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Третий этап съезда был при-
урочен к 20-летию со дня основания 
партии. Первые два этапа прошли 
летом.

В мероприятии приняли уча-
стие делегаты от всех субъектов 
Российской Федерации. Дагестан-
скую делегацию представляли 19 
единороссов, в том числе депутаты 
Народного Собрания РД во главе с 
его Председателем, руководителем 
фракции «Единая Россия» в Народ-
ном Собрании РД Зауром Аскенде-
ровым.

На пленарном заседании в ре-
жиме онлайн к участникам съезда 
обратился президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Глава государства в начале вы-
ступления поприветствовал участ-
ников съезда и остановился на ито-
гах осенних выборов.

Было отмечено, что «Единая 
Россия» достойно проявила себя в 
достаточно сложных, во многом не-
ординарных условиях избиратель-
ной кампании, выдержала жесткую, 
открытую конкурентную борьбу и 
победила уверенно, с солидным пре-
имуществом.

Владимир Путин поздравил еди-
нороссов с убедительной победой 
на выборах, которая, по его мнению, 
стала возможна благодаря тому, что 
партия вышла с программой, кото-
рую начала формировать задолго до 
выборов. Народная программа уже 
реализуется. Ее приоритеты отраже-
ны в федеральном бюджете на сле-
дующие три года. В законопроект о 
бюджете фракция «Единая Россия» 
внесла ряд значимых поправок со-
циального характера, обеспечила 
принятие важных решений, среди 
которых – увеличение минималь-
ного размера оплаты труда и прожи-
точного минимума.

Президент поблагодарил «Еди-
ную Россию» за поддержку и опе-
ративную  реализацию мер, на-
правленных на дополнительные 
выплаты людям старших поколений, 

индексацию пенсий и денежного 
довольствия военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных 
органов, программ по обеспечению 
молодежной занятости, расселению 
аварийного жилья, развитию си-
стемы медицинской реабилитации, 
строительству и капитальному ре-
монту школ.

В дальнейшем по каждому из 
этих и других значимых для людей 
направлений президент страны ре-
комендовал усилить общественный 
контроль.

Глава государства подчеркнул, 
что высший смысл быть в партии 
«Единая Россия» – это служение и 
уважение к людям, защита, отстаи-
вание и реализация интересов граж-
дан страны.

Отдельно была отмечена консо-
лидирующая роль «Единой России» 
как парламентской партии.

Владимир Путин поблагодарил 
единороссов за неизменную под-
держку и поздравил с 20-летием 
партии, пожелал успехов и стремле-
ния «идти только вперёд».

На съезде с отчетом о работе 
партии за пять лет выступил Пред-
седатель партии Дмитрий Медве-
дев.  Он отметил, что за прошед-
шие 20 лет члены «Единой России» 
вместе с партией и страной прошли 
большой путь и выдержали нелег-
кие испытания, а также брали на 
себя ответственность за решение са-
мых тяжелых и застарелых проблем, 
принимали сложные решения. «Мы 
старались работать, как следует, до-
казывали это в сложных ситуациях. 
А в центре всей этой работы был и 
остается человек, гражданин нашей 
страны, его здоровье, безопасность. 
Защита его прав и свобод. Развитие 
страны, где он живет и работает, с 
чьей судьбой связывает будущее 
своей семьи, детей, внуков. Это за-
креплено в программе и Уставе пар-
тии», - подчеркнул Дмитрий Медве-
дев.

Также на съезде выступили гла-

ва Комиссии Генерального совета 
«Единой России» по вопросам здра-
воохранения, главврач городской 
клинической больницы № 40 Денис 
Проценко, председатель Комиссии 
Президиума Генерального совета 
«Единой России» по работе с об-
ращениями граждан, вице-спикер 
Госдумы Анна Кузнецова, руково-
дитель фракции «Единая  Россия» 
в Государственной Думе Владимир 
Васильев, Председатель Высшего 
совета партии «Единая Россия» Бо-
рис Грызлов.

Съезд единогласно переизбрал 
Дмитрия Медведева Председате-
лем Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Бориса 
Грызлова – Председателем Высшего 
совета партии.

Участники Съезда избрали Выс-
ший и Генеральный советы «Еди-
ной России», сформировали соста-
вы Генерального и Высшего советов, 
Комиссии по этике и Центральной 
контрольной комиссии.

В состав Генерального совета 
вошел Секретарь Дагестанского 
регионального отделения партии, 
Глава Республики Дагестан Сергей 
Меликов.

Председатель Народного Собра-
ния Республики Дагестан, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Заур 
Аскендеров, комментируя важное 
партийное событие, отметил:

«Сегодня состоялось значимое 
партийное мероприятие. Были под-
ведены итоги не только осенней вы-
борной кампании, но и некоторые 
итоги партийной работы. Оценку 
выборной кампании дал президент 
нашей страны Владимир Владими-
рович Путин. Глава государства под-
черкнул – «Единая Россия» вновь 
доказала, что по праву является пар-
тией-лидером, партией народного 
представительства и парламентско-
го большинства. Она консолидирует 
силы вокруг общих целей и задач.

Президент заявил, что рассчи-
тывает на «Единую Россию» как на 
мощную политическую силу. Это 
нас, партийцев, ко многому обязы-
вает.

