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Сергей МЕЛИКОВ:
«В регионе отмечается ухудшение
санитарно-эпидемиологической обстановки»

Под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова
8 июня состоялось очередное заседание Оперативного штаба по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории РД.

В первую очередь Сергей
Меликов констатировал, что в
регионе отмечается ухудшение
санитарно-эпидемиологической
обстановки: «Мы отмечаем увеличение численности граждан,
находящихся на госпитализации,
растет число активных случаев.
Сегодня в «ковидных» отделениях медицинскую помощь получают уже свыше 1100 человек, их
численность выросла почти на
500 человек».
Подобный рост глава региона
связал с проведением массовых
мероприятий по случаю религиозных и светских праздников
в первой половине мая, а также
увеличением количества свадеб.
В этой связи руководитель
субъекта напомнил о важности
вакцинации, добавив при этом,
что идет информационная кампания против нее. Напомнив
об успешности иммунизации в
борьбе со многими эпидемиями,
Сергей Меликов призвал вакцинироваться во избежание повторения прошлогодней ситуации.
Было озвучено, что региональный Минздрав проводит работу
по вакцинации в рамках своих
полномочий, однако на местах ее
следует активизировать.
В контексте обсуждения говорилось, что в ряде регионов приняты категоричные меры, вплоть
до ограничения передвижения
и выезда за границу тех, кто не
вакцинировался. В Дагестане
сегодня такие принудительные
меры не применяются. Вместе с
тем глава региона не исключил
возможность их принятия, если
ситуация не улучшится.

Продолжая, Меликов отметил: «По состоянию на 7 июня
этого года численность привитых граждан составила чуть менее 100 тыс. человек – это 7,4%
от числа подлежащего контингента и 3% от численности населения республики. По стране
данные показатели составляют
26 и 12% соответственно». Не
в полной мере задействованы и
мощности 133 пунктов вакцинации, которые функционируют на
территории республики.
Затем главы отдельных муниципалитетов рассказали о ситуации с вакцинацией на местах.
По их словам, работа ведется и
ситуация будет исправлена.
Комментируя, Сергей Меликов подверг критике отчеты чиновников, которые не отражают
реальное положение дел. При
этом глава региона добавил, что
задача по вакцинации не только
поставлена президентом России,
но и востребована международным сообществом. Российская
вакцина положительно себя зарекомендовала и закупается другими странами.
Выразив опасения по поводу
роста числа заболеваний из-за
низких темпов вакцинации, врио
главы РД предложил уволиться
руководителям муниципалитетов, которые не защищают жителей своих районов и городов от
распространения коронавируса.
«Давайте так договоримся с
вами, по-джентльменски. Вот
следующий оперативный штаб
будем проводить, 5 глав [муниципальных] образований, кото(Окончание на 2-й стр.)
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Поздравление

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с государственным
праздником - Днем России!
Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто искренне предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей
страны, своего народа! Этот день обязывает каждого из нас своим
трудом и талантом быть причастным к возрождению могущества
и процветания нашего государства.
Независимость - это, прежде всего, ответственность за
будущее нашей страны, наших детей и внуков. А достойное будущее требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы, понимания не
только своих прав, но и своих обязанностей. Только так мы будем
иметь реальную возможность выполнить все намеченное, сохранить
достигнутое и сделать реальные шаги к благополучию и процветанию России.
В этот день хочу пожелать вам успехов во всех благих начинаниях,
веры в собственные силы, оптимизма, настойчивости в достижении
цели. Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье
царят любовь, счастье и благополучие.
Да здравствует наша Родина - Великая Россия!
Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ

Праздник мира и свободы

День России — это государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня и является выходным. Этот праздник
символизирует свободу, мир и согласие между гражданами на основе справедливости, закона.
Для россиян это торжество предложение о переименовании
гражданской свободы и справед- праздника в 1998 году. Вариант,
ливого мира, своеобразное обо- предложенный им, поддержали, и
значение национального единения. с того времени 12 июня стал назыЭта дата знаменательна дважды: в ваться Днем России во всех изда1990 году народными депутатами ниях. Однако на законодательном
был принят закон о государствен- уровне новое название праздника
ном суверенитете РФ, а всего через было утверждено только спустя
год впервые состоялись открытые несколько лет после принятия
Трудового кодекса. Нынешнее навыборы президента.

