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В работе заседания комиссии прини-
мали участие: Осман Мустафаев - про-
курор города Дербента, Мирбаба Сеидов 

- начальник ОМВД России по Дербент-
скому району, Ифрат Гаджиахмедов - на-
чальник МОВО по г. Дербенту - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД, Тагирлан 
Султанов - представитель отдела в горо-
де Дербент УФСБ России по РД, члены 
Антитеррористической комиссии района, 
главы администраций сельских поселе-
ний,  руководители районных служб, уч-
реждений и организаций, представители 
средств массовой информации и другие 
приглашенные.

Вел зАСеДАНИе глава муниципаль-
ного района «Дербентский район» - пред-
седатель Антитеррористической комис-
сии Мавсум Рагимов.

Обращаясь к присутствующим, он ска-
зал: 

- Хочу вам напомнить, что в сентябре 
районе предстоит провести ряд обще-
ственно-значимых мероприятий. 

19 сентября 2021 года нам предсто-
ит провести выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов На-
родного Собрания Республики Дагестан 
и депутатов администраций сельских и 
городских поселений района.

1 сентября в дербентские районные 
школы пойдут более 13 тыс. учащихся. 
Сегодня наша главная задача - максималь-
но мобилизоваться и обеспечить безопас-
ность детей, жителей района не только в 
преддверии Дня знаний во время прове-
дения торжественных мероприятий, но и 
во время проведения единого дня голосо-
вания 19 сентября 2021 года в Российской 
Федерации.

Обеспечение безопасности граждан 
и антитеррористической защищенности 

объектов (школьных и дошкольных органи-
заций) на территории района - это, прежде 
всего, безопасность образовательных ор-
ганизаций, сохранение жизни и здоровья 
граждан, учащихся, воспитанников и ра-
ботников.

На особом контроле находится и воп-
рос обеспечения безопасности в условиях 
пандемии. В образовательных организа-
циях должны провести целый комплекс 
мероприятий, направленных на сохране-
ние жизни и здоровья детей и работников. 
Обязательным является использование 
масок и перчаток, должен выполняться 
входной контроль с измерением темпера-
туры в образовательных организациях. 

Мы рассматриваем взаимодействие 
правоохранительных органов и избира-
тельных комиссий района как согласо-
ванную по целям, формам и методам сов-
местную деятельность, направленную на 
создание благоприятных условий для под-
готовки и проведения честных и справед-
ливых выборов.

УСпешНОе проведение выборов 
19 сентября 2021 года на территории на-
шего района зависит от нас всех, от того, 
как мы подготовимся. Все избирательные 
участки должны быть подготовлены, тех-
нически оснащены: избирательные урны, 
кабины, железные сейфы для хранения 
бюллетеней.

Не только председатели участковых 
комиссий, главы сельских поселений, но и 
все руководители организаций и учрежде-
ний района несут ответственность за под-
готовку и успешное проведение выборов 
19 сентября 2021 года.

Думаю, что выступающие остановятся 
на проблемных вопросах и выскажут свои 
мнения.

зАСлУшАВ и обсудив выступление 
начальника отдела по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Дербентскому 
району  Низама Гаджиева, Антитеррори-
стическая комиссия МР «Дербентский 
район» решила принять к сведению ин-
формацию об организации взаимодей-
ствия правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления МР 
«Дербентский район» по недопущению 
вовлечения в террористическую деятель-
ность детей, возвращенных из зон боевых 
действий на территории Ближнего Вос-
тока, и мерах по устранению выявленных 
недостатков в данной деятельности.

Отделу по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Дербентскому району: 
усилить контроль системы профилакти-
ки в общеобразовательных учреждениях 
Дербентского района за недопущением 
распространения радикальной идеологии 
в молодежной среде, а также контроль 

профилактики экстремизма среди несо-
вершеннолетних, усилить работу про-
филактики с семьями членов НВФ;  при-
нять меры по выявлению и возвращению 
необучающихся несовершеннолетних в 
образовательные учреждения, а также по 
организации профилактической работы с 
этими детьми, в том числе по месту жи-
тельства;  активизировать работу по вы-
явлению лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение преступлений или 

совершающих в отношении несовершен-
нолетних антиобщественных, противо-
правных деяний.

Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации 
МР «Дербентский район»: активизировать 
работу по взаимодействию субъектов ор-
ганов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений с несовершен-
нолетними и их семьями, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации;  совершен-
ствовать порядок выявления и учета де-
тей школьного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения, и обеспе-
чения гарантий получения ими среднего 
(полного) общего образования; усилить 
координацию между работниками пДН 
ОМВД России по Дербентскому району и 
руководителями образовательных учреж-
дений.

