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ОСЕННЯЯ ПОРА В НОВОЗЕМЕЛЬСКИХ ДЕТСКИХ САДАХ
В новоземельских детских садах "Умка" и "Пуночка"

стартовали тематические утренники. Ежегодно в стенах
дошкольных учреждений проходят мероприятия, посвященные
яркому, золотому времени года - осени! Несмотря на введенные
ограничения в связи с распространением коронавирусной
инфекции по всей стране и миру, в детских садах введены
правила, которые на данный момент необходимо соблюдать.
На сегодняшний день все праздники проводятся отдельно в
каждой из групп без родителей. В детских садах соблюдаются
все рекомендации по предотвращению распространения
COVID-19.

В пятницу, 30 октября, в группе "Мишки" детского сада
"Умка" прошел утренник, главной героиней которого стала
Осень. Дети читали стихи, танцевали с золотыми листочками и с
зонтиками, отгадывали загадки, пели и веселились. Разыграли
осенний пейзаж, где во время повествования каждый малыш
издавал свой звук, будь то кукушка, осенний ветер, дождь или
волчий вой. Успели даже поиграть на выбывание и побегать в

эстафете! А конце праздника случился сюрприз - во время сбора
урожая картофель в ведерке превратился в большие ароматные
яблоки, которые тут же были вручены счастливым ребятам.

Дети средней группы детского сада "Пуночка" тоже
встретили Осень, которая пришла к ребятам с осенними яствами,
отличным настроением и веселыми играми. Для детей этой
группы праздник стал дебютом. Можно с уверенностью сказать,
что ребята справились на "ура". Четко и с выражением
рассказали выученные стихи, спели песни, станцевали и
поиграли с главной героиней праздника.

Это только начало, ведь совсем скоро на страницах нашей
газеты появятся новые осенние фотоотчеты с праздников
оставшихся групп детских новоземельских садов.

Наши  корр. Лейсан САФИКАНОВА
и Анна БЕЛИНИНА

фото авторов
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  Светлана Петровна Козьмина

В столь непростое время, как сейчас у нас в России, да и
мире в целом хочется больше положительных эмоций. Если нам
взрослому населению все более или менее ясно и терпимо, то
детям не объяснишь всех запретов и ограничений. Поэтому,
несмотря на все трудности, педагоги ШТД "Семицветик" изо
всех сил стараются наполнить детство юных новоземельцев
интересными  мероприятиями в стенах школы детского
творчества. Так в октябре месяце прошло несколько
занимательных действий. Планирование работы было
определено таким образом, чтобы воспитательный процесс
соответствовал целям и задачам школы детского творчества
"Семицветик". Из-за ситуации с коронавирусом, игровые
программы, викторины и конкурсы проводились  по
объединениям  и классам. Количество детей не превышало 15
человек. Как и было запланировано, с октября месяца, началась
активная работа кружковой деятельности. Вновь прибывающие
дети знакомились с преподавателями и включались в активную
творческую жизнь всей школы.

В первые дни открытия "Семицветика", детей и родителей
ждала ознакомительная фотовыставка "Цветик - Семицветик"

Так же была организована  детская фотовыставка "Лучше
нет родного края, где я летом отдыхаю". Стоит отметить, что
холл "Семицветика" украшает и тематическая  выставка детских
работ "Осень, осень, осень золотая…"

Проведенная 17 октября музыкально-игровая программа
в студии "Вокал" под названием "Музыкальное конфетти",
оставила массу положительных эмоций у детей, которые
отгадывали песни из знакомых мультфильмов, танцевали под
разную музыку, с большим удовольствием играли в
музыкальные игры.

К концу октября, а именно 24 числа, детей снова ждал

АКТИВНОЕ "СЕМИЦВЕТИКОВСКОЕ" НАЧАЛО
сюрприз - музыкально - танцевальная программа на тему
"Осенние сюрпризы". Вместе с ведущими, дети отправились в
увлекательное путешествие в страну осенних танцевальных
образов. Отгадывали загадки на тему осени, играли в подвижные

игры, танцевали и инсценировали. Под конец программы
раскрасили зонтики и украсили их разными листиками из
цветной бумаги.