Кстати, первым народным избранником на пост главы государства стал Борис Ельцин. Так что 12
июня - День России, относительно
молодой праздник, который был
принят совсем недавно. До 2002
года эта дата считалась днем принятия декларации о государственном суверенитете России. А чуть
позже название праздника упростили, ведь эта дата ассоциируется
не только с принятием государственности.
Первый президент РФ внес

http://izwestia-derbent.ru/

звание - День России (12 июня)
- праздник получил только в 2002
году по указу нового президента,
Владимира Путина.
На самом деле история праздника Дня России 12 июня очень
интересна. Как уже было сказано,
исторически значимой эта дата стала в совсем не далеком прошлом.
Непосредственно перед распадом
Советского союза был официально
утвержден новый суверенитет России. И что же этим хотело сказать
правительство? А то, что с того

момента именно российское законодательство ставилось превыше
советских указов. Другими словами, верховные чины Российской
Федерации больше не хотели подчиняться общесоюзным органам
власти.
Главные
принципы
нового суверенитета заключались в
определении устойчивых территориальных границ, которые могли меняться исключительно на
референдуме, то есть по желанию
народа. Официально были признаны гражданские права каждого
человека, что давало возможность
достойно жить. Вдобавок утвердились четкие нормы народовластия.
Это означало, что каждый человек
мог принимать участие в управлении страной.
Законодательство и Конституция РФ стали приоритетными для
каждого россиянина. Декларация
была создана для того, чтобы каждый житель понял, что это только
его страна, и он может распоряжаться ею. Россия планировала
защищать собственные интересы
и граждан. Именно с этой даты,
как утверждают опытные специалисты, начался обратный отсчет
существования Советского Союза.
В 2001 году на выступлении в
Кремле, приуроченному к торжественному событию, новый президент Владимир Путин сказал,
что с этого важного суверенитета
начался отсчет истории России
как демократического государства.
А главным смыслом декларации
Владимир Владимирович назвал
успех, благополучие и процветание российских граждан.

2

11 ИЮНЯ 2021 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Сергей МЕЛИКОВ:
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рые займут последние места, просто напишут заявления с таким
обоснованием: «Я не в состоянии
управлять муниципальным образованием, потому как не в состоянии обеспечить безопасность
населения, проживающего в моем
районе». И по-честному этот руководитель уйдет, – сказал глава
региона. – Я к вам обратился в
феврале месяце – организовать
вакцинацию. Где эта организация
вакцинации? Вы ее так организовали, что мы на 85 месте в России».
В рамках заседания с информацией о реализации протокольных
поручений выступил зампред Правительства РД Мурад Казиев. Он
доложил, что Минздравом России
скорректирован требуемый уровень вакцинации населения республики, который доведен с 780 тыс.
человек до 1 350 тыс. человек.
Реализовано также поручение
Министерству здравоохранения
РД по обеспечению оперативного распределения прививочного материала между лечебными
учреждениями с учетом очередности на вакцинацию в муниципальных районах и городских
округах республики. Кроме того,
Минпромторгом РД проведена
рабочая встреча с руководством
Ассоциации свадебной индустрии
Дагестана и правообладателями
банкетных залов. В ходе встречи
были обсуждены требования к
банкетным залам, при соблюдении
которых возможно возобновление
их деятельности.
Подробно о санитарно-эпидемиологической ситуации и мерах
по недопущению распространения
COVID-19 рассказал руководитель
Управления Роспотребнадзора по
РД Николай Павлов. Было отмечено, что за последние сутки зарегистрировано 50 случаев. В последние три недели темп прироста в
республике увеличивается. Также
озвучено, что в селах Дагестана
образовались семейные очаги заболеваемости.
«В структуре заболеваний преобладает взрослое население в
возрасте старше 40 лет. При этом
наибольшее количество приходит-

ся на возрастную группу от 50 до
60 лет и увеличилось количество
заболевших старше 65 лет – 35%.
Данный показатель увеличился за
последние 3 недели на порядка 1520 %. Это результат массового выезда людей в горные районы, посещения родственников, проведения
семейных мероприятий, участия в
соболезнованиях, свадьбах», – заявил главный санитарный врач.
Павлов обратился с просьбой
к главам муниципалитетов проводить дезинфекционные мероприятия в общественных местах. Также
предложил ужесточить соблюдение масочного режима.
Врио главы Дагестана, комментируя выступление Павлова, подчеркнул, что новые ограничения
на сегодняшний день вводиться не
будут.
«Мы не отменяем никаких мероприятий, мы просим проводить
их с соблюдением и с учетом тех
требований, которые предъявляет
даже не Роспотребнадзор Дагестана, а обстановка, которая в республике складывается», – отметил
Сергей Меликов.
О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской
помощи и организации вакцинации населения республики от
коронавируса рассказал врио министра здравоохранения РД Салман Ахмедов. По его словам, для
медицинской помощи населению,
заболевшему коронавирусом, в
республике развернуто 1393 койки, а 135 коек для реанимации и
интенсивной терапии оснащены
аппаратом для искусственной вентиляции легких.
Что касается вакцинации, то
врио министра сообщил, что с начала поставок вакцины в августе
прошлого года и до сегодняшнего
дня Дагестан получил более 118
тысяч доз, из которых более 101
тысячи использовано.
«Для доступности вакцинации
создано 86 стационарных пунктов
и 47 мобильных прививочных бригад, работа пунктов организована
в выходные и праздничные дни.
В труднодоступных районах организована выездная вакцинация с
помощью передвижных комплексов», – сказал Салман Ахмедов.
РИА «ДАГЕСТАН»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Алло, мы из …

Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные на руку
люди, которые проникают в квартиры под различными предлогами. После визитов многие отдают свои последние сбережения
за некачественные товары или услуги.
Ассортимент товаров и услуг,
реализуемых такими способами,
широк – косметическая продукция,
медицинские приборы, пылесосы,
БАДы, фильтры для очистки воды,
посуда, замена и поверка приборов
учета и др.
Зачастую при продаже таких
товаров и услуг, манипулируют
ценой, первоначально озвучивая
высокую стоимость, но в дальнейшем предоставляя большую скидку,
якобы в рамках специальной акции
или «персонального» предложения.
При этом договор нужно заключить
именно сегодня.
При невозможности потребителя оплатить товар (услугу) всегда
готовы предоставить «рассрочку».
Однако данная «рассрочка» является кредитом, который потребитель
обязан уже выплатить не продавцу,
а банку вместе с процентами за его
пользование.
Рекламируя товары (услуги),
продавцы (исполнители) зачастую
обращаются к тем темам, которые
наиболее актуальны у потребите-

лей пожилого возраста, - это и товары, связанные с улучшением здоровья, питания, качества жизни.
Нередко продавцы берут на
себя роль представителей органов
государственной власти, используя
фальшивые удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер попал под
действие некой государственной
программы адресной помощи.
Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, рекомендуется придерживаться нескольких правил:
1. Бережно относитесь к своим
персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки
чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне
карты).
2. Если вы получили СМСсообщение о блокировке карты или
списании денежных средств, не
перезванивайте по указанному
в СМС номеру! Чтобы узнать обо
всех операциях, перезвоните по

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

С заботой о гражданах

Социальная защита населения – признак развитого государства, проявляющего заботу о своих гражданах. Эту работу в Дербентском районе осуществляют работники социальной сферы,
для которых главным является создание более комфортных условий жизни для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Глава муниципалитета Мавсум Рагимов поздравил социальных работников Дербентского района с профессиональным
праздником и поблагодарил за
чуткость и неравнодушие, готовность откликаться на призыв о

щищённых граждан.
В Дербентском районе в сфере социального обслуживания
работает более 250 специалистов.
Они помогают многодетным семьям, детям-сиротам, ветеранам
и детям войны, инвалидам и
помощи, найти нужные слова и малообеспеченным семьям, споподдержать в трудную минуту.
собствуют получению адресной
В ходе торжественного меро- государственной помощи, навеприятия были отмечены лучшие щают на дому и решают бытовые
работники социальной сферы вопросы, ухаживают за нужда– проводники государственной ющимися в постоянном уходе в
политики в отношении слабо за- интернатах и домах престарелых.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЕМПИОНА

Пример для подражания

7 июня в администрации Дербентского района прошло торжественное чествование спортсмена Адама Ремиханова, учащегося 9 «А»
класса Белиджинской гимназии №1 имени Абаса Исрафилова.
С поздравлением к чемпиону обратился глава
Дербентского района Мавсум Рагимов.
«Дорогой Адам, за короткое время ты стал чемпионом Дагестана, России и Европы. Ты – наша
гордость, прославляешь не только поселок Белиджи, но и весь Дербентский район, Дагестан, нашу
Россию. Мы возлагаем на тебя большие надежды,
что ты станешь чемпионом мира. Удачи тебе во
всем!», - сказал Мавсум Гилалович и
вручил юному спортсмену подарки и
ценные призы.
Адам Ремиханов стал чемпионом
Европы по вольной борьбе, благодаря своим успехам и силе воли к победе. Ещё в возрасте 10 лет он стал
посещать секцию в ДЮСШ №2 под
руководством тренера Минажудина
Казиева. Первую победу он одержал в городе Орле на соревновании
«Гимназиада» по вольной борьбе.
Юный спортсмен выбрал для
себя именно этот вид спорта, потому
что, как он отметил «именно данный
вид спорта формирует настоящий характер», который помог ему достигнуть высот в спортивной карьере.
В 2021 году он стал чемпионом
номеру, указанному на вашей банковской карточке, сходите в банк
лично и проверьте баланс через
банкомат или онлайн-банк.
3. Если вам дают заполнить
анкету или опросный лист - внимательно изучите их содержание,
а своих пожилых или, наоборот,
слишком юных родственников и
знакомых предупредите, что прежде
чем что-либо подписать, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием и связаться с вами.
4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся
квартирным сетевым маркетингом,
продукты, мелкую бытовую технику – товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а
их цена, как правило, завышается в
десятки раз.
5. Если вы видите в письменных
документах противоречия с теми
разъяснениями, которые дает сотрудник компании, от заключения
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Дагестана, в этом же году он дважды становится
призером первенства Москвы. После поединка, который проходил в городе Наро-Фоминске, он становится чемпионом России.
В последующем был отобран среди юношей до
16 лет для участия на первенстве Европы. Упорство,
длительные тренировки послужили залогом успеха
молодого спортсмена.
Именно такие юноши, как Адам Ремиханов, пример для подражания подрастающего поколения.
Пожелаем ему успехов в спорте и учебе!
По материалам пресс-службы
администрации Дербентского района

