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В Дагестане отметили 100-летний
юбилей ДАССР

В рамках празднования 100-летия ДАССР в Русском драматическом театре им. М. Горького прошло торжественное собрание,
посвященное юбилею республики. В нем принял участие врио
главы Дагестана Сергей Меликов.

Среди почетных гостей – заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам
Магомедов, депутаты Государственной Думы РФ от республики,
Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов и другие представители органов власти.
Первым дагестанцев поздравил со знаковым событием заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам
Магомедов.
Как отметил Магомедсалам
Магомедов, важным событием
100-летие Дагестана является и в
жизни всей многонациональной
страны. «Подчеркивая эту значимость, свое уважение и любовь к
дагестанскому народу, поздравление по этому поводу направил
президент Российской Федерации

Владимир Владимирович Путин», – сказал замруководителя администрации президента
РФ и зачитал приветственный
адрес главы государства.
Магомедсалам Магомедов
также поздравил всех дагестанцев от имени своего отца
– Почетного Председателя Госсовета РД Магомедали Магомедовича Магомедова, который
передал искренние пожелания
успехов новому руководству республики и выразил уважение и
любовь к дагестанскому народу.
Магомедсалам Магомедов
отметил, что дагестанцы по
праву гордятся славной историей своего края. «Но эту вековую
главу в истории республики мы
сегодня закрываем – начинается
новая эра, историю которой будет
писать новое поколение дагестанцев. Уверен, что они достигнут
не меньших успехов. Будут яркие
и радостные события, большие
достижения, потому что у нас талантливый народ, талантливая молодежь – они сделают еще больше,
чем предыдущие поколения. Я
верю в лучшее будущее Дагестана,
и сегодня эта уверенность подкрепляется тем, что делается в республике», – сказал Магомедов.
Он отметил, что с приходом в
Дагестан Сергея Меликова видны
позитивные шаги, большой задел
на положительные изменения, и
первые шаги вселяют уверенность
в том, что все получится.
«Уверен, Сергей Алимович, что
у вас и всех тех, кто с вами работа-
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ет, все получится. Искренне хочу
пожелать успехов в этом благородном деле, выдержки и поддержки
дагестанского народа», – заключил заместитель руководителя администрации президента РФ.
В адрес республики поступили
многочисленные телеграммы с поздравлениями со 100-летием.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в
своем приветственном адресе отметила, что «за прошедшие годы
республика внесла весомый вклад
в решение общенациональных задач и сегодня продолжает способствовать укреплению экономического потенциала нашей страны,
поддержанию межнационального
и межконфессионального согласия, упрочению единства народов
России».
От имени Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава
Володина к дагестанцам также
обратился председатель Комитета
Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев. «У Дагестана богатая история и культура.
Многонациональный регион России прославлен народными мастерами, известными спортсменами,
привлекает красотой природы и
гостеприимством. Решая задачи
социально-экономического развития, улучшения качества жизни и
обеспечения безопасности, республика укрепляет свой потенциал,
наращивает возможности для повышения благосостояния наших
граждан», – зачитал поздравление
Валерий Газзаев.
От себя председатель Комитета Госдумы РФ пожелал, чтобы
новый век ознаменовался для Да-

Глава Дербентского
района Мавсум Рагимов

… 19 января провел совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений с анализом поездок в села
района.

В выходные праздничные
дни с 3 по 10 января глава района выехал и изучил проблемы
сёл, встретился с активами поселений, посетил учреждения
бюджетной сферы, сельские клубы, школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты. В
основном, во всех сёлах проблемы идентичны - это дороги, питьевая вода, строительство школ,
детских садов и домов культур,
электричество, вывоз ТБО.

В ходе совещания глава района дал указание подготовить итоговый документ по каждому селу
для принятия мер по устранению
проблемных вопросов, составить план действий и определить
приоритеты на кратчайший срок
2021-2022 гг. и долговременный –
на 2021-2026 гг.
Подводя итоги совещания,
Мавсум Рагимов дал поручения
ответственным работникам и
обозначил сроки их исполнений.

… 20 января встретился с начальником контрольно-пропускного пункта «Джемикентский» подполковником полиции Сергеем Храмушиным и заместителем начальника по работе с личным
составом контрольно-пропускного пункта «Джемикентский»
подполковником внутренней службы Дмитрием Киреевым.

(Окончание на 2 стр.)