В студии "Театр и мы" дети подготовили  сказочную
миниатюру под названием "Дружба зверей", которую
придумали сами.

Все герои этого мини спектакля выступали в соответствии
с придуманным сюжетом под музыкальное сопровождение.
Костюмы для спектакля дети выбирали самостоятельно, роли
тоже распределяли сами. Добавим, что дети студии "Театр и
мы" начали подготовку к показу сказки "Три поросенка".

Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

совместно с педагогами
ШТД "Семицветик"
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ

"НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  02.11.2020 № 02/06-01

О результатах проведения публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов "О внесении

изменений в Устав городского округа Архангельской
области "Новая Земля"

         В соответствии с решением Совета депутатов "О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля" от 29 сентября 2020
года № 146/06-01 в период с 02 октября по 02 ноября 2020
года в Совете депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" проводились публичные
слушания для обсуждения с участием жителей
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
проекта решения Совета депутатов "О внесении изменений
в Устав городского округа Архангельской области "Новая
Земля" "Новая Земля". По результатам слушаний
 п о с т а н о в л я ю:

1.Принять результаты публичных слушаний.
2.Протокол (заключение) о результатах публичных

слушаний по проекту решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" направить в Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля", Главе
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете "Новоземельские вести", размещению на
официальном сайте городского округа "Новая Земля" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля            А.Н. Симовин

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
А.Н. Симовин

"02" ноября 2020 года

Протокол (заключение)
заседания комиссии по проведению публичных

слушаний о результатах публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов "О внесении

изменений в Устав городского округа Архангельской
области

"Новая Земля"

Публичные слушания назначены решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" от 29
сентября 2020 года № 146/06-01 "О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля".

Опубликование решения: газета "Новоземельские
вести", от 02 октября 2020 года, выпуск № 43 (790).
Сроки обсуждения проекта: с 02 октября по 02 ноября 2020
года.

Дата проведения публичных слушаний: 02 ноября 2020 года.
Время проведения: с 18 часов 30 минут до  19 часов  00
минут.
Место проведения: Архангельская область, р.п. Белушья
Губа, служебное помещение Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" (Советская, дом
14, 1 этаж, кабинет № 1).

Предложения и замечания  участников  публичных
слушаний  по  обсуждаемому проекту:

По проекту решения Совета депутатов "О внесении
изменений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" до даты проведения публичных слушаний
предложений не поступило.

Решение комиссии:

1.Рекомендовать Совету депутатов по результатам
публичных слушаний принять проект решения Совета
депутатов "О внесении изменений в Устав городского округа
Архангельской области "Новая Земля" в следующей
редакции:

1.1. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 21
следующего содержания:

"21) предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.";

1.2. в части 2 статьи 8 слова "и главы муниципального
образования "Новая Земля" исключить.;

1.3. статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля".

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
проводится в соответствии с федеральными законами и
законами Архангельской области.

2. Инициатива проведения голосования по отзыву
депутата Совета депутатов принадлежит жителям
муниципального образования "Новая Земля", избирательным
объединениям.
Решение об инициировании процедуры отзыва депутата
Совета депутатов принимается на собрании избирателей.
Правом на участие в собрании избирателей обладают
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, место жительства которых находится на территории
избирательного округа.

3.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов
является систематическое (три и более месяца подряд)
неисполнение без уважительных причин обязанностей,
связанных с участием в сессиях Совета депутатов, или в
работе комиссии, рабочей группы, членом которой он
является, или в работе с избирателями.

4. Наличие основания для отзыва депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
должно быть подтверждено в судебном порядке.

5. Депутату Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" должна быть обеспечена
возможность дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
отзыва. Депутат Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном образовании
(избирательном округе).

