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Сахарный диабет
глюкоза и другие вещества превращаются в организме в жир-
ные кислоты), активируют липолиз (процесс расщепления
липидов, особенно содержащихся в жире триглицеридов, на
составляющие их жирные кислоты под действием фермента
липазы), понижают аппетит, способствуют уменьшению массы
тела.

Побочные эффекты бигуанидов: металлический привкус
во рту, диспептические явления. Комбинация глибенкламида
(производное сульфонилмочевины II поколения) и метфор-
мина (бигуанид) оптимально сочетает их свойства, позволяя
достичь требуемого гипогликемического эффекта при мень-
шей дозе каждого из ЛС и снизить тем самым риск развития
побочных эффектов.

Тиазолидиндионы (глитазоны), в основе химической струк-
туры которых лежит тиазолидиновое кольцо. В эту группу
противодиабетических средств входят пиоглитазон и росиг-
литазон. ЛС этой группы повышают чувствительность тка-
ней-мишеней (мышцы, жировая ткань, печень) к инсулину,
понижают синтез липидов в мышечных и жировых клетках.
Для того чтобы тиазолидиндионы оказывали свой эффект,
необходимо присутствие инсулина. Эти ЛС снижают инсули-
норезистентность периферических тканей и печени, увеличи-
вают расход инсулинозависимой глюкозы и уменьшают выб-
рос глюкозы из печени; снижают средние уровни триглице-
ридов, увеличивают концентрацию ЛПВП и холестерина; пре-
дотвращают гипергликемию натощак и после приема пищи, а
также гликозилирование гемоглобина.

Ингибиторы альфа-глюкозидаз (акарбоза, миглитол) тор-
мозят расщепление поли- и олигосахаридов, уменьшая обра-
зование и всасывание глюкозы в кишечнике и предупреждая
тем самым развитие постпрандиальной гипергликемии. При-
нятые с пищей углеводы в неизмененном виде попадают в
нижние отделы тонкого и толстый кишечник, при этом всасы-
вание моносахаридов пролонгируется до 3–4 ч.

Препараты этой группы могут вызывать диспептические
явления, обусловленные нарушением переваривания и вса-
сывания углеводов, которые метаболизируются в толстом
кишечнике с образованием жирных кислот, углекислого газа
и водорода. Поэтому при назначении ингибиторов альфа-
глюкозидаз необходимо строгое соблюдение диеты с ограни-
ченным содержанием сложных углеводов, в т.ч. сахарозы.

Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го
типа селективно ингибируют экспрессируемый в почках на-
трийзависимый переносчик глюкозы 2-го типа (SGLT2), уча-
ствующий в процессе реабсорбции глюкозы в почечных ка-
нальцах. Они снижают концентрацию глюкозы в плазме кро-
ви  натощак  и  после  приема  пищи,  а  также  содержание
HbA

1c
 при сахарном диабете типа 2.

 Инкретины - гормоны, которые секретируются некото-
рыми типами клеток тонкого кишечника в ответ на прием
пищи и стимулируют секрецию инсулина. Выделены два гор-
мона - глюкагоноподобный полипептид (ГПП-1) и глюкозо-
зависимый инсулинотропный полипептид (ГИП).

К ЛС с инкретиновым действием относят 2 группы препа-
ратов:

- агонисты рецепторов ГПП-1 - инкретиномиметики (ли-
раглутид, эксенатид, ликсисенатид);

- ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) (ситаглип-
тин, вилдаглиптин, саксаглиптин, линаглиптин, алоглиптин, го-
зоглиптин).

Агонисты  рецепторов  ГПП-1  активируют  рецепторы
ГПП-1, стимулируют глюкозозависимую секрецию инсули-
на бета-клетками поджелудочной железы, подавляют чрез-
мерно повышенную секрецию глюкагона.

Селективные ингибиторы ДПП-4 - фермента, катализиру-
ющего гидролиз ГПП-1 и ГИП, - повышают уровень гормо-
нов семейства инкретинов в плазме крови. При применении
у пациентов с сахарным диабетом типа 2 с гипергликемией
снижают уровень HbA

1c
 и уменьшают концентрацию глюко-

зы в плазме крови.
Таким образом, группа гипогликемических средств вклю-

чает целый ряд эффективных препаратов. Они обладают раз-
личным механизмом действия, отличаются по фармакокине-
тическим и фармакодинамическим параметрам. Знание этих
особенностей позволяет врачу сделать максимально индиви-
дуальный и правильный выбор терапии.