Отделу опеки и попечительства Дер-
бентского района: своевременно обсле-
довать жилищно-бытовые условия жизни 
подопечных детей, возвращенных из Ре-
спублики Ирак и Сирийской Арабской Ре-
спублики; условия соблюдения опекунами 
прав и законных интересов подопечных, 
исполнения опекунами и попечителями 
требований к осуществлению ими прав и 
исполнению обязанностей опекунов; про-
верка условий жизни подопечных в се-
мьях детей, возвращенных из Республики 
Ирак и Сирийской Арабской Республики. 

МКУ «Управление образования» МР 
«Дербентский район»: усилить контроль 

систем профилактики в общеобразова-
тельных учебных учреждениях Дербент-
ского района, медицинских организациях 
по вопросу повышения осведомленности 
педагогов об отличительных признаках 
пораженности детей негативными про-
цессами, а также оказания квалифици-
рованной помощи детям, находящимся в 
депрессивном состоянии; углубить про-
грамму изучения психологических  осо-
бенностей личности подростков, занятия 
по коррекции их поведения, обучения 
навыкам общения; ежедневное посеще-
ние уроков с целью выяснения уровня 
подготовки учащихся к занятиям; соци-
альным педагогам, психологам - посеще-
ние на дому с целью контроля условий 
их семейного воспитания, подготовки к 
урокам, организации свободного времени, 
занятости в каникулярное время; усилить 
психолого-педагогическое консультиро-
вание родителей, учителей,  проводить 
индивидуальные и групповые профилак-
тические беседы с учащимися и их ро-
дителями, усилить контроль директорам 
школ в вовлечение подростков, состоящих 
на внутришкольном учете, на учете пДН, 
в социально значимую деятельность через 
реализацию проектов, программную де-
ятельность, занятость их в организациях 
дополнительного образования, участия в 
школьных мероприятиях.

О МеРАХ по обеспечению обще-
ственной безопасности, правопорядка и 
антитеррористической защищенности 
объектов образовательных организаций к 
началу учебного года во время проведения 
торжественных мероприятий проинфор-
мировали Эрик Ибрагимов - начальник 
МКУ «Управление образования» муници-
пального района «Дербентский район»» и 
Ферез Рустамов - заместитель начальника 
ОМВД России по Дербентскому району 
по общественной безопасности. 

по данному вопросу было принято сле-
дующее решение: принять необходимые 
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обеспечить безопасность граждан и антитеррористическую защищенность

гюльнара аШуРБЕКОва

25 августа 2021 года в администрации Дербентского района состоялось заседа-
ние антитеррористической комиссии.
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меры по обеспечению общественной безопасности, 
надлежащей охраны социально-значимых объек-
тов, пресечению диверсионно- террористических 
актов в местах массового пребывания людей в 
преддверии Дня знаний во время проведения тор-
жественных мероприятий; проверить наличие и 
готовность сил и средств, привлекаемых для пре-
сечения возможных террористических актов и 
минимизации их последствий; организовать со-
вместно с главами администраций сельских и го-
родских поселений и персоналом организаций, за-
действованных в проведении культурно- массовых 
мероприятий, инструктажи об ужесточении кон-
троля над недопущением проноса на указанные 
объекты взрывоопасных веществ, газосодержащих 
емкостей и пиротехнических средств; совместно с 
главами администраций сельских и городских по-
селений и заинтересованными службами органи-
зовать своевременную эвакуацию бесхозного авто-
транспорта, строительных мусорных контейнеров 
и других предметов, которые могут быть исполь-
зованы для совершения террористических актов; 
обследовать за два дня до начала учебного года и 
принять под круглосуточную охрану образователь-
ные организации, упорядочить пропускной режим, 
исключающий свободный доступ на территорию 
образовательных организаций посторонних лиц.

ГлАВАМ администраций сельских и город-

ских поселений Дербентского района: обеспечить 
участие добровольных народных дружин в поддер-
жании общественного порядка в образовательных 
организациях района в дни проведения культурно-
массовых мероприятий; организовать в средствах 
массовой информации, с использованием средств 
наружной рекламы, разъяснительную работу сре-
ди населения о действиях при обнаружении взрыв-
чатых веществ, взрывных устройств и подозри-
тельных предметов.

Главам администраций сельских и городских 
поселений Дербентского района совместно с опе-
руполномоченными инспекторами полиции на ме-

стах организовать и провести проверку чердачных 
и подвальных помещений в образовательных орга-
низациях до начала учебного года.

С вопросом «О ходе реализации комплекса 
мер, направленных на обеспечение антитеррори-
стической безопасности потенциальных объектов 
от террористических посягательств во время под-
готовки и проведения единого дня голосования 
19 сентября 2021 года в Российской Федерации, 
готовности сил и средства к локализации террори-
стических угроз и минимизации их последствий» 
выступили Адил Тагиров - председатель ТИК Дер-
бентского района и Ферез Рустамов - заместитель 
начальника ОМВД России по Дербентскому райо-
ну по общественной безопасности.