сделки лучше отказаться (например, устно сообщается о том, что
кредит предоставляется под одну
процентную ставку, а в договоре
указана другая). Также насторожить
должны и иные подозрительные
действия со стороны сотрудников
компании – уклончивые ответы на
ваши вопросы, затягивание сроков
оформления документов, постоянное предоставление на подпись различных непонятных документов и
их замена.
Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и
не поняв предварительно их содержание.
Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора
не допускается.
Самое главное - не только рассказать пожилым людям и юному
поколению о способах мошенничества и мерах предосторожности, но

и оказать поддержку. Пусть ваши
близкие не стесняются звонить вам
в подобных ситуациях.
Будьте всегда на связи – сообщайте своим знакомым, родственникам, соседям – о любых фактах
недобросовестных действий со стороны компаний.
Если вы обнаружили, что в вашем доме мошенники – не только
не вступайте с ними во взаимодействие, но и проконтролируйте, чтобы ваши соседи (особенно одиноко
проживающие пожилые люди и инвалиды) не приобретали у них товары (услуги). О «визитах» таких лиц
также информируйте своего участкового уполномоченного.
6. Не испытывайте неловкость
и не стесняйтесь сказать твердое
«НЕТ», продавцам (исполнителям)
активно предлагающих товары (услуги). Помните, что их задача –продать вам товар (услугу) любой ценой.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Почему население стареет?
Старение населения мира является результатом продолжающегося снижения показателей
рождаемости и повышения продолжительности
жизни. Такое демографическое изменение привело к росту численности и относительной доли
людей старше 60 лет. В результате этого быстро
приближается то время, когда пожилых людей в
мире будет больше, чем молодых.
Какова роль пожилых людей в обществе?
Пожилые люди работают за денежное вознаграждение или без него, заботятся о членах своих
семей и друзьях, а также выполняют различные
функции в организациях и ассоциациях после
выхода на пенсию. Они передают свой опыт молодым поколениям и тем самым укрепляют их
потенциал. Значительная доля пожилых людей
регулярно заботится о своих внуках или других
родственниках и друзьях и, таким образом, в случае с внуками, оказывает поддержку своим детям.
В Африке, например, поддержка семей со стороны дедушек и бабушек играет особенно важную
роль, так как поколение родителей в значительной мере испытывает проблемы, связанные с
ВИЧ/СПИДом.
Каковы последствия старения населения
в мире для общественного здравоохранения?
В период с 2000 до 2050 года численность населения в мире в возрасте 60 лет и старше увеличится более чем в три раза с 600 миллионов до
2 миллиардов. Большая часть этого увеличения
происходит в менее развитых странах, где к 2050
году число пожилых людей увеличится с 400
миллионов до 1,7 миллиарда человек.
Это демографическое изменение имеет ряд
последствий для общественного здравоохранения. Хорошее здоровье имеет чрезвычайно важное значение для людей более старшего возраста
для того, чтобы оставаться независимыми и принимать активное участие в жизни семьи и общества. Укрепление здоровья и меры по профилактике болезней на протяжении всей жизни могут
предотвратить или отсрочить возникновение неинфекционных и хронических болезней, таких
как болезнь сердца, инсульт и рак.
Но эти болезни также необходимо выявлять и
лечить на ранних стадиях с тем, чтобы минимизировать их последствия, а людям с заболеваниями
на запущенных стадиях требуются соответствующие услуги по уходу и поддержке в течение длительного времени. Такое обслуживание лучше
всего организовано в рамках всесторонней первичной медико-санитарной помощи.
В работе общественного здравоохранения
также могут использоваться возможности пожилых людей. Например, растущее число людей
старшего возраста в мире играет важную роль
благодаря добровольной деятельности, передаче
опыта и знаний, помощи своим семьям в выполнении обязанностей по социальной помощи и
увеличению участия в оплате трудовых ресурсах.
Физическая активность и пожилые люди
Рекомендуемые уровни физической активности для пожилых людей 65 лет и старше.
Для взрослых людей этой возрастной группы
физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или занятия в период досуга,
подвижные виды активности (например, велосипед или пешие прогулки), профессиональной деятельности (если человек продолжает работать),
домашние дела, игры, состязания, спортивные
или плановые занятия в рамках ежедневной деятельности, семьи и общества. В целях укрепления
сердечно-легочной системы, костно-мышечных
тканей, функционального состояния и снижения
риска неинфекционных заболеваний, депрессии
и нарушения когнитивных функций рекомендуется следующая практика физической активности.
Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической
активности средней и высокой интенсивности.
Каждое занятие аэробикой должно продолжаться не менее 10 минут.
Для того чтобы получить дополнительные
преимущества для здоровья, взрослые люди этой
возрастной категории должны увеличить нагрузки своих занятий аэробикой средней интенсивности до 300 минут в неделю, или до 150 минут в
неделю, если занимаются аэробикой высокой интенсивности, или аналогичное сочетание занятий
аэробикой средней и высокой интенсивности.
Взрослые люди этой возрастной категории с
проблемами суставов должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие риск падений, 3 или более дней в неделю.
Силовым упражнениям, где задействованы
основные группы мышц, следует посвящать 2
или более дней в неделю.
Если пожилые люди по состоянию своего
здоровья не могут выполнять рекомендуемый
объем физической активности, то они должны
заниматься физическими упражнениями с учетом своих физических возможностей и состояния
здоровья.
Физическая активность для всех
Эти руководящие принципы относятся ко
всем здоровым людям в возрасте 65 лет и старше.
Они также относятся к людям в этих возрастных
пределах, имеющим хронические заболевания.
Людям с особыми нарушениями здоровья, такими как сердечнососудистые заболевания и диабет, могут потребоваться дополнительные меры