Мне очень импонирует посыл 
Владимира Владимировича о том, 
что в центре нашей политики, на-
ших общих целей и планов именно 
человек, его запросы, его благопо-
лучие и качество жизни. И это без-
условный приоритет и для «Единой 
России» как ведущей политической 
силы.

Многое под руководством пар-
тии делается, воплощаются в жизнь 
партийные проекты. Мы все свиде-
тели того, как преобразуются страна, 
наши города и села, строятся шко-
лы, детские сады, дороги и другие 
социальные и инфраструктурные 
объекты, меняется жизнь людей к 
лучшему.

Но нам еще большее предстоит 
сделать для того, чтобы укрепить 
мощь нашего государства и повы-
сить благосостояние людей. Мы на 
это нацелены – будем работать!».
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Вместе с главой села Арсеном Ши-
халиевым и активом Мавсум Рагимов 
осмотрел место, где уже в 2022 году 
начнется строительство детского сада 
на 60 мест в рамках республиканской 
инвестиционной программы. Также за 
счёт средств муниципального дорожно-
го фонда планируется благоустроить ул. 
Школьную, к которой прилегает терри-
тория детского сада.

Осмотрели первичное доврачебное 
медицинское учреждение. «Здание, ко-
нечно, ветхое, но хочу отметить эффек-
тивную работу медперсонала. Плани-
руем в рамках нацпроекта "Здравоохра-
нение" подготовить необходимую доку-
ментацию для строительства современ-
ного модульного медпункта, который 
будет оснащен всем необходимым для 
оказания и плановой, и неотложной  

экстренной помощи, в соответствии со 
всеми современными требованиями», - 
отметил Мавсум Рагимов.

Затем осмотрели улицу Молодеж-
ная, которая ведет к школе, где часть 
улицы находится в плачевном состоя-
нии, здесь ремонт планируется в 2022 
году.

В Кулларской средней общеобразо-
вательной школе, построенной в 2001 
году, посетили пищеблок, спортивный 
зал, кабинеты. Мавсум Рагимов также 
отметил директора школы Айнутдина 
Османова, который бережно относится 
к школе, были лишь небольшие замеча-
ния, которые нужно устранить.

Отдельно глава Дербентского райо-
на поблагодарил Мирзе Магомедова и 
Идриса Расулова за активное участие в 
жизни села.

ГЛАВА РАЙОНА

С визитом - в Куллар
Напомним, 1 декабря глава Дербентского района Мавсум Рагимов 

провел прием граждан. Жители села Куллар Мирзе Магомедов и Идрис 
Расулов пригласили посетить Куллар и на месте обсудить насущные 
проблемы жителей.

В новом Доме культуры будет 
располагаться концертный зал, рас-
считанный на 200 посадочных мест, 
помещение для кружковой деятель-
ности, гримерки и кабинеты для ра-
ботников. 

Кроме того, в рамках федераль-
ного проекта «Культура малой ро-
дины» Дом культуры будет также 
оснащен современными креслами, 
сценой, звуковым и световым обо-
рудованием. 

Также за счет средств муници-
палитета планируется облагородить 
прилегающую территорию. Глава 
муниципалитета Мавсум Рагимов 
рекомендовал обратить особое вни-
мание на соблюдение технологии и 
качества производства работ, а так-
же соблюдение графика сдачи стро-
ительства.

По материалам 
пресс-службы администрации 

Дербентского района

Проинспектировали ход работ
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов и первый заместитель 

министра культуры РД Мухтар Курбанов проинспектировали ход стро-
ительства Дома культуры в селе Зидьян-Казмаляр Дербентского района, 
осуществляющегося в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
нацпроекта «Культура».

ХХ СъЕЗД ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Укрепить мощь нашего государства 
и повысить благосостояние людей

4 декабря Председатель Народного Собрания Республики Да-
гестан Заур Аскендеров принял участие в третьем этапе ХХ съез-
да партии «Единая Россия», который прошел в Москве.
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В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования «Дербентский район» в 
соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Собрание депутатов му-
ниципального района решило:

I. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Дербентский район» следующие из-
менения и дополнения:

1. В пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

2. В пункте 27 части 1 статьи 6 слова «ис-
пользования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

3. Пункт 39 части 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции:

«39) организация в соответствии с феде-
ральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории.»;

4. Часть 4 статьи 16 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется Уставом 
муниципального района и (или) нормативны-
ми правовыми актами Собрания депутатов и 
должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального райо-
на о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления 
не имеет возможности размещать информа-
цию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Республики Дагестан или 
муниципального района с учетом положений 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» (далее в на-
стоящей статье - официальный сайт), возмож-
ность представления жителями муниципаль-
ного района своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том чис-
ле посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального района, 
опубликование  (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на офици-
альном сайте.