 пРИСУТСТВУющИе приняли соответству-
ющее решение: принять дополнительные меры по 
обеспечению общественной безопасности, пре-
сечению диверсионно-террористических актов 
в местах массового пребывания людей во время 
проведения единого дня голосования 19 сентя-
бря 2021 года; проверить наличие и готовность 
сил и средств, привлекаемых для пресечения воз-
можных террористических актов и минимизации 
их последствий; обследовать за два дня до начала 
единого дня голосования избирательные участ-
ки и принять под круглосуточную охрану поме-
щения избирательных участков и избирательную 
документацию; упорядочить пропускной режим, 
исключающий свободный доступ на территорию, 
где расположены избирательные участки, посто-
ронних лиц; совместно с главами администраций 
сельских и городских поселений и заинтересо-
ванными службами организовать своевременную 
эвакуацию на территории, где расположены из-
бирательные участки, бесхозного автотранспорта, 
строительных мусорных контейнеров и других 
предметов, которые могут быть использованы для 
совершения террористических актов.

С основным докладом по дан-
ной тематике выступил начальник 
Управления культуры, молодеж-
ной политики, спорта и туризма 
Тельман Гаджалиев:

- Управление культуры в рам-
ках своих полномочий и возмож-
ностей осуществляет антинар-
котическую пропаганду силами 
подведомственных учреждений 
культуры.

Именно муниципальные уч-
реждения культуры являются наи-
более доступной, эффективной 
сферой деятельности, способной 
сформировать у детей, подрост-
ков и молодежи стойкое отрица-
ние употребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 
по сути, профессиональная де-
ятельность всех без исключения 
муниципальных учреждений 
культуры является своеобразной 
пропагандой здорового образа 
жизни. Основополагающим в де-
ятельности подведомственных 
учреждений является доступность 
качественного обучения и воспи-
тания, культурное развитие и ин-
формационная безопасность.

проблема профилактики нар-
комании и, как следствие, асоци-
ального поведения детей и под-
ростков является сегодня особо 
актуальной. Она требует для свое-
го решения эффективного взаимо-
действия и комплексного подхода, 
при котором перед учреждением 
культуры ставится задача просве-
щения населения о последствиях 
злоупотребления наркотическими 
и токсическими средствами, ре-
комендации литературы по всем 
аспектам здорового образа жизни.

С целью профилактики нарко-
мании и других вредных привы-
чек для читателей проведены ин-
формационные часы «Это важно 
знать», были организованы дис-
куссионные площадки в читаль-
ных залах с приглашением врачей-
наркологов, спортсменов и рели-
гиозных деятелей. Вся информа-
ция о проведенных мероприятиях 
размещена в СМИ.

Большое внимание в работе 
клубных учреждений уделяется 
конструктивному сотрудничеству 

работников культуры с медицин-
скими работниками, педагогами, 
работниками правоохранитель-
ных органов, социальными слу-
жащими в аспекте повышения 
эффективности и улучшения коор-
динации антинаркотической дея-
тельности.

Так, в течение года в клубах ор-
ганизовываются встречи участни-
ков кружков, учащихся школ, под-
ростков и молодежи с вышеупо-
мянутыми работниками. Встречи 
проходят в форме лекций, вечеров-
встреч, викторин, бесед.

Результатом осуществления 
оздоровительного направления 
данных мероприятий является 
формирование потребности в здо-
ровом образе жизни.

Важным пунктом плана рабо-
ты культурно-досугового центра 
и его филиалов является работа по 
составлению наглядной агитации 
в клубах по борьбе с наркоманией.

К сожалению, пандемия коро-
навирусной инфекции не позво-
ляет, как это было в предыдущие 
годы, проводить массовые район-
ные акции, фестивали под назва-
нием «Искусство против нарко-
тиков», «Наркомания - путь в ни-
куда», «Наркотики - чума нашего 
времени» и др. Однако в планах 
учреждений культуры - продол-
жать данную работу в дистанци-
онном режиме.

Важным направлением работы 
библиотек Дербентского района 
является профилактика наркома-
нии и пропаганда здорового об-
раза жизни среди подрастающего 
поколения. Библиотекари в своей 
работе ставят перед собой задачи, 
направленные на расширение ин-
формационного кругозора детей, 
подростков и молодёжи, а также 
системную профилактику вред-
ных привычек.

В библиотеках Дербентско-
го района оформлены постоянно 
действующие выставки «Нарко-
тикам - НеТ», «Не попасть в зави-
симость», «Жизнь прекрасна - не 
губи ее!», регулярно проводятся 
беседы с читателями и обзоры ли-
тературы.

