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В Дагестане вводятся QR-коды ВАКЦИНА
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Число заболеваний снова растет — несмотря на

то, что в стране с начала года идет прививочная кам-
пания. В интернете набирают популярность версии,
что вакцинация во время пандемии бесполезна или
даже вредна. Обоснованы ли эти утверждения? Ищем
ответы в статистике и исследованиях

"Врачи всегда запрещают вакцинацию
во время эпидемии"
Это убеждение возникло, скорее всего, из-за непра-

вильного толкования рекомендаций надзорных орга-
нов. Например, из публикации на сайте Роспотребнад-
зора следует, что вакцинация от гриппа должна прово-
диться до эпидемиологического сезона — за две-три
недели до начала роста заболеваемости. То есть речь
идет не о запрете, а о том, что желательно получить
защиту заблаговременно.

Такой подход практикуется не только в России. На-
пример, вот выдержка из памятки на сайте Центра по
контролю за заболеваниями США: "После вакцинации
требуется около двух недель для того, чтобы антитела
вырабатывались в организме и обеспечивали защиту
от заражения вирусом гриппа. Вот почему лучше прой-
ти вакцинацию до того, как вирусы гриппа начнут рас-
пространяться в вашем районе". Но при этом специа-
листы центра четко указывают, что "вакцинация долж-
на продолжаться до тех пор, пока циркулируют вирусы
гриппа и доступна вакцина, срок действия которой еще
не истек".

Были случаи, когда прививки разрабатывались во
время эпидемии, и это помогало спасти миллионы
жизней. Например, российский бактериолог Владимир
Хавкин в конце XIX века создал вакцину от чумы и по
приглашению британского правительства применял ее
в Индии — во время третьей (и последней) пандемии.
По подсчетам исследователей, было введено 25 млн
доз, а смертность от чумы снизилась на 50–85% (в за-
висимости от территории).
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26 октября Глава Дагестана Сергей Меликов
провел внеочередное заседание Оперативно-
го штаба по противодействию распростране-
нию нового коронавируса на территории реги-
она.

В центре внимания – дополнительные ограничи-
тельные меры, которые принимаются в целях борь-
бы с инфекцией с учетом решений федерального
уровня. Связано это с эпидемиологической ситуа-
цией как в республике, которая остается сложной,
так и в стране.

Глава Дагестана, констатируя, что республика се-
годня находится на подъеме очередной волны ко-
ронавирусной инфекции, напомнил о необходимос-
ти усиления работы по вакцинации населения: до-
казано, что вакцинированные люди гораздо мень-
ше подвержены инфицированию и практически не
болеют в тяжелой форме.

Учитывая то обстоятельство, что количество боль-
ных увеличивается, Сергей Меликов поручил Мин-
здраву РД держать в режиме повышенной готовно-
сти все ресурсы, силы управления и координации,
оперативно, как это и было, наращивать и развора-
чивать при необходимости коечный фонд.

Также необходимо помнить, сказал Меликов, о
важности оказания медицинской помощи пациентам
с другими патологиями, с сезонными, инфекцион-
ными и хроническими заболеваниями, а также при-
нять меры по эффективной маршрутизации пациен-
тов, разделению их потоков, недопущению сниже-
ния медпомощи по другим профилям.

Допуск по QR-кодам
Напомнил руководитель субъекта о принятых в

стране упреждающих решениях: глава государства
своим указом установил с 30 октября по 7 ноября
включительно нерабочие дни во всех отраслях эко-
номики и народного хозяйства с сохранением за
работниками заработной платы.

«С учетом неблагоприятного прогноза развития
эпидситуации на прошедшем 18 октября заседании
Оперштаба нами принято решение о введении ряда
ограничений, в том числе допуска с 28 октября на

некоторые объекты и в места проведения меропри-
ятий только по QR-коду, свидетельствующем о вак-
цинации или перенесенном заболевании», – отме-
тил глава региона.

Это касается:
торговых центров;
 объектов розничной торговли непродоволь-

ственными товарами с площадью для посетителей
свыше 400 кв. метров;

заведений общественного питания;
театров, кинозалов, спортивных центров, фит-

нес-залов, салонов красоты и др.
Проверка действительности QR-кода должна быть

осуществлена путем сканирования камерой смарт-
фона, иного подобного устройства, считывающего
QR-код. Для подтверждения данных, отраженных в
QR-коде, необходимо предъявить документ удос-
товеряющий личность. «Поэтому очень важно про-
вести разъяснительную работу с предпринимателя-
ми, руководителями организаций, предприятий, вла-
дельцами объектов по внедрению использования
QR-кодов», – подчеркнул Меликов, добавив, что это
общероссийская практика.