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

26 января 2021 года в 10 часов в актовом
зале администрации МР «Дербентский район»
по адресу: г. Дербент ул. Гагарина 23 состоится
тридцать седьмое заседание Собрания МР «Дербентский район».
Проект повестки дня
1. Отчет начальника ОМВД России по Дербентскому району за 2020 год - информация начальника
ОМВД России по Дербентскому району полковника полиции Сеидова М.М.
2. О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский
район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Дербентский
район»» - информация заместителя председателя
Собрания депутатов МР «Дербентский район» Фатуллаева Л.Ф.
3. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства МР «Дербентский район» на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 гг. - информация начальника управления земельных и имущественных
отношений администрации МР «Дербентский район» Шихахмедова М.С.
4. Об утверждении структуры администрации
Дербентского района в новой редакции» - информация управляющего делами администрации МР
«Дербентский район» Алимагомедова М.Г.
5. О внесении изменений в решение Собрания
депутатов МР «Дербентский район» №36/1 от 28
декабря 2020 года «О районном бюджете МР «Дербентский район» на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» - информация врио начальника
МУ «Финансовое управление администрации МР
«Дербентский район» Алифханова П.А.
Председатель Собрания депутатов МР
«Дербентский район» М.СЕМЕДОВ
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В ходе встречи был обсужден
ряд актуальных вопросов. Основное внимание было уделено
условиям несения службы, трудностям, с которыми сталкивается личный состав в ходе несения
службы на территории Дербентского района, проведению ряда
культурно-массовых мероприятий на территории КПП, таких
как 23 февраля - «День защитника Отечества» и 9 мая - «День
Победы».
«У нас общая цель — это,
прежде всего, обеспечение безопасности жизни и деятельности
жителей района и укрепление
порядка. Я, со своей стороны,

готов оказать любую помощь», отметил глава района.
Служба сводного отряда на
территории района длится около
шести месяцев. Все командируемые проходят специальную подготовку: физическую и морально-психологическую,
тактическую и строевую.
В завершение встречи Мавсум Рагимов пожелал Сергею
Храмушину и Дмитрию Кирееву
крепкого здоровья, успехов в несении службы.
По материалам пресс-службы
администрации
Дербентского района
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В Дагестане отметили 100-летний юбилей ДАССР
(Окончание. Начало на 1 стр.)

гестана самыми большими достижениями в экономике, социальной
сфере, культуре, спорте.
Приветствие в адрес республики направил и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный
представитель президента РФ в
Дальневосточном
федеральном
округе Юрий Трутнев.
«Многовековая история, мягкий климат и удивительной красоты природа – идеальные условия
для того, чтобы Дагестан стал центром притяжения туристов со всего
мира. Правительство Российской
Федерации делает все, чтобы как
можно больше людей побывало в
республике, чтобы люди познакомились с историей края, увидели
горные аулы, древние крепости,
почувствовали дагестанское гостеприимство и неповторимый местный колорит, попробовали блюда
национальной кухни. Уверен, совместными усилиями мы сможем
добиться благополучия и процветания Дагестана»,– говорится в
поздравлении.
Врио главы Дагестана Сергей
Меликов в своем выступлении выразил благодарность Президенту
Российской Федерации Владимиру Путину за добрые слова в адрес
региона. «Он, действительно, поособому относится к Дагестану,
дагестанцам, нашим традициям, к
оценке того, что происходит в Дагестане на этапе современности, и
с верой в то, что задачи, поставленные перед страной, равно, как и перед Дагестаном, будут выполнены
в полном объеме. Это и реализация национальных проектов, улучшение качества жизни народа, и
дальнейшее развитие, направленное на обеспечение безопасности
суверенитета и международного
авторитета нашей страны», – подчеркнул Сергей Меликов.
Врио главы Дагестана поблагодарил также руководителей Совета Федерации, Государственной
Думы, которые в поздравлениях
желают, чтобы Дагестан стал территорией опережающего развития,
привлекательной для посещения
не только россиянами, но и международными туристами, чтобы присущее народам Дагестана гостеприимство могло быть отмечено
людьми всего мира.
От Правительства России, как
отметил Сергей Меликов, прозвучали пожелания роста экономической мощности республики, создания новых промышленных и экономически важных территорий не
только для Северного Кавказа, но и
для страны. «В поздравлениях мы
услышали поддержку федерального центра, а через них и поддержку
субъектов Российской Федерации,
всего народа нашей огромной, могучей, сильной России», – отметил
руководитель республики.
Далее, обращаясь к собранию,
Сергей Меликов поздравил присутствующих и всех дагестанцев
со знаменательной датой.
«Перед нами через 100 лет после образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики стоят задачи,
которые являются продолжением
заложенных тогда традиций. В
то же время юбилей открывает и
новые перспективы, достичь которых мы сможем только трудом,
целеустремленностью, преданностью, патриотизмом – теми качествами, которыми на протяжении
100 лет обладали наши великие
отцы и деды, они смогли не один
раз отстоять Дагестан, не один раз
воздвигали залоги успеха эконо-