Лекарственное обеспечение больных с сахарным
диабетом в КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ»

Лекарственное обеспечение препаратами для лечения па-
циентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа осуществляется по
программе льготного лекарственного обеспечения. Ежегод-
но лечебным учреждением формируется годовая заявка на
данные лекарственные препараты, которые назначены вра-
чами эндокринологами. В соответствии с потребностью за-
явка составляется и утверждается в сентябре-октябре каж-
дого года на следующий календарный год. Также составля-
ется и утверждается заявка на тест-полоски и иглы для инсу-
линотерапии. Наименование тест-полосок не всегда совпада-
ет с наименованием личных глюкометров пациентов. В дан-
ных случаях подается заявка только на те тест-полоски, кото-
рые есть в перечне, утвержденном министерством здравоох-
ранения, и входят в перечень закупаемых расходных матери-
алов. Пациенты, которым произвели смену терапии, либо
пациенты, которым выставлен диагноз сахарного диабета впер-
вые после утверждения данной заявки, обеспечиваются ле-
карственными препаратами в индивидуальном порядке. В
каждом таком случае направляется ходатайство и заявка с
предоставлением выписки на данного пациента в министер-
ство здравоохранения Хабаровского края.  В дальнейшем
путем перераспределения из других аптек данные препара-
ты, при их наличии, направляются в обслуживающую апте-
ку, где производится выписка данного препарата пациенту.
При отсутствии данных препаратов в наличии возможна за-
мена терапии в лечебном учреждении после дополнительной
консультации с врачом эндокринологом на другие препара-
ты, имеющиеся в наличии и применяемые для лечения сахар-
ного диабета. Обеспечение инсулинами пациентов с сахарным
диабетом осуществляется в аналогичном порядке.

Материал подготовлен Аяно-Майской ЦРБ.

В чем опасность высокого уровня глюкозы крови? Дело в
том, что глюкоза, не поступив в клетки мышечной, жировой и
печеночной ткани, продолжая циркулировать в кровеносном
русле, проникает в избытке в органы и ткани, доступ в кото-
рые возможен без участия инсулина, а это сосуды глаз и по-
чек, нервная ткань, стенки крупных сосудов, и реализует здесь
свое повреждающее действие.

В результате развиваются осложнения сахарного диабета:
ретинопатии (поражения сетчатки глаза при нарушенной мик-
роциркуляции), ведущие к снижению зрения и слепоте (при
повреждении сосудов глаз), нефропатии (при повреждении
почек), нейропатии (при повреждении нервной ткани), ате-
росклероз (при повреждении внутренней оболочки крове-
носных сосудов).

Именно осложнения диабета ведут к инвалидизации, сни-
жению качества и продолжительности жизни.

Профилактика развития сахарного диабета
СД I типа на современном этапе развития медицины пре-

дотвратить невозможно.
Однако предотвратить развитие СД II типа реально. При-

чина диабета II типа — не генетика, а вредные привычки,
ведущие к развитию инсулинорезистентности. Переход на здо-
ровый образ жизни дает 100% защиту от этого заболевания.

Методы профилактики
· Здоровое питание (низкоуглеводная диета);
· ежемесячный контроль уровня глюкозы крови (более 5,5

ммоль/л натощак - повод обратиться к врачу);
· занятия физкультурой (не менее 30 минут, не менее 5

дней в неделю);
· отказ от курения.
Изменение образа жизни, формирование привычки к здо-

ровому образу жизни - гарантированно предотвращает раз-
витие сахарного диабета II типа.

Лечение сахарного диабета 2 типа
Пероральные гипогликемические (сахароснижающие) сред-

ства можно классифицировать следующим образом:
- производные сульфонилмочевины (глибенкламид, гликви-

дон, гликлазид, глимепирид, глипизид, хлорпропамид);
- бигуаниды (буформин, метформин, фенформин);
- тиазолидиндионы (пиоглитазон, росиглитазон, циглита-

зон, энглитазон, троглитазон);
- ингибиторы альфа-глюкозидаз (акарбоза, миглитол);
- ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы

2-го типа (дапаглифлозин, канаглифлозин, эмпаглифлозин);
- ЛС с инкретиновым действием.
Действие производных сульфонилмочевины связано глав-

ным образом со стимуляцией бета-клеток поджелудочной же-
лезы, сопровождающейся мобилизацией и усилением выбро-
са эндогенного инсулина. При длительном лечении произ-
водными сульфонилмочевины их первоначальный стимули-
рующий эффект на секрецию инсулина исчезает. Полагают,
что это обусловлено уменьшением числа рецепторов на бета-
клетках. После перерыва в лечении реакция бета-клеток на
прием препаратов этой группы восстанавливается.