Вместе с тем Глава Дагестана призвал рассмат-
ривать случаи респираторных заболеваний как по-
тенциальный коронавирус, в связи с чем до полу-
чения отрицательных результатов ПЦР-тестов работ-
ники с ОРВИ должны быть переведены на удален-
ный режим работы.

Также было отмечено, что по указанию главы го-
сударства необходимо до 4 недель перевести на
удаленный режим работы невакцинированных со-
трудников старше 60 лет и лиц, имеющих хрони-
ческие заболевания. «Этого времени должно быть
достаточно для того, чтобы указанные граждане
привились, если у них нет медицинских противопо-
казаний для такой инъекции», – сказал Сергей Ме-
ликов, отметив, что очередная волна пандемии про-
шла бы для Дагестана более легко, если бы в пол-
ной мере выполнялись принятые решения об уси-
лении работы по вакцинации.
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Хотя вакцины считаются профилактической мерой,
во время вспышек власти могут рекомендовать допол-
нительную прививку для тех, кто находится в зоне рис-
ка. В России также действуют рекомендации о массо-
вой вакцинации населения в случае эпидемий (напри-
мер, брюшного тифа и менингококковой инфекции).

"После прививки человек становится заразным"
Заразиться от самой вакцины нельзя. Это могло бы

случиться, если бы использовалась "живая" вакцина
— содержащая способный к заражению и размноже-
нию вирус. Ни в одной из зарегистрированных вакцин
от коронавируса такого нет. Хотя иммунная система
воспринимает факт прививки как встречу с возбудите-
лем болезни, заболеть по-настоящему после нее не-
возможно. И стать заразным тоже.

Например, в "Спутнике V" есть только кусочек гене-
тического кода вируса SARS-CoV-2. Да, для доставки
этого кусочка используется аденовирусный вектор, ко-
торый можно при желании назвать живым. Природ-
ные аденовирусы ответственны за сезонные простуд-
ные инфекции. Но для вакцины создают "кастрирован-
ный" вариант, не способный размножаться и вызывать
болезнь.

В "Эпиваккороне" нет даже генов вируса — от него
там только кусочки белка, которые должна распознать
иммунная система. Причем даже эти кусочки не "со-
стрижены" с живых вирусных частиц, а синтезированы
в лаборатории. В вакцине "Ковивак" коронавирус есть,
но его генетический материал разрушен, так что он не
может заражать клетки.

Если заражение коронавирусом сравнить со встре-
чей с настоящим медведем в лесу, то вакцинация "Спут-
ником V" — это игра с аниматором в медвежьем кос-
тюме, "Эпиваккороной" — рассматривание картинок с
медведями в учебнике, а "Ковиваком" — поход в музей,
где стоит чучело медведя.

"Прививки бесполезны, потому что
вирус мутирует"
Вирус мутирует, но вакцины все равно помогают. Во-

первых, мутации не делают вирус абсолютно неузнава-
емым. Они могут изменить отдельные части вирусных
белков, и это снизит способность антител прикреплять-
ся к ним. Но главное — насколько вирусным частицам
удается заразить клетки? Именно этот показатель оп-
ределяет, защищен ли организм от болезни.

На днях в международном научном журнале
Vaccines вышла статья, посвященная эффективности
вакцины "Спутник V" против четырех штаммов корона-
вируса, которые вызывают озабоченность ученых. В
каждом из этих штаммов есть мутации в RBD — рецеп-
тор-связывающем домене коронавирусного белка, ко-
торый отвечает за соединение вируса с клеткой. Тео-
ретически это может ослабить действие вакцинных ан-
тител, поскольку они нацелены именно на этот домен.

Оказалось, что сыворотка крови людей, привитых
"Спутником V", по-прежнему подавляет размножение
двух "московских" вариантов вируса. А для более агрес-
сивных штаммов типа "бета", "гамма" и "дельта" ее спо-
собность нейтрализовать вирус падает в 3,1, 2,8 и 2,5
раза соответственно. Но этого все равно достаточно,
поскольку изначально показатели вакцины были очень
высокими, подчеркивают авторы.

Нужно иметь в виду, что прививка защищает не толь-
ко от заражения, но и от тяжелого течения болезни.
Можно посмотреть на пример Великобритании, где
первую дозу вакцины получили более 80% людей, а
обе — более 50%. В середине июня в стране начался
рост числа заражений из-за распространения более
заразного штамма "дельта". 17 июня число ежеднев-
ных случаев дошло до февральских значений. Однако
если тогда число смертей доходило до 500–1000 в день,
то в июне умирало около десяти человек в день.

В России можно посмотреть на пример одной из
самых известных ковидных больниц — ГКБ №40 (Ком-
мунарка). По данным главврача Дениса Проценко, с
конца 2020 года через Коммунарку прошел 23 281 за-
раженный, из них привитых — 136 (менее 0,6%). Из
них обе дозы получили 69 человек. При этом чаще все-
го привитые люди попадали в клинику через пять-шесть
дней после укола, то есть когда иммунитет еще мог не
успеть выработаться.