мического развития и не однажды
демонстрировали преданность нашей великой Родине. Сегодня, отмечая 100-летний юбилей, хочется
вспомнить всех, кто подарил нам
сегодняшнюю республику, бесчисленный потенциал ее возможностей, кто открыл перед нами новые
перспективы. Низкий поклон тем,
кто работал на благо Дагестана
все эти годы. Дню образования
ДАССР предшествовали вековые
исторические традиции, заложенные всеми народами Дагестана, но
100 лет назад они были объединены в единое понятие, которое мы
сегодня называем государственностью и автономностью», – заявил
Сергей Меликов.
Врио главы региона пожелал
успехов, новых открытий, благополучия, здоровья всем дагестанцам,
которые проживают в регионе и за
его пределами.
«Этот юбилей мы будем отмечать на протяжении года. Я надеюсь, мы еще неоднократно сможем собраться, чтобы пригласить
уважаемых ветеранов, гостей, тех,
кто неравнодушен к Дагестану и
любит его», – заключил руководитель республики.
Торжественное мероприятие в
честь знаменательного для Дагестана события продолжилось концертом.
В праздничную программу вошла театрализованная музыкально-хореографическая композиция
с участием лучших творческих
коллективов Дагестана и гостей
республики, демонстрирующая
краткий исторический экскурс в
прошлое Дагестана.
Пластические композиции и
картины, музыка дагестанских
композиторов, стихи и песни – все
это ярко обрисовало становление
республики, в том числе трудовые
подвиги Дагестана предвоенных
лет и периода Великой Отечественной войны, а фрагмент композиции «Праздник в горном ауле»
стал частью рассказа о послевоенных годах региона. Зрители также увидели сюжет строительства
мирной жизни в Дагестане 70-60-х
годов. Не осталась в стороне еще
одна значимая веха в истории республики: разгрому международных бандформирований в 1999
году была посвящена музыкальная
картина.
Среди тех, кто создавал в этот
день праздничную атмосферу –
Государственный академический
заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка»,
Московский государственный академический театр танца «Гжель»,
солисты дагестанской эстрады,
Государственный оркестр народных инструментов республики,
театральный коллектив Детской

школы искусств №1 города Махачкалы и другие.
********
В канун празднования 100-летия со дня образования Дагестанской АССР руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил награды видным государственным,
общественным и религиозным
деятелям республики, в том числе
учителям и врачам.
«В течение года будут еще награждения спортсменов, деятелей
культуры и других. Сейчас же мы
собрали преимущественно старшее поколение, которые строили
Дагестан, но будущее, безусловно,
за молодежью», – сказал Сергей
Меликов.
Среди награждаемых – выдающиеся общественные и политические деятели, руководители
ведомств, различных учреждений,
общественных организаций.
В своем вступительном слове
врио главы Дагестана напомнил,
что сегодня республика празднует 100-летний юбилей «одного из
судьбоносных событий в истории
нашего края, всего Кавказа и всей
нашей великой могучей страны».
20 января 1921 года был утвержден Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об образовании Дагестанской
Советской Социалистической Республики. Этим законодательным
актом, пояснил Меликов, были
установлены «юридические основы дагестанской государственности в составе России».
«В этом зале сегодня присутствуют видные государственные,
общественные, религиозные деятели Дагестана, представители
многих отраслей экономики, социальной сферы, руководители
предприятий. Дагестанцы искренне гордятся теми, кто славными
делами прославляет родной край,
достигает успеха, стремится помогать людям, созидательным
трудом содействует процветанию
республики. И, конечно, мы должны испытывать чувство гордости
за наших предков, которые своим
мужеством, упорством, самоотверженным трудом создавали историю нашей республики.
В сложные переходные периоды 20-х годов, когда формировалось первое общедагестанское
государство, именно такие люди,
как вы, чувствовавшие ответственность за происходящее в республике, сыграли в истории Дагестана
огромную роль. Поднимали промышленность, сельское хозяйство,
энергетику, строили города, поселки, дороги, больницы, школы, развивали систему образования. Вы
продолжили историческую миссию основателей Дагестанской автономии. Многое сделано для по-
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вышения качества жизни граждан,
сохранения
межнационального
согласия, межконфессионального
мира. Благодаря вашей работе поддерживалась социально-экономическая и общественная стабильность Дагестана», – подчеркнул
руководитель республики.
От себя лично, от имени руководства Дагестана, всего многонационального народа Сергей Меликов поблагодарил собравшихся за
их добросовестный труд, а также
отметил их заслуги высокими наградами.
Так, медалью «За доблестный
труд» были награждены муфтий
Дагестана Ахмед Абдулаев, председатель совета Централизованной религиозной организации
иудейских общин РД Валерий Дибияев, представитель Республики
Дагестан в Ставропольском крае
Абдула Омаров, епархиальный архиерей религиозной организации
«Махачкалинская Епархия Русской Православной Церкви» Владимир Понамарев (архиепископ
Махачкалинский и Грозненский
Варлаам), гендиректор Музея-заповедника-этнографического комплекса «Дагестанский аул» Зумруд
Сулейманова и председатель Комитета НС по здравоохранению и
социальной политике Висампаша
Ханалиев.
Ряд дагестанцев были удостоены медалей имени Амет-Хана
Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи»: зампредседателя общественно-государственного объединения «Физкультурно-спортивное общество
«Динамо» РД Загалав Абдулбеков,