Производные сульфонилмочевины:
I поколение: толбутамид, карбутамид, толазамид, ацето-

гексамид, хлорпропамид;
II поколение: глибенкламид, глизоксепид, глиборнурил,

гликвидон, гликлазид, глипизид;
III поколение: глимепирид.
Все сульфонамидные гипогликемические препараты реко-

мендуется принимать за 1 час до еды, что способствует более
выраженному понижению постпрандиальной (после приема
пищи) гликемии. В случае сильной выраженности диспепти-
ческих явлений рекомендуют применять эти ЛС после еды.

Нежелательными эффектами производных сульфонилмо-
чевины, помимо гипогликемии, являются диспептические рас-
стройства (в т.ч. тошнота, рвота, диарея), холестатическая
желтуха, повышение массы тела, обратимая лейкопения, тром-
боцитопения, агранулоцитоз, апластическая и гемолитичес-
кая анемия, аллергические реакции (в т.ч. зуд, эритема, дер-
матит).

Бигуаниды, которые начали использовать для лечения са-
харного диабета типа 2 в 70-е гг., не стимулируют секрецию
инсулина бета-клетками поджелудочной железы. Их действие
в основном определяется угнетением глюконеогенеза в пече-
ни (в т.ч. гликогенолиза) и повышением утилизации глюкозы
периферическими тканями. Они также тормозят инактивиро-
вание инсулина и улучшают его связывание с инсулиновыми
рецепторами (при этом повышается усвоение глюкозы и ее
метаболизм).

Гипогликемические бигуаниды - метформин и другие - так-
же применяют при сахарном диабете типа 2. Помимо саха-
роснижающего действия, бигуаниды при длительном при-
менении положительно влияют на липидный обмен. Препа-
раты этой группы тормозят липогенез (процесс, при котором

Сахарный диабет - это хроническое эндокринное забо-
левание, сопровождающееся повышенным уровнем глюко-
зы в крови вследствие абсолютного или относительного
дефицита гормона поджелудочной железы инсулина, и/
или вследствие уменьшения чувствительности к нему кле-
ток-мишеней организма.

Глюкоза - основной источник энергии в организме челове-
ка. Мы получаем глюкозу, употребляя пищу, содержащую
углеводы, или из собственной печени, где глюкоза запасается
в виде гликогена. Чтобы реализовать свою энергетическую
функцию, глюкоза должна поступить из кровеносного русла
в клетки мышечной, жировой, печеночной тканей.

Для этого необходим гормон инсулин, который вырабаты-
вают b-клетки поджелудочной железы. После еды уровень
глюкозы в крови повышается, поджелудочная железа выде-
ляет в кровь инсулин, который, в свою очередь, действует
наподобие «ключа»: он соединяется с рецепторами («замоч-
ными скважинами») на клетках мышечной, жировой или пе-
ченочной ткани и «открывает» эти клетки для поступления в
них глюкозы. Глюкоза поступает в клетки, а ее уровень в
крови снижается. В промежутках между приемами пищи и в
ночное время, при необходимости, глюкоза поступает в кровь
из депо-гликогена печени. В случае, если на каком-либо из
этапов этого процесса происходит сбой, развивается сахар-
ный диабет.

При сахарном диабете инсулин или отсутствует (диабет I
типа, или инсулинозависимый диабет), или инсулин есть, но
его меньше, чем необходимо, и клетки организма недостаточ-
но чувствительны к нему (диабет II типа, или инсулиннезави-
симый диабет).

85-90% больных диабетом страдают сахарным диабетом
II типа, сахарный диабет I типа встречается значительно
реже.

СД I типа чаще дебютирует в детстве или юности, реже -
развивается в зрелом возрасте, как исход CД II типа. Бета-
клетки поджелудочной железы теряют способность выраба-
тывать инсулин. В отсутствие инсулина клетки организма те-
ряют способность усваивать глюкозу, развивается энергети-
ческое голодание. Клетки поджелудочной железы атакует им-
мунная система (аутоиммунная агрессия), в результате чего
происходит их гибель. Процесс этот протекает длительно и
часто бессимптомно.

Массовая гибель эндокринных клеток поджелудочной же-
лезы может быть вызвана также вирусными инфекциями или
онкологическими процессами, панкреатитом, токсическими
поражениями и стрессовыми состояниями. Если погибает 80-
95% бета-клеток, возникает абсолютный дефицит инсулина,
развиваются тяжелые метаболические нарушения, в данной
ситуации становится жизненно необходимо получать инсу-
лин извне (в виде инъекционных препаратов).