И это еще один важный момент. Иммунитет начина-
ет формироваться не сразу, а лишь спустя примерно
неделю (это видно и на графиках в статье, посвящен-
ной результатам клинических испытаний "Спутника V").

А полностью сформированным он становится только
через полтора месяца после первой дозы. Поэтому
вакцинированному человеку стоит соблюдать меры
предосторожности так же, как и всем: носить маску,
дезинфицировать руки и избегать людных мест.

"Вакцины только ослабляют иммунитет"
Часто можно слышать, что вакцины перегружают

естественные механизмы защиты и люди начинают
больше болеть. Или даже иммунитет "сходит с ума" и
начинает атаковать собственные клетки тела. Есть и
противоположное мнение: поскольку вакцина "щадит"
организм, он разучивается сопротивляться настоящим
вирусам. И когда приходит более опасный вариант,
иммунитет не справляется.

Бывает, что иммунная система действительно "схо-
дит с ума". Иногда после попадания инфекции в орга-
низм активируется слишком много иммунных клеток
(включая клетки как врожденной, так и адаптивной
иммунной системы), что приводит к локальному по-
вреждению тканей и органов, а иногда и к отказу сразу
многих систем и смерти. Этот феномен называют ци-
токиновым штормом. Это одна из причин, почему ко-
ронавирус иногда убивает даже молодых и внешне здо-
ровых людей.

Природа цитокиновых штормов до конца не ясна.
Возможно, что к ним может предрасполагать уникаль-
ный иммуногенетический профиль человека, при этом
узнать заранее, склонен ли человек к дисбалансу ци-
токинов, мы пока не можем. Но это состояние обычно
связано с активным заражением. Исследования выя-
вили только единичные случаи таких реакций после
вакцин. Причем ни по силе, ни по распространенности
они не были сопоставимы с реакциями после реаль-
ного заражения.

А что насчет долгосрочных последствий? В 2017 году
исследователи из Бергенского университета в Норве-
гии выяснили, может ли ежегодная вакцинация от грип-
па ослабить естественную способность вашего орга-
низма защищаться от этого заболевания. Они наблю-
дали за 250 работниками здравоохранения. Некото-
рые из них вакцинировались от гриппа каждый год с
2009 по 2013 год. Другие получали вакцину только один
раз в 2009 году. Затем исследователи взяли образцы
крови перед сезоном гриппа и посмотрели на разные
показатели, чтобы оценить, насколько хорошо их им-
мунная система будет реагировать. Они обнаружили,
что ежегодная вакцинация против гриппа не ослабля-
ет иммунную систему. В целом те, кто получал прививку
от гриппа ежегодно, имели лучший иммунный ответ на
грипп, чем те, кто вакцинировался только один раз.

"Вакцинные антитела вызывают
усиление инфекции"
Иногда бывает так, что антитела становятся "воро-

тами" для нового заражения. Вирус может использо-
вать прикрепленное к нему антитело (если оно не ней-
трализует вирус), чтобы проникнуть в клетки иммунной
системы и начать размножаться уже в ней. Вместо уга-
сания инфекции происходит ее усиление. Это случает-
ся при повторном заражении, а также при заболева-
нии уже после вакцинации.

Стоит сказать, что такие случаи в практике вакцина-
ции были — хотя и редко. В 1960-х годах у детей, кото-
рым вводили инактивированные вакцины против рес-
пираторно-синцитиального вируса (РСВ) и вируса кори.
Общая заболеваемость не увеличилась, но выросла
частота госпитализаций среди тех, кто заболел. В слу-
чае противокоревой инактивированной вакцины у не-
которых детей развилась атипичная корь с высокой
температурой и пневмонией.

Но во многих случаях дело именно в особенностях
конкретного вируса. Например, для гриппа и ротавиру-
са таких явлений зафиксировано не было. Вирус SARS-

CoV-2 тоже исследовали на предмет способности вы-
зывать антителозависимое усиление инфекции. Опы-
ты на животных моделях (обезьянах) не показали при-
знаков АЗУИ. Клинические исследования вакцин тоже
не выявили ничего подобного.

Сегодня дозы различных вакцин получили уже мил-
лионы людей. Если бы возникли подобные эффекты,
прежде всего выросло бы число госпитализаций у вак-
цинированных. Однако, например, среди вакциниро-
ванных в США таких случаев лишь 0.003%, причем хотя
бы одну дозы уже получили десятки миллионов людей.
А данные по вакцинации "Спутником V" в Аргентине
показали, что однократная доза вакцины снижает чис-
ло госпитализаций на 87,6%, а смертей — на 84,7%.