с ЗасЕДаНИЯ аНтИНаРКОтИЧЕсКОЙ 

КОМИссИИ

Профилактике наркомании 
– особое внимание

гюльнара аШуРБЕКОва

Роли учреждений культуры в процессе формирования в обще-
стве негативного отношения к потреблению наркотиков путем 
проведения антинаркотической пропаганды было посвящено 
заседание антинаркотической комиссии Дербентского района, 
которое прошло 25 августа под председательством заместителя 
главы  муниципалитета садира Эмиргамзаева.

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв МО сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ
«сЕЛЬсОвЕт ЧИНаРсКИЙ»

РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г. № 7

О присвоении адреса объекту недвижимости
Решение о присвоении адреса выдано ООО «Алвиса» о том, что 

объекту недвижимости - земельный участок «Для размещения зда-
ний, строений, сооружений, используемых для производства, хра-
нения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции» 

- присвоен постоянный адрес: РД, Дербентский район, сельское по-
селение «сельсовет Чинарский», село Чинар, ул. лесная, №1.

Дата регистрации в адресном реестре г. Дербента - 21.07.2021 г. 
Уникальный (учетный) номер в адресном реестре Дербента аннули-
рован, предыдущий адрес: номер кадастрового квартала з/у, када-
стрового номера ОКС 05:07:000108:380. 

Реквизиты и наименования документов, на основании которых 
принято решение о присвоении адреса:

- заявление, копия гражданского паспорта, выписка из единого 
государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
28.04.2021 г.

примечание:
На основании данного решения внести изменения в докумен-

ты на данный объект недвижимости. площадь земельного участка 
- 100067,0 кв.м. 

Председатель собрания депутатов  Э. ШИХаЛИЕв 

только вместе, только сообща
(Окончание. Начадо на 1 стр.)
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Но один из законов экономики 
гласит что-то вроде этого: прежде 
чем наступать, потенциальный экс-
портер должен быть абсолютно 
уверен в прочном положении дел 
у себя дома. И такая уверенность 
у китайцев присутствовала. До тех 
пор, пока внутренние проблемы, 
растущие с той же скоростью, что 
и прежде успехи в экономике, не 
стали проблемами уже и импорте-
ров – социальными и экономиче-
скими.

Китайская мудрость в версии 
2020 года гласила: «Надевайте 
медицинские маски для профи-
лактики коронавируса». Большин-
ство специалистов ее оспаривают: 
якобы толку от маски столько же, 
сколько от совета прикладывать по-
дорожник при прогрессирующей 
онкологии. Но дело еще и в том, 

что никакие средства защиты не 
спасут, если мозгов нет.

Только пару случаев вам расска-
жу. Раннее утро, махачкалинская 
аптека. перед открытием уборщи-
ца протирает порог снаружи, этой 
же тряпкой – ручки входной две-
ри… продавщица мини-маркета 
выходит на улицу, сплевывает в 
руку в перчатке шелуху от семе-
чек… Тут можно обойтись без ком-
ментариев на тему толковости ис-
пользования масок и перчаток.

любые случающиеся с нами 
неприятности хороши тем, что за-
канчиваются рано или поздно. И 
когда сроки этого исхода зависят от 
самого человека, вполне логично 
желание их приблизить. Но беда в 
том, что вся эта история с вирусом 
как будто напрочь лишила наших 
сограждан способности принимать 
верные решения.

Число заболевающих и скон-
чавшихся от инфекции снова рас-
тет, при этом растет и количество 
сомневающихся в целесообразно-
сти профилактических меропри-
ятий, к которым можно отнести и 

прививку. логика здесь прослежи-
вается только в одном: первое об-
стоятельство становится следстви-
ем второго.

Число заболевающих и скон-
чавшихся от инфекции снова рас-
тет, при этом растет и количество 
сомневающихся в целесообразно-
сти профилактических меропри-
ятий, к которым можно отнести и 
прививку

То, насколько человечество пре-
успевает в вопросах самоуничто-
жения, более чем ярко характеризу-
ет сегодняшняя ситуация. Никакое 
вдалбливание не действует. Тупо 
маршируем к пропасти, доказывая 
отсутствие угрозы. задние ряды 
сталкивают передних в бездну. по-
гибая, те не успевают раскрыть 
глаза на правду следующим смер-
тникам.

И весь этот маразм продол-
жается, усиливается, мутирует и 
адаптируется к новым мерам со-
циальной профилактики. при этом 
ведь у здравомыслящих людей 
отсутствует всякая возможность 
возврата к статус-кво – тому до-
военному положению, когда при 
одном только взгляде на поручни 
в автобусе не хотелось залить глаза 
антисептиком.