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" и
принятые решения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)".;

1.4. в части 2 статьи 13 слова "не позднее 30 дней со
дня их внесения." заменить словами "в течение трех месяцев
со дня их внесения.";

1.5. дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Инициативные проекты.

"1.  В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального
образования "Новая Земля" или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право
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решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального образования "Новая Земля",
в местную администрацию муниципального образования
"Новая Земля" может быть внесен инициативный проект.
Порядок определения части территории муниципального
образования "Новая Земля", на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается
решением Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля".

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора устанавливается решением Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля".";

1.6. статью 14 дополнить частью 10 следующего
содержания:

"10. Органы территориального общественного
самоуправления могут выдвигать инициативный проект в
качестве инициаторов проекта.";

1.7. в части 1 статьи 16 после слов "и должностных
лиц местного самоуправления," дополнить словами
"обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и
их рассмотрения,";

1.8. в статье 17 часть 2 дополнить предложением
следующего содержания:

"В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители муниципального образования "Новая
Земля"  или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.";

1.9. часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 3
следующего содержания:

"3) жителей муниципального образования "Новая
Земля" или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан о
поддержке данного инициативного проекта.";

1.10. в пункте 3  части 3 статьи 25 слова "главы
муниципального образования "Новая Земля"," исключить.;

1.11. пункт 1 части 3 статьи 28 изложить в следующей
редакции:

"1) освобождение депутата Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля", работающего
по трудовому договору (служебному контракту), от работы
с сохранением места работы (должности) на три рабочих
дня в месяц на основании официальных уведомлений Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля" в
порядке, установленном законом Архангельской области;";

1.12. пункт 10 части 2 статьи 32 исключить.
2. Изменения, указанные в пунктах 1.5.-1.9.

настоящего решения, вступают в силу с 01.01.2021, но не
ранее дня официального опубликования решения после
государственной регистрации.

Секретарь Комиссии                               Р.В. Кравцов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"28" октября 2020 г. № 149

г. Архангельск-55

О проведении конкурса клипов
"Пусть мама услышит"

            В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!

Приглашаем вас принять участие во
Всероссийском онлайн-опросе родителей по
информированности о профилактике психоактивных
веществ.
Ваше участие внесет весомый вклад в информационную
работу по привлечению внимания родителей к вопросам
распространения наркотических средств и психотропных
веществ среди детей и подростков.

Что вам известно о предупреждении
(профилактике) распространения наркомании среди детей
и подростков? Какова ваша личная позиция, и какими
ресурсами вы обладаете, чтобы внести свой вклад в
предупреждение вовлечения наших детей в
наркопотребление? Что вы знаете о новых мифах,
которые распространяют представители наркобизнеса
среди детей и подростков? Насколько вы готовы
действовать и принимать участие в мероприятиях,
способствующих формированию у детей и подростков
стойкой мотивированной позиции отказа от употребления
наркотических средств и психотропных веществ?

Вот те вопросы, на которые вы найдете ответы и
над которыми сможете поразмышлять, приняв участие
в опросе.

Для опроса пройдите по ссылке: www.опрос-
родителей-от-пав.рф

Ответственный секретарь
КДНи ЗП Бормусова Е.И.

№ 127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247 и в честь празднования Дня матери,
р а с п о р я ж а ю с ь:

            1. Провести в срок с 29 октября по 24 ноября 2020
года конкурс клипов "Пусть мама услышит".