здравил их с этой знаменательной
датой. Он отметил, что в рамках
празднования столетия Дагестанской автономии в будущем список
награждаемых будет дополняться.
********
Врио главы РД Сергей Меликов
принял участие в торжественной
церемонии специального гашения
почтового конверта, посвященного 100-летию со дня образования
Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Мероприятие состоялось в
Русском драматическом театре им.
М. Горького в Махачкале.
В почтовое обращение специальный конверт к 100-летию
ДАССР выпущен в количестве
250 тысяч экземпляров и уже с завтрашнего дня они будут направляться с письмами в разные уголки
страны и за ее границы.
В честь значимого события
был изготовлен штемпель с изображением логотипа юбилейной
даты.
Первый оттиск штемпеля поставили Сергей Меликов и директор Управления федеральной почтовой связи РД Махач Магомедов.
«Я хотел бы еще раз передать
самые искренние поздравления
всем дагестанцам с этой замечательной датой. Она для всех нас
очень важна, потому что именно
сто лет назад были приняты решения, которые воплотились в определение государственности и, самое главное, автономности нашей
республики, объединившей всех
живущих на территории Дагестана
в одну большую семью. Можно с
уверенностью сказать, что сегод-

начальник Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ по РД Магомед Баачилов, Герой России Загид Загидов,
врио директора Республиканского
многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Борис
Ханукаев.
Медали «За вклад в социальноэкономическое развитие Республики Дагестан» получили учредитель
ООО «Строительно-монтажная
компания «Жилье» (г. Каспийск)
Али Алиев, члены Совета старейшин при главе РД – Николай Алчиев, Абдулвагаб Папалашов и Шамиль Зайналов, главный научный
сотрудник ФГБУН Дагестанского
федерального исследовательского
центра РАН Низами Казиев, пенсионер Вячеслав Паламарчук, замдиректора Центра дистанционного
обучения Зейдула Юзбеков.
Ряд лиц были удостоены Почетных грамот Республики Дагестан. Кроме того, представителям
различных учреждений и организаций присвоены почетные звания
заслуженных работников в своей
сфере.
В завершение Сергей Меликов
еще раз поблагодарил участников
торжественной церемонии награждения по случаю 100-летнего
юбилея Дагестанской АССР, по-

ня эта традиция живет: мы живем
единой семьей. Да, у нас есть трудности и проблемы, решение некоторых из них возвращает нас в
определенные периоды, когда нам
тоже было необходимо заниматься
экономикой, энергетикой, реализацией проектов по улучшению
благосостояния людей. Но, может
быть, и эта дата, и те задачи, которые мы ставим перед собой сегодня, помогут реализовать те проекты, которые позволят дагестанцам
жить лучше. Хотел бы сказать
спасибо руководству «Почты России»: то, что сегодня происходит,
очень важно. Наверное, в условиях ограничений, которые приняты,
эти конверты с символикой 100-летия ДАССР будут возвращать нас в
то время, когда мы могли общаться
друг с другом непосредственно,
сейчас нам поможет сделать это
«Почта России». Хочу пожелать
всем здоровья, благополучия. Все,
что сегодня мы делаем, делается с
одной целью – создания комфортных условий для жителей нашей
республики», – прокомментировал
событие Сергей Меликов.
Уже гашеный конверт в память
об этом историческом событии
был передан руководителю республики сотрудниками филиала АО
«Почта России».
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