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
предосторожности и медицинские рекомендации,
прежде чем они будут пытаться достигнуть рекомендуемые уровни физической активности для
пожилых людей.
Существуют многочисленные пути для того,
чтобы пожилые люди могли заниматься физической активностью в общей сложности 150 минут
в неделю.
Для того чтобы уделять физической активности в общей сложности 150 минут в неделю, эти
занятия можно распределять менее продолжительными блоками, не менее 10 минут каждый,
на протяжении всей недели: например, 30 минут
физической активности умеренной интенсивности 5 раз в неделю.
Эти рекомендации применимы для всех пожилых людей независимо от пола, расы, этниче-

веществ.
Большинство пожилых людей умирают чаще
от неинфекционных заболеваний. Даже в бедных
странах большинство пожилых людей умирают
чаще от неинфекционных заболеваний, таких
как болезни сердца, рак и диабет, чем от инфекционных и паразитарных болезней. Кроме того,
люди более старшего возраста часто имеют одновременно несколько проблем здоровья, таких как
диабет и болезнь сердца.
Число людей с инвалидностью увеличивается
из-за старения населения и большего риска хронических проблем здоровья в пожилом возрасте. Например, возраст приблизительно 65% всех
людей с нарушениями зрения составляет 50 лет
и старше, и на эту возрастную группу приходится
примерно 20% всего населения мира. С увеличе-

ской принадлежности или уровня дохода.
Рекомендации применимы и для пожилых
людей с инвалидностью, однако они могут быть
скорректированы в каждом отдельном случае с
учетом потенциальных возможностей таких людей для физических упражнений, особых рисков
для здоровья или ограничений.
Пожилые люди, ведущие пассивный образ
жизни или имеющие какие-либо ограничения в
связи с болезнями, получат пользу для здоровья,
если они передвинутся из категории "пассивности" в категорию активности "на некотором уровне". Пожилые люди, которые на данный момент
времени не выполняют рекомендаций в отношении физической активности, должны стремиться
к увеличению ее продолжительности, частоты и,
в конечном итоге, интенсивности для последующего выполнения этих рекомендаций.
Преимущества физической активности
для пожилых людей
В целом, имеются убедительные фактические
данные, свидетельствующие о том, что по сравнению с менее активными мужчинами и женщинами физически более активные пожилые люди:
имеют более низкие показатели смертности
от всех причин, ишемической болезни сердца,
высокого кровяного давления, инсульта, диабета
2 типа, рака толстой кишки и молочной железы,
более высокий уровень сердечнососудистого, дыхательного и мышечного здоровья, более здоровые массу тела и состав тканей;
имеют более благоприятный биомаркерный
профиль для профилактики развития сердечнососудистых заболеваний, диабета 2-го типа и укрепления здоровья костей; и демонстрируют более
высокие уровни функционального здоровья,
сталкиваются с меньшим риском падений и имеют лучшую когнитивную функцию; им угрожает
сниженный риск умеренных и тяжелых функциональных ограничений и ролевых ограничений.
Детерминанты здорового старения
Здоровое старение связано со здоровьем на более ранних стадиях жизни.
Например, недостаточность питания во внутриутробный период может повысить риск болезней
в зрелом возрасте, таких как болезни органов
кровообращения и диабет. Респираторные инфекции в детстве могут повысить риск хронического
бронхита во взрослом периоде жизни. Ожирение,
или избыточная масса тела, у подростков создает
риск развития хронических болезней, таких как
диабет, болезни кровообращения, рак, респираторные и опорно-двигательные расстройства во
взрослой жизни.
Однако то, как мы стареем, зависит от многих
факторов. Функциональные возможности биологической системы человека повышаются в течение первых лет жизни, достигают пика в раннем
взрослом возрасте и затем естественным образом
снижаются. Темпы снижения определяются, по
крайней мере частично, формами нашего поведения и подверженности воздействию различных
факторов риска на протяжении всей жизни. Это
включает то, что мы едим, насколько мы физически активны и какие риски для здоровья воздействуют на нас, например, курение, вредное употребление алкоголя или воздействие токсичных