"Вакцины сами заставляют вирус мутировать
и становиться опаснее"
Один из распространителей этой теории — фран-

цузский вирусолог Люк Монтанье. В одном из интер-
вью он сказал, что вакцинные антитела заставляют ви-
рус SARS-CoV-2 искать все больше способов обойти
защиту. Так появляются новые варианты. В результате
якобы идет гонка вооружений, и мы своими руками
создаем все более опасные штаммы.

Однако критики Монтанье указали на то, что он безо
всяких оснований наделяет вирусы неким подобием
сознания и воли. Но вирус ничего не анализирует и не
выбирает, как ему меняться. Мутации возникают слу-
чайным образом — каждый раз, когда вирус реплици-
руется (создает свои копии). "Чем больше у вируса воз-
можностей для распространения, тем больше он реп-
лицируется и тем больше у него возможностей для из-
менений", — объясняют эксперты ВОЗ.

Варианты вируса, которые сегодня преобладают,
возникли в странах, где он быстро распространился
среди населения, которое еще не достигло высокого
процента вакцинации. При этом вакцинация — если
она будет по-настоящему массовой — скорее будет
способствовать деградации вируса и снижению числа
мутаций. Большая часть известных вирусов демонст-
рирует снижение своей распространенности в ответ на
вакцинацию.

Это не гарантирует, что вирус однажды не вернется
в виде какого-нибудь редкого и опасного варианта. В
конце концов, и сам новый коронавирус (согласно до-
минирующей сегодня версии) возник именно в резуль-
тате случайной, никем не предвиденной мутации. С вак-
цинами это событие было никак не связано.

С чем тогда связан подъем заболеваемости,
если люди прививаются?
Здесь сказывается много факторов. Заразность ви-

руса возросла из-за мутаций, а способность вакцины
защищать от заболеваний снизилась, и число новых
случаев выросло. Больше заражений происходит и в
группах, которые до этого болели мало: так, в 26 раз
увеличилась заболеваемость среди детей до одного
года в Москве (1323 в июне по сравнению с 51 в янва-
ре).

Но если сравнить статистику по России и по другим
странам, заметно, что общий процент вакцинирован-
ных напрямую влияет на число смертей и тяжелых гос-
питализаций. Например, в США число смертей от ко-
ронавируса на 100 тыс. человек в семь раз ниже, чем в
России, а в Великобритании, Германии и Франции —
примерно в 12 раз ниже. В США, согласно отчету Цен-
тра по контролю и профилактике заболеваний, почти
все случаи смерти и госпитализации происходят среди
непривитых людей.

При этом в Британии уже привито 67% населения, в
Германии — 58%, в США — 55%, а в России — только
около 20%. Так что вакцинация в любом случае помо-
гает нам справляться с пандемией — просто не так
быстро и прямолинейно, как нам бы хотелось.

ВАКЦИНА
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Продолжение. Начало на 1 странице
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На территории обслуживания про-
должают иметь место массовые нару-
шения порядка утилизации бытовых
отходов, допускаются канализацион-
ные сливы как хозяевами частных до-
мовладений, так и объектами предпри-
нимательской деятельности (магази-
ны, банкетные залы, кафе, автоматсер-
ские, автомойки, иные объекты) в рус-
ла рек и каналов, откуда осуществля-
ется забор воды для хозяйственных и
пищевых нужд населения. Слив отра-
ботанной технической воды с данных
объектов также приводит к загрязне-
нию почвы и наносит существенный
экологический урон. При этом предус-
мотренные нормативными актами

Около 3000 дагестанцев пополнят
ряды российской армии в осенней при-
зывной кампании 2021 года. Военный
комиссар Республики Дагестан Дайт-
бег Мустафаев рассказал подробно о
осеннем призыве.

 Об организации и проведении
призыва граждан на военную службу в
Республике Дагестан

В период с 1 октября по 31декабря
2021 года в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации №556 и
приказом Министра обороны Российс-
кой Федерации в Республике Дагестан
начались мероприятия призыва на во-
енную службу граждан 1994-2003 годов
рождения.

В соответствии с Распоряжением Гла-
вы Республики Дагестан от 30 сентября
2021 года №89-рг «О республиканской
призывной комиссии и призывных ко-
миссиях муниципальных районов и го-
родских округов Республики Дагестан на
период проведения призыва граждан на
военную службу осенью 2021 года» при-
зыв будут осуществлять 53 призывных
комиссий, а также к работе призывных
комиссий будут привлечены обществен-
ные организации, представители кото-
рых получат право участия в заседаниях
районных и городских призывных комис-
сиях.

Из Республики Дагестан на военную
службу предстоит отправить около 3000
тысяч новобранцев. Они будут направ-
лены во все виды и рода Вооруженных
Сил Российской Федерации, а также в
другие войска, где законом предусмот-
рена воинская служба.