2. Сформировать комиссию по подведению итогов
конкурса клипов "Пусть мама услышит" в следующем
составе:

Председатель комиссии:
- ведущий специалист отдела организационной

кадровой и социальной работы Ташимова Д.Ф.
Члены комиссии:
- собственный корреспондент МБУ "Узел связи Новая

Земля" Сафиканова Л.Т.;
- ведущий специалист отдела по управлению

имуществом и землеустройству Холод Д.В.;
- ответственный секретарь административной

комиссии Захаров О.В.;
- ответственный секретарь комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав Бормусова Е.И.;
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете

"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела
организационной, кадровой и социальной работы Ташимову
Д.Ф.
И.о. главы муниципального
 образования                                    И.В. Шевченко
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ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА
   В поселке Белушья Губа 4
ноября с участием
командования войсковых
частей Новоземельского
гарнизона, сотрудников
войсковой части 10504,
юнармейцев отряда "Арктика"
и членов семей
военнослужащих состоялся
торжественный митинг и
открытие памятной стелы,
посвященной  первому
к о м а н д и р у
дислоцировавшейся на
архипелаге Новая Земля в годы
Великой Отечественной войны
Новоземельской военно-
морской  базы - офицеру
морпогранохраны НКВД СССР
контр-адмиралу Дианову
Александру Ивановичу.

Новоземельская военно-
морская база была образована

18 августа 1942 года с задачей защиты новоземельскихпроливов
и подходов к ним, обороны Новой Земли и западного сектора
Арктики, защиты Севморпути, обеспечения безопасной
проводки союзных конвоев. База формировалась в суровых
условиях на необорудованном побережье, основная переброска
личного состава (порядка 1800 военнослужащих) и грузов
осуществлена с августа по 3
ноября 1942 года. Создание
Новоземельской военно-
морской базы существенно
изменило обстановку в
Баренцевом и Карском
морях, военнослужащие
базы принимали активное
участие в борьбе с
фашистскими подводными
лодками, проводке конвоев
союзников. С окончанием
Великой Отечественной
войны Новоземельская ВМБ
была расформирована.
Впоследствии опыт
развертывания крупных
воинских формирований в
арктических условиях был использован при создании
Новоземельского ядерного полигона.

Первым командиром Новоземельской военно-морской
базы 25 августа 1942 года назначен офицер морской
погранохраны НКВД СССР капитан 1 ранга Дианов
Александр Иванович, который в кратчайший срок организовал
развертывание базы и командовал ей до марта 1944 года, после
чего отозван обратно в части морпогранохраны НКВД СССР.

Александр Иванович Дианов pодился  5 мая 1902 года в
деревне Писковичи,  Псковской губернии.В 1918 году в районе
станции Торошино 16-летний Александр Дианов стал бойцом
10-й стрелковой дивизии. С  1919 года служил бойцом в
коммунистическом партизанском отряде особого назначения
Псковского фронта.      В 1920 году  учился в военно-техническом

училище в Петрограде. В 1922
году переведен служить в
ВМФ, стал машинистом
крейсера "Аврора", через два
года выдвинут в политруки
строевой роты крейсера
"Аврора". В 1924 году
поступил на учебу в Военно-
морское училище им.
М.В.Фрунзе, которое окончил
в 1928 году.

По окончании училища
был направлен на службу в
морпогранохрану НКВД
СССР. В 1934 году окончил
Военно-морскую академию
им. К.Е.Ворошилова. В 1939
году командовал
пограничным сторожевым
кораблем "Пурга". С 1940 года
- командир 1-го Северного
отряда пограничных кораблей.
15 декабря 1941 годаДианову
А.И. присвоено звание капитана 1 ранга, он назначен
командиром  Йоканьгской ВМБ. 25 августа 1942 года капитан 1
ранга А.И.Дианов приказом народного комиссара ВМФ № 02024
назначается командиром вновь формируемой Новоземельской
военно-морской базы, организует ее строительство и начало
боевое применение.  В марте 1944 года капитан 1 ранга

А.И.Дианов был отозван для
продолжения службы в
морские пограничные части
НКВД СССР.