Уставом муниципального района и (или) 
нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, 
обеспечения возможности представления 
жителями муниципального района своих за-
мечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального района в публич-
ных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей 
официального сайта,  может использоваться 
федеральная государственная информацион-
ная система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.»;

5. Часть 5 статьи 16 изложить  в следую-
щей редакции:

«5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использо-

вания при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуж-
дения в  соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.»; 

6. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в 
следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного  документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

7. Пункт 9 части 1 статьи 32 изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

8. Часть 2 статьи 36 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Организация и осуществление видов 
муниципального контроля регулируются Фе-
деральным законом от 31.06.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федера-
ции».»;

9. Статью 42 дополнить частью 11 следу-
ющего содержания:

«11. Порядок установления и оценки при-
менения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных 
требований, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы (далее 

- обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и 
оценки применения обязательных требова-
ний, определенных Федеральным законом от 
31.06.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации».»;

10. В абзаце первом части 5 статьи 43 
слово «его» исключить, дополнить словами 
«уведомления о включении сведений об Уста-
ве муниципального района, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, предусмотренно-
го частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21.06.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний».»;

11. В абзаце первом части 6 статьи 44 сло-
ва «обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельно-
сти»;

12. Абзац второй части 6 статьи 44 изло-
жить в следующей редакции:

«Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической дея-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
15 октября 2021 г. № 1/28

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Дербентский район»

тельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.».

II. Главе муниципального района в по-
рядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дербентский 
район» на государственную регистрацию в 
Управление министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района опу-
бликовать решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Дербентский район» в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления 

министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан после его госу-
дарственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, произ-
веденного после его государственной реги-
страции.

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ 

Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района 
«Дербентский район» 

М. СЕМЕДОВ 
Изменения зарегистрированы в Управ-

лении Минюста России по Республике 
Дагестан от 24 ноября 2021 г., государ-
ственный регистрационный номер RU 
055120002021002

В соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди» Дербент-
ского района, утвержденным решением Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Нюг-
ди» от 13.09.2016г. № 13, Собрание депутатов 
сельского поселения «село Нюгди» объявило 
конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельского 
поселения «село Нюгди» 29 декабря 2021 года, 
в 10 часов 00 минут, в здании администрации 
сельского поселения «село Нюгди» (Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, «село Нюг-
ди»).

Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди» проводится 
в соответствии с Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди» Дербент-
ского района, утвержденным решением Со-
брания депутатов сельского поселения «село 
Нюгди» от 13.09.2016 г. № 13.

Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения 

«село Нюгди» в конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения 
«село Нюгди», осуществляется в кабинете за-
местителя главы администрации сельского по-
селения «село Нюгди» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, «село Нюгди», 
администрация сельского поселения «село 
Нюгди», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 
ч. до 14:00 ч.), с 4 декабря по 24 декабря 2021 
года включительно.

Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно 
получить в Собрании депутатов сельского по-
селения «село Нюгди» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, «село Нюгди», 
здание администрации сельского поселения 
«село Нюгди».

Условия проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования сельского поселения «село 
Нюгди» опубликованы в главе 4 Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «село Нюгди» 
Дербентского района, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов сельского поселения 
«село Нюгди» от 13.09.2016г. № 13.

В связи с прекращением полномочий гла-
вы муниципального образования сельского по-
селения «село Нюгди» и отменой решения Со-
брания депутатов сельского поселения «село 
Нюгди» от 8 ноября 2021 г. № 5 «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Нюгди» и формирование 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Нюгди»», опу-
бликованного в газете «Дербентские известия» 
(9 ноября 2021 г. № 80), в соответствии с По-
ложением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования сельского поселения 
«село Нюгди», Собрание депутатов сельского 
поселения «село Нюгди» решило:

1. Объявить конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «село Нюгди» 
29 декабря 2021 года, в 10 часов 00 минут, в 
здании администрации сельского поселения 
«село Нюгди» (Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Нюгди, администрация сель-
ского поселения).

2. Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди» проводит-
ся в соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село Нюгди». Ут-
вердить текст объявления.

3. Прием документов, подлежащих пред-
ставлению кандидатами на должность главы 
муниципального образования сельского по-
селения «село Нюгди» в конкурсную комис-
сию, осуществляется в кабинете заместителя 
главы администрации сельского поселения 
«село Нюгди» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, администрация сельского 
поселения «село Нюгди», с 9:00 ч. до 17:00 ч. 
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 4 декабря по 
24 декабря 2021 года включительно.

4. Назначить персональный состав кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Нюгди» от Со-
брания депутатов сельского поселения «село 
Нюгди»: Султанов Рауф Магомедович, Гусей-
нов Дарвин Пулатович, Исмаилов Алетдин 
Аскендерович.

5. Направить письменное уведомление 
главе муниципального района «Дербентский 
район» об объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит опублико-
ванию в районной газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения «село 
Нюгди».

7. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Собрания 
депутатов.

Председатель Собрания депутатов
Т. АМАХАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО НЮГДИ»  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЮГДИ»

РЕШЕНИЕ
4 декабря 2021 г.    село Нюгди   № 7

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования сельского поселения «село Нюгди» и формировании конкурсной комиссии

по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования сельского
 поселения «село Нюгди»

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения «село Нюгди»
от 4 декабря 2021 года № 7

ОБъЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования сельского поселения «село Нюгди»
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В с. Ново-Теречное Кизляр-
ского района задержан гражданин 
Российской Федерации на мотоци-
кле «Урал». В ходе осмотра пере-
возимого груза обнаружено 5 меш-
ков с рыбой осетровых видов (рус-
ский осетр) общим весом более 
100 килограмм. По предваритель-
ной оценке, нанесенный ущерб 
водным биоресурсам Российской 
Федерации составил более 4 мил-
лионов рублей.