нием численности пожилого населения во многих странах больше людей будут подвергаться
риску возрастных нарушений зрения.
Во всем мире пожилые люди подвергаются
риску
плохого
обращения
Приблизительно 4-6% пожилых людей в развитых странах испытывали какую-либо форму плохого к себе обращения в быту. Злоупотребления
в учреждениях включают физическое удержание
пациентов, оскорбление их достоинства (например, оставление их в грязной одежде) и преднамеренное неоказание недостаточной помощи
(например, непринятие мер против образования
пролежней). Плохое обращение с пожилыми
людьми может приводить к серьезным физическим травмам и долгосрочным психологическим
последствиям.
По прогнозам, что к 2050 году в развивающихся странах число пожилых людей, не способных ухаживать за собой, увеличится в четыре раза. Многие из очень старых людей теряют
способность к самостоятельной жизни из-за
ограниченной мобильности, слабости или других
физических или психических проблем здоровья.
Многим требуется какая-либо форма долгосрочной помощи, включая сестринское обслуживание на дому, медицинские услуги в местном сообществе и помощь в повседневной жизни, уход
в домах престарелых и длительное пребывание в
больницах.
С увеличением продолжительности жизни
людей во всем мире произойдет резкое увеличение числа людей с деменцией, например страдающих болезнью Альцгеймера.
Риск деменции резко увеличивается с возрастом и, согласно оценкам, 25-30% людей в возрасте 85 лет или старше имеют какую-либо степень
снижения когнитивных способностей. Пожилые
люди с деменцией в странах с низким и средним
уровнями доходов, как правило, не имеют доступа к приемлемой по средствам долгосрочной
помощи, которая может быть необходима для их
состояния. Зачастую их семьи не получают государственной поддержки для оказания им помощи
и ухода на дому.
В
чрезвычайных
ситуациях
пожилые люди могут быть особенно уязвимы
В тех случаях, когда группы людей перемещаются из-за стихийных бедствий или вооруженных
конфликтов, пожилые люди могут оказаться неспособными к тому, чтобы спастись бегством или
передвигаться на большие расстояния, и могут
быть брошены. Однако во многих ситуациях они
могут также быть ценным ресурсом для своих сообществ и для процесса гуманитарной помощи,
если участвуют в качестве лидеров.
Преодоление стереотипов
Обычно мы ценим и уважаем пожилых людей, которых любим или хорошо знаем. Однако
наше отношение к другим пожилым людям в более широком сообществе может быть иным. Во
многих традиционных обществах к пожилым
людям относятся как к "старейшинам". Однако
в других обществах к старым женщинам и мужчинам могут относиться с меньшим уважением.
Маргинализация может быть структурной, например принудительный возраст выхода на пен-