В 1953 году
Дианов А.И. переведён в
управление погранвойск
МГБ Литовского округа,
позднее назначен
начальником морского
отдела- заместителем
начальника войск по морской
части Ленинградского
пограничного округа.  В 1957
году А.И.Дианову было
присвоено воинское звание
контр-адмирал. 26 июля 1961
года он уволен с военной

службы по болезни с должности помощника начальника
Ленинградского пограничного округа по морской части. После
ухода в отставку жил в Ленинграде, активно участвовал в работе
ветеранской организации по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.

За многолетнюю и безупречную службу Родине
А.И.Дианов был награжден орденом Ленина, двумя орденами
Красного Знамени, медалями "XX лет РККА", "За оборону
Советского Заполярья" и "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг". Умер А.И.Дианов 30 января
1986 года, похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-
Петербурга. Своей жизнью и службой контр-адмирал
А.И.Дианов является примером общности целей Армии, Флота
и органов безопасности России по защите нашей Родины.

КОРОНАВИРУС СЕГОДНЯ: 15 САМЫХ ВАЖНЫХ ФАКТОВ
ОЗВУЧИЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ

COVID-19 - абсолютно новая
инфекция, необычная, не похожая на
другие острые респираторные вирусные
инфекции, в том числе грипп. К
сожалению, появляется огромное
количество непроверенной информации

- псевдонаучных статей, фейков,
неподтвержденных фактов, - говорят в
Центральном научно-исследовательском
институте эпидемиологии
Роспотребнадзора.

Последние достоверные данные,
которые важно знать каждому сегодня.

1. COVID-19 по своему течению

серьезно отличается от гриппа.
При ковиде выработка интерферона (белка
иммунной системы) нередко происходит
отсроченно, ближе к началу второй недели
заболевания. Это ведет к запоздалому
ответу иммунной системы. Она начинает
реагировать, когда вирус уже
размножился, причем, не только в верхних
отделах дыхательных путей, но и проник в
нижние отделы. В этот момент наконец-то
происходит мощный запуск синтеза
интерферона, что ведет к искаженному
ответу иммунной системы. Самое опасное
проявление этого - развитие цитокинового

шторма. Именно в итоге атаки иммунной
системы на собственный организм
возникает тяжелое поражение легких.
Повреждается эндотелий (внутренний
слой) кровеносных сосудов, что
провоцирует тромбообразование.

2. Основной путь распространения
инфекции - воздушно-капельный.
Во время разговoра при каждом выдохе
выделяется более 200 вирусных частиц.
Самое активное размножение вируса на
первой неделе болезни происходит в
носоглотке.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
фото автора

(начало, продолжение на стр.6)
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(продолжение, начало на стр. 5)
3. Заболеваемость зависит от погоды. Как и в случае с

другими респираторными вирусными инфекциями, низкие
температуры и влажность вызывают переохлаждение
организма. Это делает нас более восприимчивыми к инфекциям.
Важно: заражение другими респираторными вирусами может
осложнять течение ковида.

4.Человек, подхвативший коронавирус, становится
максимально заразным за 2 дня до появления симптомов и в
первый день заболевания. В среднем высокое выделение вируса
наблюдается за 3-4 дня до появления симптомов (редко за 7 дней)
и в течение первых 5 дней болезни. В более поздние сроки
заболевания передача вируса маловероятна.

5. У больных со среднетяжелой и тяжелой формой
ковида выделение вируса может сохраняться до 20-го дня
болезни. У таких пациентов обнаруживался жизнеспособный
вирус, который удавалось культивировать (то есть увидеть его
размножение). При этом иммунный ответ возможен как на
живой вирус, так и на его фрагменты.

6. Течение болезни у разных людей может очень сильно
отличаться. У некоторых ковид протекает с нормальной
температурой или ее кратковременным подъемом в течение 1-
2 дней до субфебрильных цифр (до 38 градусов). У других
пациентов катаральные симптомы (кашель и насморк)
появляются сразу. У третьих болезнь проявляется общей
слабостью, болями в мышцах, с присоединением кашля и/или
одышки на второй неделе (при том, что их практически нет в
дебюте болезни).