На данном этапе мы практиче-
ски оказались в той же ситуации, в 
которую сами себя вогнали во вре-
мя первой волны эпидемии. Тогда 
толком и не знали, как и чем ле-
чить, найдя выход в самоизоляции, 
лимонах и имбире. Сегодня, когда 
снова недостает коек для ковидных 
больных, когда некоторых из них, к 
сожалению, не удается спасти, пока 
единственным способом избежать 
тяжелого течения болезни являет-
ся вакцинация. при этом темпы и 
количество прошедших процедуру 
растут слабо.

И вот что нужно учитывать как 
причину (помимо непробиваемых 
отказников): подавляющее боль-
шинство из числа тех, кто призы-

вает вакцинироваться, сами упор-
но избегают укола. Не мой случай 

– сертификат подтвердит. Но чего 
же вы, товарищи, хотите от людей, 
которых увещеваете в необходимо-
сти обезопасить себя, если сами не 
стараетесь?! Сложно доверять тем, 
кто на собственном примере не де-
монстрирует сознательность. по-
этому и лекарство принимают за яд.

Тут прослеживается аналогия 
с голливудскими блокбастерами о 
конце света, когда политическая, 
научная и бизнес-элита собирается 
в кучку, сооружает себе подземе-
лья для выживания, чтобы потом 
отстроить планету заново… Так 
убеждения к самосохранению не 
сработают точно.

Теперь о главном. Бред, приво-
димый в качестве аргументов – о 
беспринципности властей, которые 
опаснее коронавируса, потому что 
губят собственный народ, обсуж-
дать не хочется и не стоит. Только 
дело так обстоит: сейчас те, кто 
призывает тупо «забить» на вакци-
нацию, могут быть услышанными 
такими же безумцами, какими сами 
являются. после, когда вся эта ва-
тага бунтарей сляжет в больницы, 
пострадают от их революций их 
же родственники, провокаторы все 
равно будут винить во всем власть: 
мы – простой народ, нет у нас осо-
бых полномочий, но свобода слова 
и выбора есть. почему не вразуми-
ли, жестко себя не поставили? Так 
ставили же – не понравилось.

Сложно вспомнить, когда в 
последний раз ситуация так раз-
деляла людей, но в то же время 
открывала неограниченные воз-
можности для слухов и домыслов, 
столкновения разума и чудачества. 
Мир разделился на два поистине 
противоборствующих лагеря: род-
ные и близкие, друзья-товарищи 
ставят под угрозу свои отношения, 
доказывая друг другу реальность/
надуманность распространения 
инфекции.

похоже, что и не все мои сосе-
ди разделяют желание продолжать 
жить несмотря ни на что. А они 
для меня – барометр настроения 
в обществе. В нашем дворе за год 
уже несколько людей умерло от 
коронавируса. Внезапно. Два-три 
дня – и не стало одного, другого, 
третьего… И все еще остаются те, 
кто на лавочке часами рассуждает 
о международном заговоре силь-
ных мира сего, запланировавших 
уничтожение простых людей, на 
которых уже недостает никаких 
ресурсов.

Не время ли сейчас на соб-
ственном примере всем и каждому 
продемонстрировать, какие мы все 
сознательные и законопослушные? 
Так ведь не только коллективный 
иммунитет к «короне» можно обе-
спечить, но и к социально опасным 
слухам, домыслам и убеждениям.

Нужны другие доводы? Тогда 
вам к психиатру.

#СТОпCOVID-19 #вакцинация  #вакцинация05  #Стопкоронавирус05 

На ЗЛОБу ДНЯ

Доверие – лекарство от яда
татьяна МусаИДОва

Провидение сыграло злую шутку со страной, захватившей 
мировое господство в плане развития экономики. современная 
история не припомнит такого агрессивного захвата экспортного 
рынка, какой продемонстрировал Китай. 

В ходе осмотра погранич-
ным нарядом грузового автомо-
биля, следовавшего на выезд из 
Российской Федерации в Азер-
байджанскую Республику, обна-
ружены скрытые под мешками 
с полипропиленовой крошкой 

коробки с табачными изделиями 
без акцизных марок. Всего обна-
ружено более 200 000 пачек раз-
личных табачных изделий.

по результатам проведённой 
экспертизы табачных изделий, в 
отношении иностранного граж-

данина, перевозившего груз, воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 200.2 «Контрабанда 
алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий» Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи пре-
дусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

Пу ФсБ России по РД

ЧЕЛОвЕК И ЗаКОН Контрабанда
сотрудниками Пограничного управления ФсБ России по Ре-

спублике Дагестан в пункте пропуска Яраг-Казмаляр пресечена 
попытка незаконного вывоза из Российской Федерации крупной 
партии табачных изделий.

Министерством здравоохра-
нения Республики Дагестан (да-
лее - Минздрав РД) проведен мо-
ниторинг вакцинации населения 
против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Респу-
блике Дагестан, в ходе которо-
го выявлено, что с июня 2021 г. 
темпы вакцинации населения в 
республике увеличились на 85 
проц., что связано с усилением 
соответствующей информацион-
ной кампании среди населения, а 
также принятием решения о вве-
дении обязательной вакцинации 
отдельных категорий граждан 
(постановление главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Республике Дагестан от 21 
июля 2021 г. № 37 «О проведе-
нии профилактических приви-
вок отдельным группам граждан 
Республики Дагестан по эпиде-
мическим показаниям»).