В целях недопущения

Температурные коэффициенты

распространения коронавирусной инфекции
Оперативно-служебная деятельность ОМВД России по Дербентскому району
в настоящее время осуществляется в сложных условиях распространения новой
коронавирусной инфекции и введенных в этой связи ограничительных мер.
Сотрудники ОМВД России по Дербентскому району активно обеспечивают
в пределах своих полномочий выполнение гражданами и организациями принятых органами государственной власти и
местного самоуправления противоэпидемиолгических мер.
На территории Российской Федерации
с 28 октября 2020 года введён всеобщий
масочный режим. Абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь
в общественных местах.
Сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району во исполнение требований Указа главы РД от 23.10.2020г. №96
«О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции на территории Республики Дагестан» в 2020 году к административной
ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ за
нарушение противоэпидемиолгических
мер привлечено 6113 граждан, в том числе
должностных лиц - 40.
Кроме этого, хотелось бы напомнить,
что во исполнение требований Указа гла-

вы РД от 23.10.2020г. №96 «О дополнительных мерах по предотвращению распространению коронавирусной инфекции
на территории Республики Дагестан»
установлен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и
оказания услуг общественного питания в
период времени с 23:00 до 06:00 часов. В
отношении должностных лиц, допустивших работу в данный период времени, будут применены меры административного
воздействия.
В связи с изложенным обращаюсь к
жителям Дербентского района, в первую
очередь, о необходимости ношения масок,
мытья рук и соблюдения дистанции, а также о недопустимости функционирования
объектов общественного питания в период времени с 23:00 до 06:00 часов.
Берегите себя и своих близких! Ваше
здоровье – в ваших руках.
М.СЕИДОВ, начальник ОМВД
России по Дербентскому району,
полковник полиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за пропаганду

С 01.01.2021 г. на территории Республики Дагестан утверждены к применению температурные коэффициенты для
расчётов за газ по приборам учёта, не
имеющим температурной компенсации и
установленным вне помещений (на улице).
Новые значения температурных коэффициентов на 1 полугодие 2021 года для
Республики Дагестан утверждены Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии РФ (Приказ
Росстандарта от 19.10.2020 г. № 1731, зарегистрированы министерством юстиции
РФ 11.12.2020 г. № 61408).
Введение температурных коэффициентов необходимо для приведения объёмов газа к стандартным условиям, поскольку под действием давления и температуры газ в силу физических свойств
способен изменять свой объём.
Размер платы за газ по показаниям
приборов учёта газа, не имеющих температурной компенсации и установленных
вне помещений, определяется как произведение разницы показаний счетчика за
период оплаты, значения коэффициента
для соответствующего месяца и рознич-

либо публичное демонстрирование символики международного
общественного движения «АУЕ»
Верховный суд Российской Федерации 17.08.2020 удовлетворил административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации о
признании международного общественного движения «АУЕ» (Арестантское
уголовное единство) экстремистским и
запретил его деятельность на территории
страны.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистской деятельностью
(экстремизмом) признается, в том числе,
пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.
Частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за пропаганду либо публичное

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование
которых запрещены федеральными законами.
За совершение указанного правонарушения для граждан установлено наказание в виде административного штрафа
либо административного ареста на срок
до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения.
Должностным лицам грозит административный штраф в размере до 4000
рублей, юридическим лицам - до 50000
рублей. В этих случаях предусмотрена
конфискация предмета административного правонарушения.
М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора
города Дербента, юрист 3 класса

СУД ДА ДЕЛО

НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
террористической направленности

Тагиев Загит Фазильевич, 1994 года
рождения, уроженец г. Дербента Республики Дагестан, в период времени с июля
2016 года по июль 2020 года, обладая достоверно известными сведениями о том,
что уроженец и житель с. Рутул Рутульского района Республики Дагестан Шахбанов Хафиз Алиевич, 1993 года рождения, находится на территории Сирийской
Арабской Республики (далее САР), где
добровольно вступил в ряды не предусмотренных законодательством данного
государства вооруженных формирований,
созданных неустановленными лицами с
целью незаконного изменения конституционного строя САР, подрыва общественной безопасности на территории республики, совершения убийств военнослужащих армии САР, сотрудников правоохранительных органов САР, и участвует в
боевых действиях против вооруженных
сил САР в целях насильственного свержения официально действующего режима
государственной власти, что по существу
и характеру международных отношений с
данным государством противоречит интересам Российской Федерации, тем самым
совершает преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 208 УК РФ.