Запланированные на осенний призыв
2021 года отправки призывников в войс-
ка будут направляться к местам прохож-
дения военной службы автомобильным,
железнодорожным и авиационным
транспортом. Перед убытием к месту
несения службы все призывники будут
переодеты в повседневную форму одеж-
ды: для ВМФ-черного цвета, для ВКС и
ВДВ-синего, для остальных видов и ро-
дов войск-зеленого цвета.

Особенности осеннего
призыва 2021 года
Главной особенностью данного при-

зыва является безусловное проведение
его и выполнение плановых заданий в
условиях распространения коронавирус-
ной инфекции и выполнение всех дей-
ствующих профилактических и ограничи-
тельных мер в стране и в Республике
Дагестан в целях сохранения здоровья
призывников.

Министерством здравоохранения
Республики Дагестан даны указания глав-
ным врачам медицинских организаций
в муниципальных образованиях об орга-

низации и проведении лабораторно-ди-
агностических исследований, в том чис-
ле на COVID-19.

Кроме того, на пути следования до
республиканского сборного пункта все
призывники будут обеспечены медицин-
скими масками. По прибытии на сбор-
ный пункт повторно призывники будут
протестированы экспресс-тестами на
наличие коронавируса.

Отправка команд в воинские части
спланирована так, чтобы исключить кон-
такты с посторонними (гражданскими)
лицами. Отправка призывников будет
осуществляться железнодорожным и
авиационным транспортом, команды
будут отправляться к месту назначения
в отдельных вагонах (железнодорож-
ным транспортом) и самолетах. То есть
в конкретном вагоне или самолете не
должно быть других пассажиров, кроме
призывников. На весь путь следования
призывники будут обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты.

В этом году, как и в прошлом году, при-
зывная кампания проводится в услови-
ях введенных ограничительных мер,
обусловленных комплексом мероприя-
тий по недопущению распространения
вирусных заболеваний.

О работе медицинских комиссий?
Работа медицинских и призывных ко-

миссий спланирована таким образом,
чтобы обеспечить исполнение всеми
гражданами призывного возраста воин-
ской обязанности, также обратил вни-
мание, что в комплект несессера, выда-
ваемого при убытии в войска, добавле-
ны дополнительно дезинфицирующие
средства для рук и ног.

Чтобы не подвергать риску зараже-
ния призывников, родители не будут до-
пускаться на территорию сборного пун-
кта.

По информации, поступающей из
воинских частей, наши земляки с
честью выполняют свой воинский
долг, достойно продолжают слав-
ные традиции воинов-дагестанцев
Да, в действительности, так оно и

есть. Многие из них служат добросовест-
но, являясь примером для других. Они
снискали уважение среди сослуживцев
и однополчан. Их родители получили
Благодарственные письма от командо-
вания войсковой части.

О создании мобилизационного
людского резерва
Граждане, пребывающие в запасе

Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, теперь вправе выбирать, где ему
находиться: в мобилизационном людс-
ком резерве получить деньги и бесплат-
но пребывать в мобилизационном ре-
сурсе.

Резерв будет применяться для опе-
ративного наращивания сил при возник-
новении кризисных ситуаций, а также
для решения отдельных задач в мирное
время, в том числе по оказанию помо-
щи в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Резервистами планируется комплек-
товать отдельные воинские части руко-
водствуясь требованиями Федеральных
Законов РФ от 28.03.1998 г. №53-ФЗ, от
30.12.2012 г. № 288-ФЗ, Постановления
Правительства РФ от 3.09.2015 г. №933,
которые в полной мере разъясняют по-
рядок проведения работы и оформле-
ния документов на кандидатов для зак-
лючения контракта на нахождение в
мобилизационном людском резерве.

Рост престижа службы в армии явля-
ется результатом тех изменений, кото-
рые целенаправленно реализует руко-
водство страны и Минобороны России.

Алибек Салаватов

Военком РД Дайтбег Мустафаев
рассказал о призывной кампании-2021 27 октября и.о. главы Кумторкалин-

ского района Дагир Абдурагимов обсудил
принимаемые меры по обеспечению
безопасности передвижения на желез-
нодорожных путях и автомобильных до-
рогах, связанного бесконтрольным на-
хождением животных в полосе отвода
указанных дорог, а также безрассудным
поведением водителей на переездах.

Поводом послужил инцидент, произо-
шедший 6 октября на ж/д переезде об-
щего пользования 2 км Шамхал-Буй-
накск, где по вине водителя "ГАЗели" Али-
ева С.А. произошло столкновение с по-
ездом. Жертв, к счастью, удалось избе-
жать.