СД II типа чаще развивается у людей старше 40 лет. Фун-
кция бета-клеток у них частично или полностью сохранена,
инсулина выделяется достаточно, или даже избыточно, одна-
ко, клетки организма слабо реагируют на него, так как их
чувствительность к инсулину снижена. Большинство боль-
ных этой формой диабета не нуждаются в инсулинотерапии.
Отсюда и второе название этой формы диабета: «инсулинне-
зависимый сахарный диабет».

Факторы риска развития сахарного диабета
· возраст старше 45 лет;
· ожирение (при наличии ожирения I степени риск разви-

тия сахарного диабета увеличивается в 2 раза, при II степени
– в 5 раз, при III степени – более чем в 10 раз);

· высокий уровень холестерина;
· артериальная гипертензия;
· наследственная предрасположенность (при наличии са-

харного диабета у родителей или ближайших родственников
риск развития заболевания возрастает в 2-6 раз).

Симптомы сахарного диабета:
Основные симптомы:
· полиурия (выделение более 2 литров мочи в сутки);
· полидипсия (чувство жажды, употребление более 3 лит-

ров воды в сутки);
· полифагия (повышенный аппетит).
Возможные симптомы:
· сухость во рту;
· слабость;
· зуд кожи и слизистых оболочек;
· сонливость, быстрая утомляемость;
· долгое заживление ран;
· рецидивирующие грибковые заболевания кожи;
· нарушения зрения;
· быстрое снижение массы тела на фоне привычного пита-

ния (СД I типа);
· моча приобретает слабый запах ацетона (СД I типа);
· ожирение (СД II типа).

Âàøå çäîðîâüå
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Çèìíèå õîëîäà áåç ïîæàðîâ

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северный, 2-5 м/с. Температура воздуха

плюс 2-5 градусов.
22 октября дождь. Ветер северо-восточный, северный, 3-6 м/с.

Температура воздуха плюс 3-6 градусов.
23 октября малооблачно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха

плюс 1-2 градуса.
24 октября дождь. Ветер северный, северо-восточный, 7-14 м/с. Температура

воздуха плюс 4-7 градусов.
25 октября дождь. Ветер северный, северо-восточный,  8-17 м/с. Температура

воздуха плюс 4-6 градусов.
26 октября малооблачно. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура

воздуха плюс 1-3 градуса.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Ïîçäðàâëÿåì
ñ 40-ëåòèåì ñâàäüáû!

Мама и папа, семье 40 лет! Ни для кого из родных не
секрет То,  что любовь,  как  и  прежде,  цветет,  Только
крепчает она каждый год. Вас поздравляем, наши родные!
Счастья желаем и прежней любви, Мира желаем, покоя в
сердцах! Мчитесь к удаче на всех парусах!

Дети, внуки.

С наступлением холодной погоды, уважаемые жители района, возрастает количе-
ство пожаров в жилых домах. Всем жителям Аяно-Майского района, имеющим и ис-
пользующим для обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые при-
боры, необходимо задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров в зимний период – нарушение правил эксп-
луатации электрооборудования и электронагревательных приборов и устройств, использо-
вание неисправных печей на твердом топливе.

ПАМЯТКА по правилам эксплуатации печного отопления
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы должны быть тщательно прове-

рены, очищены от сажи и отремонтированы.
Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснаб-

жения, а также в чердачном и подвальном помещениях.
Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.
На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист раз-

мером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
Не располагайте близко к печи мебель, ковры т.п.
Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
При устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе лиц, имеющих

соответствующие навыки в ремонте, либо квалифицированного специалиста.
ПАМЯТКА по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках со-

держите в исправном состоянии.
Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью

квалифицированных специалистов.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохрани-

тели только заводского изготовления.
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений

заводского изготовления.
Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные прибо-

ры устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров,
штор и других сгораемых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого замыкания
электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и организуйте ремонт с
помощью специалиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели.
Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других све-

тильников бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами.
Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами.
Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.
Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией.
Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните по теле-

фонам в с. Аян: 21-5-26, 101 и с мобильного 101 или 112, в с. Нелькан: 22-1-00 и с мобильно-
го 101 или 112.

И.М. Шарин,
начальник 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        15.10.2020 г.          с. Аян              №47/91

Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного
референдума на территории Аяно-Майского района Хабаровского края

08 октября 2020 года в адрес избирательной комиссии Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края поступило ходатайство о регистрации инициативной
группы жителей Аяно-Майского района по выдвижению инициативы проведения
местного референдума на территории Аяно-Майского района Хабаровского края по
вопросу: «Вы одобряете реализацию на территории Аяно-Майского района Хаба-
ровского края комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объек-
ты инфраструктуры?».