для приборов учёта газа
в 1 полугодии 2021 года

В свою очередь, Тагиев З.Ф., не смотря на установленную уголовным законом
обязанность, не сообщил об этом в органы
власти, уполномоченные рассматривать
сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 208 УК РФ.
Таким образом, своими умышленными
действиями Тагиев З.Ф. совершил преступление – несообщение в органы власти,
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям
готовит, совершает или совершило хотя
бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277,
278, 279, 360 и 361 УК РФ, то есть преступление, предусмотренное статьей 205.6
Уголовного кодекса Российской Федерации.
12 ноября 2020 года Дербентский городской суд признал виновным Тагиева
Загита Фазильевича в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей.
А.ЗАЛИБЕКОВ, следователь
СО ОМВД России по г. Дербенту,,
старший лейтенант юстиции

http://izwestia-derbent.ru/

ной цены для конкретной категории потребителей.
СПРАВКА
В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
21.07.2008г. №549, объём потреблённого
газа по показаниям прибора учёта газа, не
имеющего температурной компенсации,
определяется как разность показаний прибора учёта газа на начало и конец отчётного периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), утверждаемый для таких типов приборов учёта газа
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Согласно стандарта ГОСТ 2939-63
«Газы. Условия для определения объёма»,
объём газа при взаимных расчетах с потребителями должен приводится к следующим (стандартным) условиям: температуре 20° С и давлению 760 мм рт. ст.,
влажность равна 0.
Пресс служба «Газпром
межрегионгаз Махачкала»
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Вакцинация:
преимущества и недостатки

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для защиты наших жизней, семьи, близких, чтобы жить в инфекционной безопасности, необходимо понимать, что такое прививки, в чем их преимущества и недостатки. Вакцинация – это введение в организм веществ,
которые распознаются иммунной системой как возбудитель инфекционного заболевания, в результате чего развивается иммунный ответ, заключающийся в выработке антител, нейтрализующих возбудитель в случае повторного попадания в организм.

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА
ВАКЦИНАЦИЯ?
Каждый из нас имеет право
принимать решение относительно
своего здоровья и здоровья своих
детей. Вопрос о необходимости
введения вакцины себе или ребенку по календарю прививок или перед поездкой в экзотические страны каждый раз становится предметом длительных дискуссий в семье.
Но может ли вакцинация и
сейчас оставаться личным делом
каждого, если для предотвращения массового распространения
инфекции охват вакцинированного
населения должен составлять более 90%? Конечно, от многих инфекционных заболеваний можно
защититься и соблюдением основных правил личной гигиены.
Но, к сожалению, есть заболевания, мерой защиты от которых
является только прививка, и когда
слишком большое количество людей отказывается от ее проведения,
иммунная прослойка населения
уменьшается и повышается риск
заражения опасными инфекциями.
Пока среди населения сохраняется высокий уровень вакцинированных даже те, кто отказывается
делать прививку, находятся под защитой коллективного иммунитета,
который не даст распространиться
инфекции. К примеру, снижение
уровня привитых против дифтерии
в 90-е годы привело к эпидемической вспышке, увеличению тяжелых форм инфекции, росту смертности среди детей и появлению
заболевших среди взрослых.
В 2008 году в Европе распространилась эпидемия кори, причиной которой стало накопление
в обществе большого количества
неиммунизированных людей за
счет низкого охвата вакцинацией
населения. Делая прививку себе
или своему ребенку, вы предотвращаете распространение заразных
болезней и защищаете других членов семьи и общества: тех, у кого
ослабленная иммунная система,
пожилых людей или с определенными заболеваниями, детей, еще
не получивших всех необходимых
прививок.
КЛАССИФИКАЦИЯ
ВАКЦИН
Существует несколько типов
препаратов для иммунизации.
Основу препарата составляют
ослабленные, но живые микроорганизмы, которые не способны вызвать болезнь, но дают иммунной
системе возможность выработать
клетки защиты.
Живые вакцины защищают
от полиомиелита, кори, краснухи,
гриппа, эпидемического паротита,
ветряной оспы, туберкулеза, ротавирусной инфекции.
К неживым относятся и рекомбинантные вакцины, которые производят генноинженерным путем.
Они не содержат никаких элементов вирусов или бактерий, так как
действующий антиген построен
дрожжевыми клетками. Можно
сказать, что при вакцинации происходит тренировка иммунитета и
подготовка его к возможной атаке