На берегу Каспийского моря, 
в районе с. Судоремонтная при 
попытке выгрузки рыбы из мало-

мерного судна типа «бударка» за-
держан гражданин Российской 
Федерации. В ходе осмотра мало-
мерного судна обнаружена рыба 
осетровых видов (русский осётр, 
севрюга) общим весом более 100 
килограмм. Часть рыбы осетро-
вых видов выпущена в среду есте-
ственного обитания. По предвари-
тельной оценке нанесенный ущерб 
водным биоресурсам Российской 
Федерации составил более 3 мил-
лионов рублей.

Рыба является незаконно добы-
тым (браконьерским) уловом. 

Изъятая рыба передана на от-
ветственное хранение в одно из 
рыбоперерабатывающих предпри-
ятий Республики Дагестан. По дан-
ным фактам проводятся проверки. 

Действия задержанных граж-
дан попадают под признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 
258.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Незаконная до-
быча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации или 
охраняемым международными до-
говорами Российской Федерации».

Пограничное Управление 
ФСБ России по Республике 

Дагестан

Репортаж из места, в котором 
вы не захотите оказаться

На наш взгляд, подобная мера 
не совсем продуманная, поскольку 
подвергать риску здоровье сотен 
тысяч (если не миллионов) упрям-
цев всё же не стоит. Дойдёт до них 
или нет – большой вопрос, но то, 
что существует риск распростране-
ния болезни «экскурсантами», за-
ставляет задуматься.

Мы решили поступить куда 
гуманнее, рассказав о реальном по-
ложении вещей в самом крупном 
ковид-госпитале республики – Го-
родской больнице №1 Махачкалы 

– без посещения её палат читателя-
ми. Договариваемся о возможности 
визита. «Вакцинированы?», – спра-
шивают. «Да», – отвечаю я. «Ну, 
если не боитесь, приходите».

Скажем сразу, не ставили перед 
собой цели устрашать, вразумлять 
или убеждать в чём-то. Но посчита-
ли своим долгом рассказать из пер-
вых уст о том, что для некоторых из 
нас - нечто далёкое, что никогда не 
коснётся… Так думало большин-
ство тех, с кем нам удалось пооб-
щаться в палатах.

Почти как на войне
Просто так в приёмное отде-

ление больницы не попасть – на 
каждом входе зорко следит охрана. 
Вместе с нашим коллегой-жур-
налистом, помощником главного 
врача Исрафилом Исрафиловым 
идём по коридорам первого этажа 
к старшей медсестре за обязатель-
ным обмундированием – колпак, 
халат, маска, бахилы… В холодное 
время года в них довольно комфор-
тно, но сложно даже представить, 
как в летний зной врачи и водители 
«скорой», сами доктора в больни-
цах сутками напролёт были вынуж-
дены терпеть неудобства. «Люди 
долга», – только этим объясняешь 
себе терпение и поистине тяжёлый 
труд медиков.

Такой тишины, признаться, я 
не слышал ни в одной больнице. 
Врачи и младший медперсонал 
почти бесшумно ходят по кори-
дорам, слышно только шуршание 
халатов – стараются не беспоко-
ить тех, кто пошёл на поправку и 
уже в сознании. Тяжёлые больные 
и хотели бы слышать возню во-
круг себя, но, увы…

«Зелёная зона» сменяется 
«красной». Поднимаемся на третий 
этаж, здесь отделение реанимации. 
В одной из палат пятеро мужчин 
и одна женщина. Понять, что эти 
люди живы, можно только по еле 
заметным движениям груди, а ды-
шать помогают аппараты. Вокруг 

- переплетение труб и трубок, ком-
пьютеры, с которых глаз не сводят 
врачи. От пациентов ни на шаг не 
отходят медсёстры.

– Обратите внимание на возраст, 
– показывает мне на таблички, вися-
щие на каждой койке, Исрафил. – В 
большинстве своём люди старшего 
возраста – 50-60-х годов рождения. 
Тяжело переносят болезнь, а на-
блюдать такое, когда наши старшие 
страдают, сами понимаете, нелегко. 
Но даже к этому персонал уже при-
вык, хотя, думаю, все переживания 
держат внутри.

Выживут или нет?
В реанимации, даже при усло-

вии полного облачения в соответ-
ствующее случаю обмундирование 
долго находиться не позволяют – 
опасно, да и врачам мешать нечего. 
Идём к лечащим врачам,  отделение 
кардиологии – одно из самых на-
груженных в больнице: ковид силь-
но бьёт по сердечно-сосудистой 
системе. Врачи (приятно удивил 
возраст медиков – в среднем 25-30 
лет, но большие профессионалы) 
несколько смущены появлением 
журналиста, но на вопросы отвеча-
ют охотно – есть возможность воз-
действовать на непробиваемых.

Заира Гаджакаева – заведую-
щая отделением, врач-кардиолог 
высшей категории, в настоящее 
время заведует ковид-стационаром. 
В среднем в день поступает 3-4 че-
ловека, говорит доктор, больных 
коронавирусом раньше было гораз-
до больше. Раньше – это 2-3 недели 
назад.