Хорошее здоровье
прибавляет жизни
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сию, или неофициальной, например отношение к
пожилым людям как к менее энергичным и менее
ценным для потенциального работодателя. Эти
позиции являются примерами дискриминации
пожилых людей – формирования стереотипов в
отношении отдельных людей или групп из-за их
возраста. Дискриминационные предубеждения
могут представлять пожилых людей как ненадежных, людей с "истекшим сроком годности",
не способных к работе, физически слабых, малосообразительных, нетрудоспособных или беспомощных. Возрастная дискриминация служит социальным барьером между молодыми и старыми.
Эти стереотипы могут препятствовать пожилым женщинам и мужчинам принимать полное
участие в общественной, политической, экономической, культурной, духовной, гражданской и
иной деятельности. Более молодые люди могут
также влиять на эти решения, занимая такие позиции в отношении пожилых людей, или даже
создавать препятствия для их участия.
Мы можем разорвать этот порочный круг,
разрушив стереотипы или изменив наши позиции по отношению к пожилым людям. Вот несколько примеров.
Стереотип 1: "Срок годности" пожилых людей истек.
Хотя и предполагается, что пожилые работники являются менее продуктивными, чем более
молодые, и исследования показывают незначительное снижение возможностей для обработки
информации и внимания с возрастом, большинство людей сохраняют умственные способности
и обучаемость в самом преклонном возрасте. У
них также есть преимущество обладания опытом
и институциональной памятью. Снижение физических возможностей может быть гораздо меньшим, чем предполагается. 16 октября 2011 года
британец Фауджа Сингх стал первым человеком,
завершившим в 100-летнем возрасте Торонтский
прибрежный марафон в Канаде.
Стереотип 2: Пожилые люди беспомощны.
Тот факт, что пожилые люди особенно уязвимы в чрезвычайных ситуациях, не означает, что
они вообще являются беспомощными. После
циклона Сидр в Бангладеш в 2007 году комитеты пожилых людей выполняли очень активную
роль, распространяя ранние предупреждения
среди людей и семей, подвергающихся наибольшему риску, выявляя наиболее пострадавших,
составляя списки нуждающихся и регистрируя
их в местах получения гуманитарной помощи.
После землетрясения и цунами в Японии в 2011
году пожилые люди и пенсионеры предложили
свои услуги в качестве добровольцев для работы
в местах ядерной аварии, утверждая, что они не
боятся радиоактивного заражения. Прожив много
лет, они меньше обеспокоены долгосрочными последствиями воздействия радиации.
Стереотип 3: Пожилые люди, в конечном счете, становятся сенильными.
Случающиеся время от времени провалы
в памяти широко распространены в любом возрасте. И хотя риск развития симптомов деменции
у людей старше 60 лет с возрастом постепенно
увеличивается, возможные признаки деменции
(потери интеллектуальных способностей), такие
как неуверенность в выполнении простых задач,
трудность в завершении предложений и неспособность указать месяц или время года, не являются нормальными признаками старения. Большинство пожилых людей способны вести свои
финансовые дела и повседневную жизнь. Они
могут дать информированное согласие на лечение или медицинские вмешательства, в которых
они могут нуждаться. В действительности некоторые виды нашей памяти не изменяются или
даже могут улучшаться с возрастом, например
наша семантическая память, которая представляет собой способность вспоминать понятия и общие факты, не связанные с конкретным опытом.
Стереотип 4: Пожилые женщины менее ценны, чем более молодые.
Люди обычно ценят женщин по их красоте, молодости и способности иметь детей, часто
не замечая роли, которую выполняют пожилые
женщины в семье и обществе, ухаживая за своими партнерами, родителями, детьми и внуками.
В большинстве стран уход в семье обычно обеспечивают женщины. Многие из них ухаживают
более чем за одним поколением. Сами эти женщины часто находятся в преклонном возрасте. В
странах Африки, расположенных к югу от Сахары, например, в сельской местности 20% женщин
в возрасте 60 лет и старше ухаживают за внуками.
Стереотип 5: Пожилым людям нет
смысла оказывать медицинскую помощь.
Поддающиеся лечению состояния и болезни пожилых людей часто не замечаются или игнорируются как "обычно присущие старости". Возраст
не обязательно вызывает страдания, и только
очень преклонный возраст связан с ограничениями функций организма. Право на обладание наивысшим возможным уровнем здоровья не уменьшается по мере нашего старения. Общество, в
основном, устанавливает возрастные пределы
для доступа к сложным видам лечения или надлежащей реабилитации и вторичной профилактике
болезней и инвалидности.
Не возраст ограничивает здоровье и участие
пожилых людей. Это, скорее, индивидуальное и
общественное неправильное восприятие, дискриминация и жестокое обращение, которые препятствуют активной и достойной старости.
Н. КОЛОСОВА, врач-терапевт
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Долгожданная встреча