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

того или иного возбудителя инфекционного процесса.
Иммунологическая память запоминает антиген и в случае контакта с живым микроорганизмом
инактивирует его до этапа развития заболевания, так как не теряется время на его распознавание и
процесс выработки антител. Борьба начинается на этапе проникновения возбудителя в организм, до
периода его значительного размножения и разгара болезни. Поэтому
в подавляющем большинстве случаев у привитых лиц болезнь даже
не развивается, а контакт с патогенным микроорганизмом может
остаться незамеченным.
ФОРМИРУЮТ ЛИ ВАКЦИНЫ БОЛЕЕ КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ, ЧЕМ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ИНФЕКЦИИ
После перенесенной инфекции
у человека развивается активный
естественный иммунитет. Вакцинация формирует активный искусственный иммунитет против определенной инфекции. Организм
самостоятельно
вырабатывает
антитела, поэтому приобретенный
после инфекции или прививки иммунитет является активным.
При вакцинации антиген искусственно вводится в организм,
и иммунитет формируется против
той конкретной инфекции, против
которой проводится вакцинация.
В случае некоторых болезней
перенести означает получить длительный или даже пожизненный
иммунитет, но цена формирования иммунитета может оказаться
слишком высокой. В большинстве
случаев иммунитет после прививки и перенесенной инфекции
имеет одинаковую продолжительность. Это доказанный факт в отношении живых вакцин — против
кори, паротита, краснухи, ветряной оспы и полиомиелита.
БЕЗОПАСНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ И ПОЧЕМУ ЛЮДИ
БОЯТСЯ ВАКЦИНАЦИИ?
Разработка, хранение и использование вакцин находится под
контролем Всемирной организации здравоохранения и международных организаций по контролю безопасности лекарственных
средств. Прежде чем вакцина будет
лицензирована для использования,
она обязана пройти многолетние
испытания.
Национальные органы регулирования лекарственных средств
тщательно изучают каждую вакцину перед ее лицензированием, более того, сертификацию проводят
отдельно для каждой серии. Разработана система мониторинга и расследования сообщений о любых
побочных явлениях, возникших
после прививки.
После того как вакцина прошла процедуру лицензирования
и может быть использована для
вакцинации населения, она продолжает находиться под контролем на предмет безопасности и
эффективности. Как любой другой
лекарственный препарат, прививки не лишены рисков и могут вызывать побочные эффекты, в том
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ответственность за точность
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числе аллергические реакции. Для
предотвращения возможной аллергии на тот или иной компонент
полная информация о вакцине обязательно присутствует в аннотации
к препарату.
В большинстве случаев после
прививки либо не следует никаких
изменений самочувствия, либо появляются допустимые реакции, такие как повышение температуры
или болезненность, припухлость и
покраснение в месте введения препарата. Эти реакции обычно длятся от одного до двух дней и характерны для иммунизации живыми
вакцинами.
Прививки, сделанные в первые
годы жизни ребенка, не перегружают иммунную систему. С рождения мы ежедневно сталкиваемся и
успешно справляемся с огромным
количеством
микроорганизмов,
которые находятся в окружающей
среде. Многие бактерии даже живут с нами на слизистых и коже.
Наша иммунная система умеет
распознавать миллионы различных антигенов и реагировать на
них.
Подождать с прививками – значит повысить для ребенка риск
инфицирования серьезными заболеваниями. Проведение вакцинации вызывает опасение у людей,
склонных к аллергическим реакциям.
Врачи, в том числе и педиатры, утверждают, что пациенты с
аллергией особенно нуждаются в
проведении прививок, потому что
они тяжелее переносят многие болезни, и спектр препаратов в случае инфекционного заболевания у
них может быть существенно ограничен из-за лекарственной непереносимости.
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Началась сразу во многих странах. Означает ли для нас это возвращение к привычной жизни, отказ от социального дистанцирования и индивидуальных средств защиты? Мы пока еще не знаем, насколько существующие на данный
момент вакцины от коронавируса
способны обеспечить иммунный
ответ, остановить размножение вируса в организме, тем самым, предотвратить развитие заболевания и
распространение инфекции.
Сейчас массовая вакцинация
от COVID-19 в мире проводится
с использованием вакцин, разработанных на разных технологических платформах.
Для выработки противовирусного иммунитета вводятся ослабленные или «убитые» термически
или с применением химических
агентов вирионы. Механизм формирования иммунитета приближен к естественному.
11 августа Россия первой в
мире зарегистрировала вакцину от
коронавируса. Вакцина Спутник
V разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени
Н.Ф. Гамалеи. Препарат создан на
основе платформы вектора аденовируса человека и по данным исследований обеспечивает 92% защиту от COVID-19.
Еще одна российская вакцина разработана новосибирским
центром “Вектор”. На этапе регистрации находится третья вакцина,
созданная Федеральным научным