Ненадолго отвлечемся от бе-
седы с медиком, приведём другую 
статистику. На момент нашего по-
сещения в больнице на лечении от 
коронавируса находился - 451 па-
циент, из них тяжело больных 176 
человек  в реанимациях и отделе-
ниях (просто вдумайтесь: почти по-
ловина между жизнью и смертью). 
Только в отделении кардиологии 

лечение проходили 33 пациента. 
Это цифры. На первый взгляд ни-
чего не говорящие. Если визуально 
не выстроить всех этих людей в ряд 
и не представить, что все они ваши 
близкие. И неизвестность – вы-
живут или нет – самый страшный 
фактор.

На вопрос, связывают ли врачи 
спад наплыва с увеличением числа 
вакцинированных, Заира Исрапи-
ловна отвечает утвердительно: ра-
стёт коллективный иммунитет. 

- Вакцинированные всё равно 
попадают к вам?

 – Их очень мало, единицы, и 
они переносят заболевание значи-
тельно легче. Самое главное, что 
среди вакцинированных, но забо-

левших, нет летальных случаев.
– А среди невакицинирован-

ных?
– К сожалению, фиксируем рост 

летальности, потому что болезнь 
стала протекать тяжелее. Более 
высокому риску подвержены по-
прежнему возрастные пациенты, у 
них и сопутствующие тяжёлые па-
тологии присутствуют.

- Молодые люди как часто по-
ступают?

- В эту волну количество увели-
чилось, гораздо чаще стали заболе-
вать. Это категория 20-25 лет, очень 
много ребят-спортсменов было в 
одно время.

– Люди сожалеют, что не при-
слушались к рекомендациям и 
не привились?

– Очень сильно. Особенно те, 
кто в тяжелой форме перенесли 
болезнь. Просят ввести вакцину, но 
уже поздно. После того, как пойдут 
на поправку, в деталях спрашивают, 
когда теперь им нужно будет сде-
лать прививку, в какие сроки, какой 
курс лечения они будут проходить 
перед этим. Они, словно торопят 
время, чтобы теперь пройти вакци-

нацию. Повторения пережитого ни-
кто себе не позволит, это точно.

- Самый тяжелый случай в ва-
шей практике? Сколько длилось 
лечение?

 - Были пациенты с объёмом по-
ражения лёгких более 90 процен-
тов, лежали около 50 дней. Слава 
Богу, удалось вернуть к жизни, к 
родным.

В марте прошлого года, в пик 
распространения эпидемии, было 
сложно, говорят врачи. Пугала не-
кая неизведанность. Этим летом 
стало сложнее из-за того, что и 
тактика грамотного лечения опре-
делена, и вакцины разработаны, но 
люди упрямо продолжали противо-
стоять настоятельным рекоменда-
циям.

Ситуация этого года была ос-
ложнена тем, что стали запускать 
болезнь сидя дома, занимаясь са-
молечением, от чего категориче-
ски предостерегают врачи. Объём 
поражения лёгких в таких случаях 

сильно возрастает, говорит Заира 
Исрапиловна, – от 60 процентов и 
выше. Особенно возрастные паци-
енты поступают в очень тяжёлом 
состоянии с сопутствующими са-
харным диабетом, гипертонией, 
кардиологическими патологиями.

Пусть это покажется уже изби-
тым, но в очередной раз не приве-
сти рекомендации профессионалов 
мы не можем. Врач высшей кате-
гории настоятельно рекомендует 
соблюдать все санитарные меры, 
исключать посещение массовых 
мероприятий, обязательно приви-
ваться, если нет противопоказаний. 
Предугадать, как будет проистекать 
болезнь, невозможно, говорит она, 
но предостеречь себя от неё воз-
можность существует.

Святые люди в белом
Мы не стали тревожить тех, кто 

только пошёл на поправку, кого 
только выпустили из реанимации: 
даже те, кто сегодня-завтра выпи-
сывается, дышат всё еще с одыш-
кой. Но говорят с большой охотой. 
И, клянусь Всевышним, просто 
нужно видеть их глаза, когда они 

смотрят на своих спасителей. На-
верное, так смотреть можно только 
на мать, которую очень давно не 
видел.

В одной из мужских палат - 
трое возрастных пациентов лет 
пятидесяти. Ни один из них не был 
вакцинирован. Сожалеют. Ждут, 
чтобы по прошествии полугода 
пройти процедуру, которой теперь-
то уж точно доверяют. Один из них 
поступил вместе с супругой, та, к 
сожалению, до сих пор в реанима-
ции. На днях его готовят к выпи-
ске, но за жену переживает сильно. 
Успокаивает одно – она в руках 
профессионалов. Жалоб у мужчин 
нет, только у одного подозрение на 
ангину. Лечение назначили момен-
тально, отправили за медсестрой.

Мужики обычно скупы на ком-
ментарии и похвалы, но это дру-
гой случай. «Святые люди», «Ма-
шАллах, благодаря им мы живы», 
«Пусть Всевышний подарит им 
всё самое доброе»… Только в этом 
духе.

В четырехместной женской 
палате - тоже три пациентки, кото-
рым на днях дадут выписку. Одна 
предполагает, что заразилась от 
внука-школьника, другая убеждена 

– заразилась на рынке, где торгова-
ла, а после приехала на лечение в 
Махачкалу. Третью заразила дочь. 
Кстати, в больницу из районов и 
городов Дагестана поступает мно-
го пациентов – персонал перво-
классный.