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), статьей 10 Закона Хабаровско-
го края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в Хабаровском крае» (далее – Закон
Хабаровского края), избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края, изучив представленные документы, установила следующее.

Согласно пункту 3 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, части 4 статьи 10 Закона
Хабаровского края в ходатайстве должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также
адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных
действовать от ее имени на территории, где предполагается провести референдум.

В представленном ходатайстве в отношении девяти членов инициативной группы и
лиц, уполномоченных действовать от ее имени, не указано место рождения, что явля-
ется нарушением вышеуказанных требований.

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 6 статьи
10 Закона Хабаровского края избирательная комиссия муниципального образования
обязана в случае несоответствия ходатайства и приложенных к нему документов тре-
бованиям Федерального закона № 67-ФЗ, Закона Хабаровского края принять решение
об отказе в регистрации инициативной группы.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 статьи 36 Федерального за-
кона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 10 Закона
Хабаровского края от 27.11.2002 № 74 «О местном референдуме в Хабаровском крае»,
избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать инициативной группе жителей Аяно-Майского района в регистрации в

качестве инициативной группы по проведению местного референдума на террито-
рии Аяно-Майского района Хабаровского края по вопросу: «Вы одобряете реализа-
цию на территории Аяно-Майского района Хабаровского края комплексного проекта
«Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры?».

2. Выдать настоящее постановление лицу, уполномоченному действовать от имени
инициативной группы по выдвижению инициативы проведения местного референ-
дума, Штанько-Волостниковой М.М.

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вестник Избиратель-
ной комиссии Хабаровского края», в газете МАУ «Звезда Севера».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря
избирательной комиссии П.А. Журанову.

А.Ю. Бобелев,
председатель комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

  . Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå

Ãëàâû ïîñåëåíèé ïðîøëè îáó÷åíèå
Программа краевого семинара-совещания с главами городских и сельских поселений и

представителями органов муниципальных образований Хабаровского края была емкой
и насыщенной. Двухдневное обучение проходило на базе краевого детского центра «Со-
звездие» муниципального района имени Лазо. От нашего района в работе семинара
приняли участие глава Нельканского поселения Наталья Петухова и глава Джигды Аль-
бина Кизилова.

Первый день семинара-совещания начался с приветственного слова Андрея Александро-
вича Базилевского, заместителя председателя правительства края по вопросам внутренней
политики.

Всем участникам семинара-совещания понравился новый формат общения («вопрос-от-
вет») с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. За три часа общения
совместно с членами правительства края глава региона ответил на все поступившие вопросы.
Рассказал о ключевых приоритетах Национальной программы развития Дальнего Востока
до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Программа новая, утверждена 24 сентября 2020
года. Главной ее целью является ускорение развития экономики и развития региона. В рам-
ках программы поставлены задачи по улучшению демографического положения, жилищных
условий, качества жизни и самое главное – прекращение миграционного оттока. Кроме того,
программа предусматривает строительство аэропортов, учреждений здравоохранения, об-
разования и многое другое. Михаил Дегтярев знаком и с главной проблемой Аяно-Майского
района – кадровым дефицитом, отсутствием врачей в поселениях. Сегодня в правительстве
края задумались, как привлечь специалистов в село.

На сессии «Развитие гражданских и общественных инициатив на территории Хабаровско-
го края» главы сельских поселений высказали мнение, что сегодня их больше волнует мето-
дика дотаций, которая рассчитывается исходя из численности населения. Но из-за небольшой
численности главы не могут войти во многие программы.

Слушая выступление начальника управления молодежной политики Алины Стебневой,
участники семинара внесли предложение по работе молодежного движения. В одном из отда-
ленных районов, например, Аяно-Майском, совместно отработать два проекта или гранта от
начала до логического завершения. А уже на следующем семинаре на практике показать и
рассказать всем присутствующим о полученном опыте.

Самое главное для жителей северных районов - программа по субсидированию льготных
авиабилетов будет продолжена в 2021 году. А хорошей новостью с нельканцами поделилась
глава села Наталья Петухова: «Положительный момент для нашего поселения - решение воп-
рос о выделении краевых средств на ремонт сельской бани. Строительство начнем весной».

Каждый год осенью повышают свои профессиональные навыки и делятся опытом главы
сельских поселений. И по окончании таких семинаров получают на руки удостоверения о
повышении квалификации.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.