С.Г. СУЛТАНОВ
20 января 2021 года после непродолжительной болезни на 74-м году жизни
ушел из жизни председатель
городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов г.Дербента Султан
Гамидович Султанов.
Султан Султанов родился
в 1947 году в семье служащих
в городе Дербенте. Окончил
Ростовский государственный
педагогический
институт.
Был на тренерской работе в
детско-юношеской спортивной школе №1. Без отрыва от производства окончил Московский государственный экономический институт.
В разные годы прошлого столетия С.Султанов работал председателем добровольного спортивного общества «Урожай», председателем Дербентского районного комитета по физической культуре и
спорту, преподавал в Дербентском сельскохозяйственном техникуме.
В 1998 году С.Г.Султанов был назначен первым заместителем главы администрации Дербентского района, с 2002 года занимал должность генерального директора аграрно-промышленного концерна
«Дербент». Работая на этих должностях, С.Султанов был прекрасным организатором и профессионалом, пользовался заслуженным
авторитетом среди коллег, щедро делился своим богатым опытом с
молодыми специалистами.
Султан Султанов был удостоен почетных званий «Заслуженный
работник физической культуры РД», «Заслуженный агроном Республики Дагестан», награжден медалью «За воинскую доблесть», Почетной грамотой Верховного Совета ДАССР и другими правительственными наградами.
В 2019 году С.Султанов был избран председателем городского
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За этот короткий период он активизировал работу
ветеранской организации и внес значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи.
С.Султанов был примерным семьянином, вместе с супругой они
воспитали двоих сыновей и дочь.
Светлая память о Султане Гамидовиче Султанове, профессионале
своего дела, хорошем друге навсегда сохранится в наших сердцах.
Администрация МР «Дербентский район»,
Собрание депутатов, Общественная палата,
Совет ветеранов Дербентского района.
центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук. Ожидаемая
дата регистрации – февраль 2021
года.
Заявленная
разработчиками
эффективность вакцин против коронавируса превышает 90% и это
означает, что вскоре примерно девять из десяти привитых людей будут защищены от COVID-19. Бесплатная вакцинация от COVID-19
началась в России в декабре. Уже
сейчас во многих городах России
может привиться фактически любой человек от 18 до 60 лет, не
имеющий медицинских противопоказаний и не участвовавший в
клиническом исследовании.
Прививку могут сделать люди
старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ.
Беременным и кормящим грудью
женщинам вакцинация противопоказана. Перед прививкой и после
нее следует сдать анализ на антитела, чтобы отследить формирование иммунитета к вирусу.
Многих смущает слишком быстрый процесс разработки и регистрации противокоронавирусных
вакцин. Смогут ли они обеспечить
обещанную эффективность и безопасность? Мы пока не знаем,
насколько результат проходящей
сейчас в мире вакцинации будет
отличаться от полученного во вре-
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мя клинических испытаний препаратов.
В ходе вакцинации возможно
выявление нежелательных явлений. Вполне ожидаемы и вероятны
при вакцинации любым препаратом аллергические реакции. Именно поэтому людей некоторое время
после инъекции наблюдают, чтобы
в случае острой аллергической
реакции оказать медицинскую помощь.
Специалисты утверждают, что,
несмотря на сжатые сроки разработки и производства, эти вакцины прошли весь стандартный путь
испытаний и многоступенчатый
контроль безопасности. Минздрав
России при регистрации устанавливает требования к качеству
вакцины, Минпромторг контролирует соблюдение требований
к производству. Росздравнадзор
контролирует качество вакцины,
находящейся в обороте, в том числе проводя обязательный контроль
качества каждой серии вакцины.
Каждому из нас придется самостоятельно выбирать, делать
прививку от коронавируса или нет,
учитывая все риски и преимущества. Сложность выбора сейчас
в том, что нам приходится иметь
дело с новыми и до конца не исследованными вакцинами, и мы пока
еще не знаем их возможные долгосрочные побочные эффекты.
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