Уважаемые автомобилисты, будьте
бдительны на переездах, ни в коем слу-
чае не пытайтесь проскочить на запре-
щающий сигнал. По вашей вине могут
лишиться жизни ваши пассажиры и вы
сами.

Своё видение по решению проблемы
высказали заместитель главы -предсе-
датель районной комиссии по безопас-
ности дорожного движения Марат Джан-

Ж/д переезд - зона особого риска

балов, заместитель начальника ветуп-
равления Магомед Темирханов, главы
сельских поселений.

Учитывая то, что большую опасность
для ж/д и автотранспорта представляют
домашние животные необходимо при-
нять меры в отношении владельцев до-
машних и сельскохозяйственных живот-
ных нарушающих требования Постанов-
ления АМР "Кумторкалинский район" от
26.03.2013 года "Правила содержания
сельскохозяйственных и домашних, про-
работать вопросы закупки бирок и со-
вместно в ветуправлением организовать
работу по биркованию скота.

ОГИБДД ОМВД РФ по Кумторкалинс-
кому району рекомендовано организо-
вать профилактическую работу с насе-
лением района по соблюдению требо-
ваний правил дорожного движения РФ
с подключением районных СМИ и обще-
ственных организаций, а также органи-
зовать рейдовые мероприятия в местах
возможного совершения ДТП на желез-
нодорожных путях и на автомобильных
дорогах, связанного, в том числе и с КРС.

Нарушение экологических нормы недопустимо
меры по очистке воды не осуществ-
ляются. Данные факторы приводят к
загрязнению пресных вод, что приво-
дит к случаям массового отравления
граждан опасными кишечными инфек-
циями.

В целях пресечения фактов попада-
ния в источники питьевой воды нео-
чищенных сточных сливов граждана-
ми и объектами предпринимательской
деятельности, оказания содействия
региональным и местным органам вла-
сти в стабилизации ситуации в данной
сфере, просим вас принять безотла-
гательные меры по недопущению по-
падания в источники питьевой воды
неочищенных сточных сливов.

Целью данной операции является
добровольная выдача гражданами не-
законно хранящегося огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ на возмездной основе.

Граждане, добровольно сдавшие
незаконно хранящееся у них оружие,
могут быть освобождены от уголовной
ответственности, предусмотренной за
его хранение.

За каждую сданную единицу ору-
жия, боеприпасов и взрывных уст-
ройств установлена определенная пла-
та. Так, например, стоимость выкупа-
емого пистолета составляет - 45 000
руб., автомата - 60 000 руб., охотни-
чьего гладкоствольного ружья - 4 500
руб., стоимость одного патрона - 15

Продолжается операция «Оружие-выкуп»

руб. В полном списке, утвержденном
постановлением Правительства Рес-
публики Дагестан от 24 апреля 2014 г.
№ 184, более 20 наименований видов
оружия и взрывчатых веществ.

Граждане, желающие добровольно
сдать огнестрельное оружие, боепри-
пасы и взрывчатые вещества, могут
обратиться в любое территориальное
подразделение Министерства внутрен-
них дел.

Плата за сданную единицу оружия,
боеприпасов и взрывных устройств

Наименование - Сумма (в рублях)
Пистолет - 45000;
Автомат - 60000;
Гладкоствольное ружье  - 4500;
Один патрон - 15.

В последнее время в полицию все
чаще обращаются граждане, которые
стали жертвами мошенников. Право-
охранители призывают граждан быть
бдительными и осмотрительными. Не
доверять лицам, которые пытаются вас
обмануть, и сразу обращаться в бли-
жайшее отделение полиции или зво-
нить по номеру «102».

Чаще всего люди становятся жерт-
вой банковских мошенников. Мошен-
ники присылают гражданам sms-сооб-
щение с информацией о блокировке
банковской карты или звонят сами.
Чтобы разблокировать карту, мошен-
ники предлагают предоставить им рек-
визиты карты и код sms-сообщения,
после чего, получив необходимую
информацию, снимают все деньги,
которые хранятся на счете карты.

В таком случае, чтобы не попасть

на крючок мошенников, НИКОГДА и
НИКОМУ не называйте пин-код и дан-
ные своей банковской карты. Банков-
ские работники никогда не будут зво-
нить вам на телефон и спрашивать
пин-код, а также предлагать сделать
какое-то действие с вашей картой.

Если вам звонят и говорят, что у вас
проблемы с картой, положите трубку и
сами позвоните в банк (номер горячей
линии указан на обратной стороне кар-
ты) или самостоятельно посетите бли-
жайшее отделение банковского учреж-
дения, где вам помогут решить про-
блемы с картой, если такие действи-
тельно есть.

Обязательно запомните или запи-
шите номер телефона, с которого вам
звонили, сохраните sms-сообщение,
это поможет полицейским в поиске мо-
шенников.

