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В РЕСПУБЛИКЕ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Очередное заседание 
сессии городского Со-
вета депутатов нача-

лось с церемонии награждения. 
Глава города Артур ПРИ-
ХОДЬКО и председатель гор-
совета Вячеслав ФАЙЗУЛИН 
вручили заведующей акушерско-
гинекологической службой го-
родской больницы Татьяне ЧА-
ЛОВСКОЙ знак «За заслуги 
перед городом Удачным». 
Столь высокую для приполяр-
ного города награду она заслу-
жила своим трудом и талантом. 
К великому сожалению, наш 
любимый гинеколог приняла 
решение уехать с Крайнего Се-
вера, но ее добрые дела оста-
нутся в памяти и сердцах на-
ших женщин и рожденных здо-
ровыми малышей. Низкий  
поклон вам, Татьяна Алексе-
евна, за высокое профессио-
нальное мастерство и искрен-
нюю заботу о пациентах удач-
нинской больницы. 

На сессии народные избран-
ники заслушали информацию 
о соблюдении законности и 
правопорядка на территории 
города в 2021 году. Прокурор 
города Удачного Алексей 
КРАСНОВ отметил увеличение 
зарегистрированных преступ-
лений в 2021 году на 17,6% по 
сравнению с 2020. Продолжи-
лась динамика роста преступ-
лений, совершаемых интернет-

мошенниками. Прокурор обра-
тил внимание на необходи-
мость усиления профилактиче-
ской работы в этом направле-
нии. 

–  В целом, правоохранитель-
ная деятельность –  под не-
усыпным прокурорским надзо-
ром, работа стабильная. По ли-
нии общего надзора прово-
дится адресная работа, направ-
ленная на защиту социальных 
прав граждан, в том числе тру-
довых, –  подытожил в завер-
шение своего доклада Алексей 
Краснов. 

Депутаты обсудили и при-
няли важные решения для го-
рода. В соответствии с дей-
ствующим законодательством 

внесли изменения в Устав му-
ниципального образования. 
Проголосовали за изменения в 
бюджете 2022 года и плановом 
периоде 2023-2024 годов, 
утвердили в новой редакции 
положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном про-
цессе МО «Город Удачный», 
приняли единогласно план нор-
мотворческой деятельности го-
родского Совета депутатов МО 
«Город Удачный». 

Следующую сессию запла-
нировали провести 23 марта. 

 
 

Василина ИСАЕВА 
(пресс-служба администрации 

МО «Город Удачный») 

Реабилитация после ковида –  это важно

Депутаты Удачного провели  
40-ю сессию горсовета

Якутия внесла предложения 
по поддержке бизнеса в 
условиях санкций

-Какие последствия для 

здоровья может иметь 

перенесенная корона-

вирусная инфекция? Какие ор-

ганы и системы организма стра-

дают больше всего? 

–  Коронавирусная инфекция за-
трагивает все органы и системы ор-
ганизма. Это связано с поврежде-
нием эндотелия сосудов, так как в 
них находятся рецепторы ангиотен-
зин-превращающего фермента-2, к 

которому прикрепляется вирус. Как 
известно, чаще всего ковид пора-
жает легкие с образованием фиброза 
(образования рубцовой ткани). Мо-
гут значительно страдать почки, пе-
чень, сердце и головной мозг.  

Из-за повреждения сосудов в го-
ловном мозге нарушается мозговое 
кровообращение, и впоследствии 
могут возникнуть энцефалопатии 
или даже инсульт. Если в легких 
остается грубый фиброз, часто раз-
вивается дыхательная недостаточ-
ность – одышка даже при малейшей 
физической нагрузке может беспо-
коить человека в течение года. 

К серьезным последствиям можно 
отнести и метаболические наруше-
ния, например, нарушение толерант-
ности к глюкозе может привести к 
сахарному диабету второго типа. 

–  Зависит ли тяжесть послед-

ствий от того, в какой форме пе-

реболел человек? 
–  Конечно, это влияет –  при лег-

кой форме последствий, скорее 
всего, будет меньше, и организм 
восстановится спустя какое-то 
время. Тем не менее, свой негатив-
ный след инфекция оставляет на-
долго, тем более что отдаленные по-
следствия (через 5-10 лет) нам пока 
неизвестны.  

С последствиями после перенесенной коронавирусной инфекции 
в той или иной степени тяжести сталкивается каждый перебо-
левший, и последствия эти могут быть разными –  от потери обо-
няния и постоянного чувства усталости до фиброза легких или 
даже инвалидности. Помочь организму справиться с ними может 
реабилитация –  специальный комплекс процедур и упражнений, 
направленный на восстановление здоровья. Подробно об этом 
рассказала заведующая лечебной частью санатория-профилак-
тория «Горняк» медицинского центра АК «АЛРОСА» Инга ПОНО-
МАРЕВА. 

От Якутии участие приняла Упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей Альбина 

КЫЧКИНА. Она сообщила, что сейчас 
в республике идет подготовка к север-
ному завозу, нужно запасать продукты 
и товары первой необходимости. При 
этом ряд поставщиков из центральной 
России отказываются от поставок.  

– В ситуации, когда нужны дешевые 
деньги, банки начинают пересматривать 
уже действующие кредиты. Ситуацию 
усугубляет нехватка вагонов, термосов 
и контейнеров для платформ. Поэтому 
для нашего региона жизненно необхо-
димо решение вопроса о северном за-
возе и зеленом коридоре на федераль-
ном уровне, – сказала А. Кычкина. 

По мнению большинства бизнес-защит-
ников, самым тяжелым ударом для регио-
нов, независимо от их географии, стала 
двадцатипроцентная ключевая ставка. 

Сразу несколько регионов внесли 
предложения по освобождению бизнеса 
от налога на имущество, возврата к 
льготному техподключению, моратория 

на тарифы естественных монополий, в 
частности, на электроэнергию. 

Якутия, Сахалин, Камчатка, Тыва и 
Удмуртия предложили пресечь освоен-
ный энергетиками метод разблокировки 
пломб, а значит, произвольных объемов 
потребления и начисления штрафов, и со-
кратить срок, за который происходит та-
кое начисление с шести до трех месяцев. 

– Предположить масштаб санкций 
было невозможно, но сейчас нужны 
сверхреактивные, конкретные действия, 
постоянный контакт с предпринимате-
лями, горячие линии и чаты. Несмотря 
на губернаторские штабы, в регионах 
надо создать штабы бизнес-омбудсме-
нов – интерфейсом общения с предпри-
нимателями должны стать уполномо-
ченные, – подчеркнул Борис Титов. 

Напомним, в Якутии для принятия 
оперативных мер по мониторингу и реа-
гированию на санкции возобновили 
оперштаб по восстановлению темпов 
экономического роста, уровня занятости 
и доходов населения. Штаб возглавляет 
Глава региона Айсен Николаев.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предприни-
мателей Борис ТИТОВ провел в прошлую пятницу онлайн-совещание с 
региональными бизнес-омбудсменами. Представители регионов внесли 
предложения по поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства в условиях санкций. Они будут систематизированы, дора-
ботаны и представлены в правительство РФ и Госдуму, сообщается на 
портале sakha.gov.ru.