7. Ношение масок - самый эффективный и простой метод
профилактики COVID-19. Благодаря маске больной человек не
распространяет вирусы. И в то же время она препятствует
вдыханию вирусных частиц.

8. Тяжесть инфекции зависит от количества попавшего
в организм вируса. Поэтому маску необходимо носить всем -
пусть она и не задерживает все 100% вирусных частиц, но в
любом случае существенно снижает их количество.

9. Ученые выдвинули предположение, у кого выше
шансы перенести ковид в легкой форме или бессимптомно. У
некоторых людей имеются так называемые перекрестно-
реагирующие (кросс-реактивные) клетки Т-лимфоциты, уже
знакомые с SARS-CoV-2. Есть версия, что они возникают после
знакомства организма с сезонными коронавирусными
инфекциями (простудами). Такая "натренированность" на
коронавирус позволяет этим клеткам правильно реагировать
на инфекцию. Именно поэтому люди, обладающие кросс-
реактивными Т-лимфоцитами, возможно, легче переносят
ковид, болеют бессимптомно либо оказываются неуязвимы для
инфекции.

10. Положительный результат ПЦР-теста на ковид не
всегда означает, что человек заразен. Это исследование - мазок
из носоглотки и/или ротоглотки - выявляет генетический
материал (частицы вируса), но оценить его жизнеспособность
по результатам ПЦР нельзя. Тем не менее, для гарантии
безопасности окружающих и предотвращения распространения

инфекции человек с положительной ПЦР должен находиться на
изоляции.

11. Противовирусные препараты могут быть
эффективны в самом начале болезни. Такие препараты могут
сработать, пока вируса в организме мало, он еще не успел
размножиться и "наломать дров".

12. Гормональные противовоспалительные препараты
обычно назначают при гипоксии (то есть недостатке кислорода
в организме). Эти препараты предназначены для того, чтобы
снизить искаженный ответ иммунной системы, активность
цитокинового шторма и воспаления в организме.

13. Также при лечении, особенно тяжелых пациентов,
важно применять тактику антикоагуляции. Речь идет о
назначении кроверазжижающих препаратов, снижающих риск
образования тромбов.

14. Улучшить насыщение легких кислородом помогает
прон-позиция. Это переворачивание больного на живот. Прон-
позиция улучшает процесс оксигенации (насыщение легких
кислородом) и снижает риск смерти.

15. Необходимо по возможности избегать интубации, то
есть введения дыхательной трубки в трахею для подключения
к ИВЛ. Какого бы экспертного класса не были аппараты ИВЛ,
все равно при их использовании существует риск механического
повреждения ткани легких. При большом проценте поражения
легких это критично, но иногда просто нет другого выхода.

Президент России Владимир Путин подписал закон,
согласно которому семьи смогут получать ежемесячные
выплаты на первого и второго ребенка без подачи заявления
до 1 марта 2021 г. Ранее такое положение действовало с 1 апреля
до 1 октября 2020 г. Право на ежемесячные выплаты на первого
или второго ребенка имеют семьи, в которых ребенок был
рожден или усыновлен после 1 января 2018 г. и в которых
подушевой доход не превышает двух МРОТ. Размер пособия
составляет прожиточный минимум ребенка в субъекте.
Выплаты осуществляются автоматически, без подачи
заявления. В 2020 г. минимальный размер оплаты труда
составляет 12 130 руб. В апреле - июне в России ввели
ежемесячные выплаты на детей до трех лет в размере 5000 руб.

С 1 июня родители детей 3-16 лет смогли получить
единовременную выплату в размере 10 000 руб. на ребенка. С
1 июля выплату в таком же размере получили родители детей
до 16 лет. С 1 июня в России также начались ежемесячные
выплаты на детей 3?7 лет. Право на выплаты получили семьи,
в которых подушевой доход не превышает прожиточного
минимума в регионе. Размер выплаты составляет 50%
прожиточного минимума ребенка в регионе - около 5500 руб.
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