От вакцинации отказывались 
все три женщины. Раньше. Те-
перь будут убеждать, а где-то и за-
ставлять младших, если придётся, 
пройти процедуру. Настроены по-
боевому. Эпитеты в адрес врачей 
те же, так что приводить не будем. 
У нас, дагестанцев, все они на один 
манер, но от души. И есть за что. 
Если возвращать к жизни это не 
что-то святое… Вам к психиатру.

Заключение. Не врачебное.
Я не знаю, что там насчёт этих 

QR-кодов, но действительно на-
деюсь, что государство не соби-
рается делать из нас магазинный 
продукт, о котором можно всё уз-
нать, просканировав мобильником. 
Но вакцинация - вопрос другой. 
Да, как было сказано, не пытаемся 
убеждать, как бы это не выглядело 
похожим на агитацию. Мы только 
рассказали о том, во что выливает-
ся людское недоверие и следование 
советам всезнаек.

Безрассудство в данном случае 
сродни преступлению против себя 
и близких, верите вы в это или нет. 
В одном можете быть убеждены: 
вы не захотите побывать в помеще-
ниях, пропитанных физическим и 
душевным страданием. Не захоти-
те наблюдать, как страдают ваши 
близкие, дожидаясь у ворот звон-
ка врача. Хорошо, если он скажет: 
«Пациент пошёл на поправку». Но 
что если…

Газета «Дагестанская правда»
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КРАСНАЯ ЗОНА

Зона выживания
Тамерлан МУСАИДОВ

В одном из американских штатов существует нетрадиционный 
метод воздействия на дорожных лихачей. Злостных нарушителей 
приводят в морг, показывают покалеченные или сгоревшие трупы 
погибших в ДТП, демонстрируют кладбище автомобилей, ставших 
участниками аварий. По схожему пути решили пойти в российском 
Минздраве, предоставляя всем желающим возможность посетить 
ковидные госпитали. Предполагается, что так можно вразумить 
антипрививочников и в целом всех тех, кто не связывает перепол-
ненные больницы с опасной эпидемией.

В рамках профилактики травматизма как 
комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение и устранение факторов ри-
ска в отношении людей, Центр ГИМС МЧС 
России по РД обращается к любителям рыб-
ной ловли на маломерных судах (катерах, ре-
зиновых лодках и т.д.) с убедительной прось-
бой соблюдать меры предосторожности на 
водных объектах:

- не выходить в море без спасательных 
средств;

- не выходить в море в штормовую погоду;
- не выходить в море в ночное время суток;
- не выходить в море в нетрезвом состоянии.
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ, госинспектор ДИУ ГИМС МЧС России 

по Республике Дагестан

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Соблюдайте меры предосторожности

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Более 4 млн. рублей ущерба
В ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории 

Каспийского моря сотрудниками Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан выявлены очередные факты 
нарушения природоохранного законодательства.
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В последнее время всё чаще 
можно увидеть спешащие на вызовы 
кареты скорой медицинской помощи 
с включенными сиренами. Этот тре-
вожный, пронзительный сигнал не 
может не волновать ни окружающих, 
ни самих медицинских работников 
бригад скорой помощи.

Уже по пути к больному они 
особенно остро воспринимают боль 
пациента, понимают, с каким нетер-
пением их ждут, и одержимы един-
ственным желанием - вовремя успеть 
оказать больному необходимую по-
мощь.

Вот так же, каждую свою смену к 
заболевшим людям спешат врач вы-
ездной бригады ССМП г.Дербента 
Абдул-Гусейн Салимов, фельдшер 
скорой медицинской помощи Фатма 
Гаджиева, фельдшер выездной бри-

гады Гаспулла Джамалов и водитель 
Аляндар Мехтиев.

Работать на скорую они пришли 
разными путями, но едины в одной 
цели - спасать жизни людей. И это  не 
просто фигура речи, ведь именно от 
их знаний и профессионализма по-
рой зависит самое главное - помочь 
пациенту выжить. А вызовы за смену 
бывают совершенно разные, от самых 
частых: давление и высокая темпе-
ратура, начавшиеся роды, кишечные 
отравления, подозрение на аппенди-
цит - до огнестрельных и ножевых 
ранений. И тут медицинские работ-
ники не имеют права ни медлить, ни 
растеряться. 

Каждый вызов - новое испыта-
ние и проверка на прочность

Доктор Абдул-Гусейн Салимов 
родился 30 июля 1956 года в Дербен-
те. В 1973 году он окончил среднюю 
школу №1. И когда перед пареньком 
встал вопрос выбора профессии, на 
семейном  совете было решено, что 
его личные качества: доброта, чут-
кость, желание в любую минуту при-
йти на помощь, как нельзя кстати под-
ходят для профессии врача.

А-Г. Салимов легко поступил и 
блестяще окончил Крымский госу-

дарственный медицинский институт 
и с 1982 по 1986 год работал участко-
вым врачом центральной городской 
больницы г. Александрова Кирово-
градской области Украины.

Там у опытных, прекрасно знаю-
щих своё дело коллег он почерпнул 
не только основы врачебного мастер-
ства, молодой врач органично влился 
в коллектив единомышленников, бы-
стро стал своим, жадно впитывал в 
себя все тонкости своей любимой, но 
такой сложной и необходимой про-
фессии.