В связи с чем Минздравом 
РД предприняты дополнитель-
ные меры, в частности, увеличе-
ны пункты вакцинации с 142 до 
144 с пропускной способностью 
до 14 650 человек/сутки, сфор-
мировано 88 мобильных меди-
цинских бригад (из них допол-
нительно 11 бригад) с органи-
зацией работы в выходные дни, 
продлен график их работы. 

Осуществляется выезд мо-
бильных бригад в организован-
ные коллективы (вакцинировано 
более 70 тыс. человек), разво-
рачиваются дополнительные 
мобильные пункты в парках, в 
торговых точках, на базе ВУ-
зов и среднеобразовательных 
учреждениях, (в местах наи-
большего скопления населения), 
проводится вакцинации граждан 
старше 60 лет по утвержденным 
планам-графикам вакцинации на 
каждом терапевтическом участ-
ке, осуществляется ежедневный 
дистанционный патронаж граж-
дан старше 65 лет, проживающих 
на территории обслуживания, а 
также пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями 
бронхолегочной, сердечно-сосу-
дистой или эндокринной систем.

В то же время увеличение 
темпов вакцинации привели к 
возникновению очередности в 
прививочных пунктах и периоди-
ческому возникновению дефици-
та вакцин в отдельных пунктах 
республики. Однако данная 
ситуация никак не повлияла на 
повышение охвата вакцинацией, 
для работы привлекаются вы-
ездные бригады медицинских 
организаций, имеющие вакцину, 
также оперативно формируются 
мобильные пункты вакцинации 

в торговых точках, в черте пар-
ковых зон, в театрах и т. д.

Так, например, за истекшую 
неделю августа мобильными 
пунктами вакцинировано более 
5 тыс. человек.

В целях увеличения объемов 
поставки вакцины в Республику 
Дагестан, врио главы РД Мели-
ковым С.А. и министром здраво-
охранения Республики Дагестан 
направляются соответствующие 
обращения на имя заместите-
ля председателя правительства 
Российской Федерации Голико-
вой Т.А., министра здравоохра-
нения Российской Федерации 
Мурашко М.А.

Однако с 10 августа 2021 г. 
отмечается снижение темпов 
вакцинации (так, например, 9 
августа 2021 г. вакцинировано за 
сутки 6 581 чел., 10 августа 2021 
г. - 7 215 чел., 11 августа 2021 г. - 

6 515 чел.).
В целях наращивания темпов 

вакцинации, создания коллек-
тивного иммунитета, обеспе-
чения исполнения п. 2.2 поста-
новления (в срок до 09.08.2021 
рекомендуется организовать 
проведение профилактических 
прививок первым компонентом 
или однокомпонентной вакци-
ной, а в срок до 30.08.2021 - вто-
рым компонентом вакцины от 
новой коронавирусной инфек-
ции), в сложившейся ситуации 
необходимо:

- довести до работодателей 
информацию о возможности 
отстранения работников на ос-
новании пункта 2 статьи 5 Фе-
дерального закона от 17.07.1998 
№ 5Т-Фз—абзаца восьмого ча-
сти первой статьи 76 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
в случае отказа от прохождения 
вакцинации;

- активизировать информаци-
онную работу, направленную на 
формирование сознательного от-
ношения граждан к прививкам 
как наиболее эффективному спо-
собу борьбы с коронавирусом, 
работу по направлению граждан, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
для прохождения вакцинации;

- проработать вопрос о закре-
плении на постоянной основе 
за медицинскими организаци-
ями дополнительной единицы 
автотранспорта в соответствии 
с п. 2.14 плана мероприятий по 
предотвращению распростране-
ния на территории Республики 
Дагестан новой коронавирусной 
инфекции, утвержденного врио 
главы Республики Дагестан С.А. 
Меликовым от 21 июня 2021 г.

COVID-19

вакцинация продолжается
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Акция стартовала 27 января 
2021 года, в памятный для жите-
лей города день окончания блока-
ды ленинграда. за 5 месяцев ра-
боты над проектом было собрано 
более 200 историй от россиян, 
чьи близкие защищали ленин-
град в годы блокады. В рамках 
Акции также снята серия видео-
роликов, в которых петербуржцы 
и жители блокадного ленинграда 
подробно рассказывают о своих 
героях, о жизни и быте военных 
лет. помимо этого, создан цикл 
историко-просветительских ви-

део о Великой Отечественной во-
йне и о блокаде ленинграда.