Будьте бдительны!
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Отгул для вакцинированных
На 25 октября 2021 года в респуб-

лике вакцинировано более 496 тысяч
человек – это лишь 27% от подлежа-
щих вакцинации, а граждан старше 60
лет вакцинировано 89 тысяч человек.

Для стимулирования людей приня-
то решение о том, чтобы организации
и предприятия предоставляли своим
сотрудникам, изъявившим желание
вакцинироваться, отгул – 2 выходных
дня с сохранением зарплаты. Эти дни
можно будет использовать для вакци-
нации и адаптации после прививки.

Согласившись с тем, что режим вы-
нужденных ограничений, выходных
дней, отразится на работе предприя-
тий, промышленности, транспортной
отрасли, приведет к снижению пасса-
жиропотока, глава региона предложил
коллегиально подумать над тем, как
помочь предпринимателям в сложив-
шихся условиях.

«Надо принять исчерпывающие
меры, чтобы некоторые работодатели
не попытались воспользоваться ситу-
ацией, начав сокращение сотрудников.
Поручаю Минтруду, Минэкономразви-
тия, другим ведомствам, обратить на
это особое внимание, отслеживать воз-
можные риски и, при необходимости,
докладывать, разумеется, с предложе-
ниями, в том числе по установлению
мер государственной поддержки», –
сказал Сергей Меликов.

Также, по словам Главы Дагестана,
уже сейчас надо продумать решение
вопросов, связанных с организацией
образовательного процесса после 7
ноября. Минобрнауки РД поручено
провести мониторинг готовности к про-
ведению обучения на дому с исполь-
зованием дистанционных технологий в
электронной форме, если это понадо-
бится.

О текущей эпидситуации на заседа-
нии Оперштаба доложил главный са-
нитарный врач республики Николай
Павлов. Он отметил, что в Дагестане
зафиксирован незначительный рост за-
болеваемости граждан COVID-19.

«Все также высоки темпы зараже-
ния среди молодого населения. По пос-
ледним данным, значительно возрос-
ло число новых заражений детей, а
также молодых людей в возрастных
категориях от 7 до 16 лет и от 18 до 29
лет», – заявил Павлов.

Николай Павлов особо акцентировал
внимание участников совещания и на
тестировании граждан, вернувшихся
из зарубежа. Как было доложено, в
республику в текущем году из других
стран обратно в Дагестан вернулись
более 20 тысяч граждан. При этом
было выявлено свыше 1000 случаев,
когда граждане игнорировали обяза-
тельный процесс прохождения тести-
рования на наличие COVID-19. За эти
действия, как сообщил Павлов, на на-
рушителей составлено 550 штрафов на
сумму 6,9 млн рублей.

Для эффективной борьбы с распро-
странением нового коронавируса Ни-
колай Павлов внес ряд предложений
и рекомендаций. В их числе наращи-
вание объемов тестирования населе-
ния наряду с увеличением темпов вак-
цинации с использованием однокомпо-
нентных вакцин, а также обязательно-
го введения пропускных QR-кодов для
доступа во многие учреждения соци-
ального и государственного назначе-
ния.

Отдельно главный санитарный врач
республики затронул тему вакцинации
студентов вузов: «Эту работу необхо-
димо организовать в период длинных
вынужденных выходных. Кроме того,
Минздрав России разрешает проведе-
ние вакцинации от коронавируса парал-
лельно с проведением прививочной
кампании против гриппа».

Комментируя вопрос обязательного
предоставления QR-кодов для входа
в социальные и иные учреждения, Сер-
гей Меликов отметил важность усиле-
ния контроля за их подлинностью.
Было отмечено, что попытки внесения
фальшивых сведений на сайт «Госус-
луги» имеются во многих регионах.
«Потому очень важно подкреплять QR-
коды документами, удостоверяющими
личность. Это важно, так как речь в
данном случае идет о здоровье и жиз-
ни граждан», – сказал глава республи-
ки, напомнив о суровости наказания за
подделку сертификатов о вакцинации
против COVID-19. Также Глава Дагес-
тана призвал МВД и соответствующие
структуры активнее вести работу по
выявлению фактов подделки сертифи-
катов о вакцинации, за которую пре-
дусмотрена в том числе уголовная от-
ветственность.

Было отмечено, QR-коды – это не

только российская инициатива, это тре-
бование международного сообщества,
так как весь мир работает над тем, что-
бы посредством цифровизации усовер-
шенствовать систему сертификатов о
вакцинации. Отдельные регионы стра-
ны уже опробовали практику контроля
QR-кодов еще летом 2021 года, напом-
нил глава региона.