Коллеги ценили молодого, но 
уже досконально освоившего свою 

специальность врача. 
Прошло совсем немного времени, 

и вскоре уже именитые врачи не счи-
тали для себя зазорным советоваться 
с Абдул-Гусейном Абдуллаевичем и 
консультироваться с ним по самым 
сложным вопросам врачебной прак-
тики. Молодому врачу нравилась его 
работа, но его не оставляла тоска по 
Дербенту, родным и близким. Аб-
дул-Гусейн понимал, что его знания 
и опыт вполне пригодились бы и на 
малой родине и страстно желал быть 
полезным своим землякам и жителям 
ближайших районов Дербента.

В 1986 году он вернулся в Дер-
бент. Сбылась его мечта, он стал вра-
чом выездной бригады ССМП, где он 
успешно трудится и по сей день.

Фатма Гаджиева родом из Табаса-
ранского района. На станции скорой 

помощи она работает вот уже 40 лет. 
Она не просто лечит больных, но и 
близко к сердцу принимает их боль 
и страдания. К сожалению, ей при-
шлось пережить личную трагедию, и 
ещё поэтому она ценит такую хруп-
кую и легко ранимую человеческую 
жизнь.

Квалификационную медицин-
скую помощь больным оказывает и 
фельдшер выездной бригады Гаспул-
ла Джамалов. За 10 лет работы в этом 
коллективе он помог многим боль-
ным, за что они ему очень благодарны.

Очень многое в обслуживании 
вызова выездной бригады зависит от 
профессионализма и хорошей реак-
ции водителя кареты скорой помо-
щи. Ведь порой для жизни пациента 
решающей может быть одна минута, 
потерянная в пути. Поэтому главное в 
работе водителя Аляндара Мехтиева - 
вовремя успеть доставить дежурную 
бригаду медиков к больному.

Так, каждый по своему профилю 
медики делают всё возможное, что-
бы быстро помочь людям справиться 
с недугом. А  все вместе они - один 
мощный единый организм, название 
которому "Скорая".

Хочется привести случай, кото-

рый произошел совсем недавно с од-
ним из коллег-журналистов. После 
напряжённого трудового дня он шёл 
с работы домой, как вдруг почувство-
вал резкий толчок - у него внезапно 
повысилось давление. Его качнуло и 
отбросило в сторону. Известно, что 
для корреспондентов привычно трое 
суток шагать, трое суток не спать, 
вот и наш коллега собрал все силы 
и собрался идти дальше. Но тут он 
поймал себя на мысли, что находится 
прямо перед зданием скорой помощи.

Он зашёл в помещение, и тут 
доктор Абдул-Гусейн Салимов и 
фельдшер Фатма Гаджиева быстро и 
квалифицированно сделали всё необ-
ходимое, чтобы человеку стало легче, 
и он самостоятельно смог уйти домой.

Хочется от всей души поблаго-
дарить за это чутких и внимательных 
медицинских работников, пожелать 
им и впредь быть такими же мило-
сердными и добросердечными.

К сожалению, сегодня прихо-
дится констатировать, что работа на 
скорой не только трудна, ведь неред-
ко им приходится сутками не спать, 
обслуживая вызов за вызовом, но 
в последнее время она стала ещё и 
опасной. Нередко выездные бригады 
подвергаются необоснованной агрес-
сии со стороны пациентов или их род-
ственников, бывает, что на вызовах 
на них нападают, ругают, покрывают 
отборной нецензурной бранью. Да и 
вызовы бывают разные, иногда при-

ходится приводить людей в чувство 
после затянувшейся до утра гулянки. 
Хорошо еще, если это мужчина, но 
бывают случаи, когда "отличаются" и 
представительницы слабого пола, тог-
да бывает сложнее. Чаще это случает-
ся с гостями нашего города, не рас-
считавшими свои силы. Выбивают из 
колеи и ложные вызовы. Поэтому и 
в таких, и в других случаях, помимо 
знаний и профессионализма, работ-
никам скорой медицинской помощи 
необходимы выдержка и терпение.

Сейчас, в условиях продолжаю-
щейся пандемии распространения 
новой  коронавирусной инфекции, им 
нередко приходится работать в чрез-
вычайно сложных условиях. Ведь это 
заболевание действительно новое, не 
до конца изученное, поэтому вероя-
тен большой риск и самим заразиться 
этим вирусом. Но их чувство высокой 
ответственности за жизнь и здоровье 
пациентов и профессиональный долг - 
выше всяких страхов и опасений. 

Завтра снова - дежурство, и ме-
дработники опять поспешат на вызов. 
Все они чувствуют огромную ответ-
ственность за жизнь и здоровье паци-
ентов и во время каждого дежурства 
снова и снова спешат на помощь.

Эпидемия ВИЧ-инфекции оста-
ется одной из серьезнейших проблем, 
затрагивающих области здравоохране-
ния, прав человека и социальную сфе-
ру. Международные эксперты с трево-
гой отмечают тенденцию роста числа 
новых случаев ВИЧ-инфекции в мире.

В Дербентском районе за 11 меся-
цев 2021 года зарегистрировано 10 слу-
чаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. 
Наибольший уровень инфицирован-
ности населения ВИЧ в Дербентском 
районе наблюдается в возрастной груп-
пе 40-49 лет. Основной причиной за-
ражения в Дербентском районе и в ре-
спублике Дагестан, в целом, по преж-
нему остается половой путь передачи, 
который в 2021 г. установлен в 100% 
случаях. Доля инфицированных ВИЧ-
инфекцией при употреблении наркоти-
ков составила 0%. С подозрениями на 
заражение в медицинских организаци-
ях при использовании нестерильного 
медицинского инструментария в 2021 
г. не было.