По доброй традиции приглашать лучших режиссёров из столицы и других регионов страны Лезгинский театр на этот раз посетил известный режиссёр, художественный руководитель московских театров "Турандот" и "Апрель" Владимир
Жуков.
В ходе творческой встречи Владимир
Недавно состоялась долгожданная
встреча с этим замечательным режиссё- Юрьевич ознакомил актёров с распорядром, которого представила коллективу ком работы над постановкой спектакля,
директор театра Динара Эминова. Он бу- подчеркнул, что основным материалом
дет работать над новой постановкой "На для работы режиссёра является мастервсякого мудреца довольно простоты" по ство актёра. Затем состоялся диалог актёмотивам произведения А.Островского.
ров с режиссёром, который в ходе беседы
Владимир Жуков окончил режиссёр- убедительно высказал, что современный
ский факультет ТИ (Театрального искус- артист должен быть универсальным.
ства) им. Б.Щукина; он лауреат МеждунаРежиссёр посоветовал актёрам твородных театральных фестивалей "Коляда рить, чувствовать и мыслить, так как ни
plays", "Люди великого таланта", "Радуга один спектакль не обретёт художественталантов", имеет почётное звание "Народ- ной ценности и не найдёт понимания у
ный дипломат", присуждённое Всемир- зрителя, если исполнители ролей не смоным гражданским интеллектуально-инте- гут в полной мере раскрыть характеры
грационным фондом "Народная диплома- своих персонажей.
тия", получил Гран-при Международного
Э. ЗАИРБЕКОВА,
фестиваля русских драматических театров заведующая литературно-драматической
республик Северного Кавказа, государств
частью Лезгинского театра
Черноморского и Каспийского регионов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Факультет информационных систем,
финансов и аудита
Факультет готовит специалистов по перспективным специальностям и направлениям, связанным с современными информационными технологиями и автоматизированным управлением различными производствами. Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями,
кандидатами, опытными специалистами,
осуществляющими подготовку студентов на
профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и направлениям
бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность
(специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика
(профиль «Прикладная информатика в экономике»);
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги
и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика
(магистерские программы «Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная
информатика в управлении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские
программы: «Финансы», «Банки и банковская деятельность», «Математические
методы анализа экономики», «Прикладная
макроэкономика и экономическая политика», «Информационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения», «Учет, анализ и
аудит», «Государственные и муниципальные
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоративные финансы»,
«Финансовый контроль и аудит»).
Прием документов осуществляется по
адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70
(УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-29195-96.
Электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа относится участие в профилактике терроризма и
экстремизма на территории муниципального
района. В соответствии с п.3 ст.5 Федераль-

нию технической укреплённости и антитеррористической защищённости является
обязанностью не только образовательных
учреждений, но и органов местного самоуправления.

ного закона от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму» органы местного
самоуправления обязаны принимать меры
по профилактике и борьбе с терроризмом, а
также минимизации и или ликвидации последствий его проявления. Участие в профилактике терроризма выражается в обеспечении антитеррористической защищённости
зданий сооружений, в которых размещены
муниципальные учреждения, в частности
учреждения образования.
В силу п.42 Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации, утверждённой президентом Российской Федерации от 05.10.2009, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым
субъектом Российской Федерации и органом
местного самоуправления самостоятельно
за счёт средств своих бюджетов.
Согласно п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
по решению вопросов местного значения в
сфере образования относится обеспечение
содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
Таким образом, исполнение требований
нормативно-правовых актов по обеспече-

Кроме прочего, действующее законодательство требует от руководителей образовательных организаций исключить свободный
доступ на территорию школ посторонних
лиц, а также свободного въезда автотранспорта.
В настоящее время поступают многочисленные жалобы от граждан о невозможности пройти через территорию школ.
Просим население города Дербента и
Дербентского района, привыкшее к свободному проходу по территории образовательных организаций, отнестись с пониманием
к требованиям законодательства об антитеррористической защищенности.
В случае умышленного уничтожения
или повреждения чужого имущества вы можете быть привлечены к административной
либо уголовной ответственности.
В настоящее время прокуратурой города по поручению прокуратуры республики
проводится проверка указанного законодательства, в ходе которой будет дана оценка
полноты принимаемых уполномоченными
органами и организациями мер, направленных на обеспечение безопасности учащихся
и педагогов образовательных организаций
города Дербента и Дербентского района.
О. МУСТАФАЕВ,
и.о. прокурора г.Дербента,
советник юстиции

Антитеррористическая защищенность объектов образования
На территории Российской Федерации
требования антитеррористической защищенности образовательных организаций регулируются: отдельными положениями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35ФЗ «О противодействии терроризму», Закона Российской Федерации от 11.03.1992 г. №
2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности», постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019
г. № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)».
Согласно п.п. 2 и 15 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» к
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными госуГазета 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.

дарственными требованиями, образовательными стандартами, создание необходимых
условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников образовательной организации.
Пунктом 2 ч. 6 указанной статьи предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
Частью 7 ст. 28 названного Закона предусмотрено, что образовательная организация несёт ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке, в частности, за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной
организации.
Законодательством установлено, что территория общеобразовательного учреждения
должна быть огорожена забором и озеленена.
В силу требований ч.1 ст.14, ч.1 ст.15,
ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения
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