В настоящий момент Акция 
продлена до 19 сентября 2021 
года. Высокая заинтересован-
ность петербуржцев стала ре-
шающим фактором для продол-
жения сбора многочисленных 
историй. Также значительное 
количество писем было присла-
но жителями из других регионов 
России. Это свидетельствует о 
том, что проект вышел на все-
российский уровень и важен для 

многих россиян.
Распространение данной ин-

формации поможет найти жи-
телям нашей страны сведения о 
родственниках, прошедших бло-
каду ленинграда, а также будет 
способствовать сохранению па-
мяти о Великой Отечественной 
войне.

Ответственный за подго-
товку Акции — представитель 
Комитета по информатизации 
и связи правительства Санкт-
петербурга Спиридонова ека-
терина юрьевна, тел. (812) 
576-71-96, 8 (931) 326-33-72, 
spiridonova@kis.gov.spb.ru.

губернатор санкт-
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Приложение

Акция по сбору историй о гражданских защит-
никах блокадного ленинграда «Медаль моей па-
мяти» проходит с 27 января 2021 года. Дата начала 
Акции была выбрана не случайно: 27 января - день 
окончания блокады ленинграда. Организаторами 
акции выступили Комитет по информатизации и 
связи и Архивный комитет Санкт-петербурга. В 
настоящий момент акция продлена до 19 сентября 
2021 включительно.

Основной платформой проведения Акции явля-
ется интернет-портал «Медаль «за оборону ленин-
града»» (https://medal.spbarchives.ru/), где публи-
куются оцифрованные документы о гражданских 
защитниках блокадного ленинграда, которые были 
удостоены медали за оборону города. На интернет-
портале обнародованы наградные списки жителей 
блокадного ленинграда, личные карточки, наград-
ные удостоверения и другая архивная информация.

Архивные документы невероятно важны для 
родственников блокадников, многим они помог-
ли найти дополнительную информацию о своих 
близких. поэтому было принято решение собирать 
рассказы о жизни гражданских защитников ленин-
града, чтобы расширить и сделать более точным 
исторический портрет героев тех дней. Таким об-
разом, при знакомстве с темой блокады у человека 
сформируется более полная картина происходив-
ших событий - официальные архивные документы 
дополнятся «живыми» рассказами очевидцев и их 
родственников. Главная цель Акции - сохранить и 
увековечить память о подвиге гражданского населе-
ния ленинграда в трудный период войны.

Второй платформой Акции, на которой публи-
куются рассказы родственников жителей блокадно-
го ленинграда, является верифицированная страни-
ца в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
mymemory_medal). На страницу проекта попадают 
истории как о гражданских защитниках ленингра-
да, так и о фронтовиках.

В настоящий момент собрано более 200 уни-

кальных историй о героях-защитниках блокадного 
ленинграда. помимо этого, организаторами публи-
куются видеоролики по тематике акции: сюжеты о 
жизни жителей блокадного ленинграда и познава-
тельные видеоматериалы, посвященные историче-
ским событиям в период Великой Отечественной 
войны и блокады ленинграда. Также снят цикл ви-
деосюжетов, съемки которого проходили на терри-
тории музея «Смольный».

В июне 2021 г. в рамках сотрудничества с 
пАО «МТС» видеоролики стали доступны в он-
лайн-кинотеатре KION: (https://www.kion.ru/video/
serial/370362517/season/370362518/episode/3703746 
78).

по итогам Акции вся собранная информация о 
защитниках блокадного ленинграда будет переда-
на в Центральный государственный архив Санкт-
петербурга и в государственный мемориальный 
музей обороны и блокады ленинграда. Также пла-
нируется создание электронного сборника всех со-
бранных историй.

Организаторы Акции приглашают поделиться 
историей о своем родственнике, который принимал 
участие в обороне ленинграда. прислать свой рас-
сказ можно:

- на почту: medal@spbarchives.ru;
- в сообщения официальной группы социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mymemory_medal;
- через приложение в социальной сети «ВКон-

такте»: https://vk.com/app7643740. Для этого до-
статочно найти карточку своего родственника в 
базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на странице 
карточки награжденного, написать краткий рассказ 
и поделиться им на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте».

Сбор рассказов об участниках Великой Отече-
ственной войны воедино является невероятно важ-
ной работой, так как сохранение истории о победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 
- это общенациональная задача всех граждан Рос-
сийской Федерации.

аКЦИЯ «Медаль моей памяти»
акция по сбору историй о гражданских защитниках блокадного Ленинграда

Правительство санкт-Петербурга с 27 января 2021 года про-
водит акцию «Медаль моей памяти» (далее - акция), с помощью 
которой можно поделиться историей о своем родственнике, на-
гражденном медалью «За оборону Ленинграда».