Каким образом происходит ин-
фицирование людей этим вирусом?

ВИЧ передается следующими пу-
тями: 

· незащищенный половой контакт
· при попадании вируса в кровь в 

случаях:
- использование нестерильного ин-

струментария при оказании медицин-
ских и косметологических услуг;

- переливание зараженной донор-
ской крови и ее компонентов;

- при внутривенном употреблении 
наркотиков;

 -от ВИЧ-инфицированной мате-
ри ребенку (во время беременности, 
родов, во время грудного вскармлива-
ния). В настоящее время применяется 
комплекс профилактических мер для 
беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин, снижающий риск инфициро-
вания будущего ребенка до 2% и менее.

- Биологические жидкости, в кото-
рых вирус содержится в максимальной 
концентрации (или концентрации, до-
статочной для заражения): кровь, груд-
ное молоко и др. 

ВИЧ не передается насекомыми 
(москитами, комарами, блохами, пче-
лами и осами). ВИЧ не передается при 
бытовых контактах (объятиях, рукопо-
жатиях, совместном приеме пищи, по-
сещения бассейна).

Меры профилактики ВИЧ-
инфекции. 

Использование личных средств 
гигиены – бритв, маникюрных принад-
лежностей и др.

Барьерная контрацепция. Следует 
всегда при себе иметь барьерные сред-
ства контрацепции (презервативы). Не 
вступать в незащищенные половые 
отношения, в ранние половые отно-
шения, исключить половые контакты с 
лицами, сексуальное прошлое которых 
неизвестно.

Отказ от потребления наркотиков.
Обследование доноров крови.
Профилактическая работа с уязви-

мыми группами населения.
В каких случаях рекомендуется 

сдать тест на ВИЧ-инфекцию?
ВИЧ-инфекция относится к группе 

медленных вирусных инфекций с мно-
голетним малосимптомным течением.

Тест на ВИЧ рекомендуется сдать 
при наличии комплекса симптомов:

· длительное повышение темпера-
туры тела неясного происхождения;

· увеличение лимфатических узлов 
при отсутствии воспалительных за-

болеваний, в особенности, если сим-
птомы не исчезают на протяжении не-
скольких недель;

· непрекращающаяся диарея на про-
тяжении нескольких недель;

· затяжные и рецидивирующие 
гнойно-бактериальные, паразитарные 
и грибковые заболевания;

· герпетические высыпания обшир-
ной либо нетипичной локализации;

· резкое снижение массы тела;
· затяжные и рецидивирующие 

пневмонии или пневмонии, не поддаю-
щиеся обычной терапии;

· хронические воспалительные и 
инфекционные заболевания репродук-
тивной системы;

· легочный и внелегочный туберку-
лез.

А также в случаях:
· подготовки к операции;
· частых случайных половых кон-

тактов;
· при планировании беременности и 

во время беременности.
Как проходит тестирование на 

ВИЧ?
Процедура обследования на ВИЧ-

инфекцию состоит из нескольких эта-
пов: дотестовой консультации врача, 
сдачи небольшого количества крови 
из вены, лабораторного анализа крови, 
послетестовой консультации врача, на 
которой разъясняется значение резуль-
татов теста.

При наличии положительно-
го результата теста осуществляется 
повторное обследование. Все ВИЧ-
инфицированные граждане Россий-
ской Федерации, нуждающиеся в лече-
нии, получают его бесплатно.

Стоит учесть, что существует пе-
риод "серонегативного окна" (время 
между заражением ВИЧ и возможно-
стью его выявления, который обычно 
составляет около 3-х месяцев).

Сдать анализ на ВИЧ можно во 
всех поликлиниках и больницах на 
всей территории Российской Федера-
ции, а также в Центрах по профилакти-
ке и борьбе со СПИД.

Знание ВИЧ-статуса позволит вам 
своевременно позаботиться о своем 
здоровье.

Помните, единственный надежный 
способ определить ВИЧ-статус челове-
ка — это прохождение теста на ВИЧ!

Лекарство, которое могло бы побо-
роть ВИЧ-инфекцию, еще не найдено, 
поэтому заболевание пока является 
неизлечимым. Единственный способ 
защититься – это не допускать зара-
жения, соблюдая все возможные меры 
профилактики. Но в случае заболева-
ния ВИЧ-инфекцией есть возможность 
держать болезнь под контролем – регу-
лярно посещать врача Центра профи-
лактики и борьбы со СПИДом, а при 
необходимости – принимать терапию. 
В таком случае есть шанс жить долго и 
полноценно, а также родить здорового 
ребенка.

Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РД
 в г. Дербенте»

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Всемирный день борьбы 
против ВИЧ/СПИД

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный День борьбы со СПИДом, 
целью которого является повышение осведомленности о проблеме ВИЧ/
СПИДа и активизации усилий общества в противодействии эпидемии. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Каждый вызов - испытание
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Благородной и жизнеутверждающей миссией выездной бригады скорой медицинской помощи: 
врача, фельдшера, медицинской сестры - было и остаётся оказание первой медицинской помощи, 
способность вернуть пациента к жизни.