Врио министра здравоохранения РД
Татьяна Беляева доложила о ситуации
в медучреждениях республики. По ее
словам, на сегодня в регионе развер-
нуто более 2,8 тыс. коек, их количество
будет увеличено еще на 116.

«Пока мы обходимся теми койками,
которые развернуты в ковид-стациона-
рах, не привлекая учреждения, оказы-
вающие специализированную меди-
цинскую помощь, в том числе экстрен-
ную. На сегодняшний день в стацио-
нарах республики лечение получают
2346 человек, 48 из них – дети, 658 –
лица старше 60-ти лет и 40 – беремен-
ные женщины», – сообщила Беляева.

Также она добавила, что количество
свободных коек на утро текущего дня
составляло 18,6% при среднем реко-
мендуемом показателе порядка 20%.
По словам Беляевой, пациенты со всей
республики при осложнении состояния
переводятся в стационары Махачкалы.
В отделах реанимации на сегодня на-
ходятся 153 пациента, кислородную
поддержку получают 717 человек.

«Уже третью неделю мы фиксируем
количество выписанных ниже количе-
ства госпитализированных», – подчер-
кнула руководитель ведомства.

По ее словам, в настоящее время
Минздравом доведена методическая
информация о возможности одновре-
менной вакцинации прививок от
COVID-19 и гриппа.

Беляева сообщила, что в выходные
дни все пункты вакцинации будут ра-
ботать в штатном режиме. Также про-
должатся выездные формы вакцина-
ции. Медикаменты для амбулаторного
лечения, пояснила она, распределены
по медицинским организациям респуб-
лики.

Отдельно на совещании был обсуж-
ден режим работы органов исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления в период вынужденных выход-
ных с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Как доложил начальник Управления
Главы Республики Дагестан по вопро-
сам государственной службы, кадров
и государственным наградам Юрий
Алчиев, работа органов власти будет
выстроена путем создания опершта-
бов. В частности, как он сообщил,
оперштаб в Администрации Главы и
Правительства РД будет состоять из
числа заместителей руководителя Ад-
министрации Главы и Правительства
РД, а также заместителей Председа-
теля Правительства РД и начальников
структурных подразделений.

Глава региона отметил, что такой же
принцип работы должен быть выстро-
ен и в органах власти на местах. В
число министерств и ведомств, кото-
рые будут работать в составе Оперш-
таба, также войдут и представители
Минэнерго Дагестана, МЧС, ресурсос-
набжающих организаций и др.

В Дагестане вводятся QR-коды
Продолжение. Начало на 1 странице

В целях упрощения порядка оказания
государственных услуг в соответствии
с требованиями Федерального закона
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»
действует система межведомственного
взаимодействия.

Для сокращения сроков предоставля-
емых государственных услуг, ликвидации
бюрократических проволочек и сниже-
ния коррупционных рисков МВД России
предоставляет госуслуги в доступном
виде - посредством Единого портала го-
сударственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Необходимо зарегистрироваться на Ин-
тернет-портале по адресу http://
www.gosuslugi.ru, чтобы получить дос-
туп ко всем услугам портала, в том числе
и тем, которые оказываются МВД по Рес-
публике Дагестан.

Так, подать заявление в ГИБДД на
выдачу и обмен водительского удостове-
рения, регистрационных знаков транс-
портных средств, а также предоставле-
ние сведений об административных пра-
вонарушениях в сфере дорожного движе-
ния можно в электронном виде. В удоб-
ное время, будний или выходной день,
на сайте можно написать заявление и
сразу же отправить его. В полученном
заявителем уведомлении будет инфор-
мация о конкретном времени приема,
что позволит избежать утомительного
ожидания в очереди.

Среди таких государственных услуг -
выдача справок о наличии или отсутствии
судимости, регистрация автомототранс-
портных средств, прием квалификацион-
ных экзаменов у кандидатов в водители
и выдача им водительских удостовере-
ний.

Воспользоваться предоставляемой
МВД по Республике Дагестан электрон-
ной формой услуг населению может лю-
бой гражданин.

Преимущества получения государ-
ственных услуг в электронном виде состо-
ят в сокращении временных затрат, ис-
ключении необходимости предоставле-
ния документов, имеющихся в распоря-
жении государственных органов, возмож-
ности получения государственную услугу
из любой точки нахождения посредством
сети Интернет в удобное время, а также
возможности получения информации о
ходе предоставления государственной
услуги и снижении коррупционных рис-
ков. Оказание государственной услуги
проводится в приоритетном порядке -
заявителю индивидуально назначается
дата и время приема, о чем он уведом-
ляется в электронном виде.

С предоставляемыми в электронном
виде государственными услугами можно
ознакомиться на официальном сайте в
разделе «Для граждан» рубрика госус-
луги.

ОМВД России по
Кумторкалинскому району о
преимуществах получения

госуслуг в электронном виде