Конкурс проводится с 2008 
года по инициативе Гильдии 
межэтнической журналисти-
ки и включает в себя этапы 
по федеральным округам. В 
нашей стране, где проживают 

193 этноса, межэтническая те-
матика в журналистике оста-
ётся одной из самых трудных 
и деликатных, поэтому и от-
ношение к Конкурсу особое, 
к примеру, победители 10-го 

юбилейного конкурса получи-
ли приветствие от главы госу-
дарства В.В.путина.

В отличие от всех дру-
гих творческих состязаний 
«СМИротворец» - это не толь-
ко торжественная церемония 
награждения победителей с 
концертной программой эт-
нических творческих коллек-
тивов, но и предшествующие ей 
обучающие семинары, круглые 
столы и дискуссии по актуаль-
ным для каждого федерально-

го округа проблемам освеще-
ния межэтнической ситуации.

Цель конкурса — поощ-
рение профессиональной 
деятельности журналистов, 
освещающих в СМИ жизнь, 
культуру, традиции народов 
многонациональной России, 
вопросы этнокультурного 
развития и взаимодействия 
народов, а также деятельность 
российского государства и 
институтов гражданского об-
щества по укреплению един-
ства российской нации.

На конкурс принимаются 
журналистские работы фе-
деральных, областных, ре-

спубликанских, городских, 
районных, этнических СМИ, 
опубликованные или вышед-
шие в теле-, радиоэфир в пе-
риод с 1 августа 2020 года по 
1 августа 2021 года на рус-
ском и других языках народов 
России.

подробная информация, 
положение и условия уча-
стия - на сайте «Националь-
ный акцент»: https.V/concouis 
Jiazaccent.ru

Сроки приёма для Севе-
ро-Кавказского Федерального 
округа - до 1 октября 2021 г. 
Награждение победителей 
состоится в ноябре в Москве.

вНИМаНИЮ ЖуРНаЛИстОв

Объявляется конкурс
в рамках мероприятий по реализации государственной на-

циональной политики в 2021 году гильдия межэтнической жур-
налистики при поддержке Федерального агентства по делам 
национальностей, совета по межнациональным отношениям 
при президенте РФ и Общественной палаты РФ проводит ХIII 
всероссийский конкурс «сМИротворец» на лучшее освещение в 
сМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных от-
ношений.

Осужденные, имеющие ра-
боту, отбывают исправительные 
работы по основному месту ра-
боты.

Государством возложены 
определенные обязанности на 
администрации организаций, уч-
реждений и органов, участвую-
щих в исполнении названных на-
казаний. Организации, в которых 
работают осужденные к испра-
вительным работам или отбыва-
ются обязательные работы, обя-
заны своевременно уве домлять 
уголовно-исполнительную ин-
спекцию об уклонении осужден-
ных от отбывания наказания.

Организации, в которых 
осужденные отбывают обяза-
тельные работы, обязаны кон-
тролировать выполнение осуж-
денными определенных для них 
работ и уведомлять о количе-
стве проработанных ими часов 
уголовно-исполнительную ин-
спекцию. Ответственность за 
осуществление такого контроля 
и учета организация должна воз-
ложить на конкретное должност-
ное лицо.

Кроме того, администрация 
вышеуказанной организации, 
обязана провести с осужденным 
инструктаж по охране труда, а 
также ознакомить его с правила-
ми внутреннего распорядка ор-
ганизации, поскольку последний 
обязан его соблюдать.

На организации, в которых 

работают осужденные к испра-
вительным работам, возлагает-
ся своевременное и правильное 
производство удержаний из за-
работной платы осужденного и 
перечисление удержанных сумм. 
Также на них возложен контроль 
за поведением осужденного на 
производстве, содействие уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции в проведении воспитатель-
ной работы, соблюдение условий 
отбывания наказания, уведомле-
ние уголовно-исполнительной 
инспекции о примененных к 
осужденному мерах поощрения 
и взыскания.

С осужденными, направ-
ленными для отбывания испра-
вительных работ, заключается 
трудовой договор. О переводе 
осужденного на другую долж-
ность или его увольнении с ра-
боты предварительно уведомля-
ется уголовно-исполнительная 
инспекция. получив письменное 
заявление работника об увольне-
нии по собственному желанию, 
организация обязана сообщить 
об этом в уголовно-исполнитель-
ную инспекцию, поскольку в пе-
риод отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужден-
ному запрещается увольнение по 
собственному желанию.

М. аЛИРЗаЕв,
помощник прокурора

 г. Дербента, юрист 1 класса

ПРОКуРатуРа РаЗЪЯсНЯЕт:

Обязанности организаций,
 в которых работают осужденные к обязательным 

и исправительным работам
в целях исполнения приговоров в отношении осужденных к 

обязательным и исправительным работам, места и объекты, где 
будут отбываться эти виды наказания, определяются органами 
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполни-
тельной инспекцией.


