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ИНВЕСТИЦИИ

Требуется активизация 49 проектов - на 384,2 млрд рублей
совместной работы

3 июня глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел
выездное аппаратное совещание на землях агрофирмы «Митаги» с участием заместителей главы и руководителей структурных подразделений, начальника ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по РД - майора внутренней службы Мурада Нагиева, зам.
начальника 9 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РД - майора внутренней службы Ядигара Каиханова.
бентского района.
Начальник УАПК Юсиф Герейханов доложил, что в работе
задействованы 6 единиц техники К700 с дисковым бороном, 3
МТЗ с навесными дисковыми
боронами, Т150 с прицепным бороном, ДТ 75 с плугами. Противопожарное вспахивание на площади 600 га продолжается.
Мавсум Рагимов отметил, что
основная задача проводимых во
избежание очага пожара работ это отсечение проросшей травы
В первую очередь Мавсум Ра- от лесных массивов. В связи с
гимов проанализировал выпол- этим требуется активизация сонение контрольных поручений, вместной работы служб ПСЧ,
данных им раннее на предыду- МЧС и добровольных дружинщих совещаниях, и нацелил всех ников поселений района.
присутствующих на дальнейПо всем обсужденным вопрошую активную работу.
сам глава Дербентского района
Также был обсужден ход про- дал соответствующие поручения
водимых работ по предотвраще- и указания, отметил срок их иснию возникновения возможных полнения.
чрезвычайных ситуаций на зем- Пресс-служба администрации
лях агрофирмы «Митаги» ДерДербентского района

Продолжается подписка на районную
общественно-политическую газету

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
на 2022 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел
Федеральной почтовой связи:
на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп.
Можно оформить подписку и через редакцию газеты,
оплатив за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).

На заседании Правительства Дагестана под руководством первого заместителя Председателя Правительства РД Руслана Алиева обсудили реализацию инвестиционных проектов в регионе.

Алиев напомнил, что в настоящее
время по поручению Главы республики
Сергея Меликова сформирован реестр
инвестпроектов, который состоит из 49
проектов с общим объемом инвестиций 384,2 млрд руб. За каждым проектом закреплены ответственные органы
власти и местного самоуправления.
«В рамках сегодняшнего заседания особое внимание хотелось бы
уделить проектам агропромышленного комплекса Республики Дагестан. В
сфере АПК реализуются 15 проектов
на общую сумму 25,213 млрд рублей.
Инициаторами проектов в настоящее
время суммарно освоено свыше 9 млрд
рублей и создано порядка 600 рабочих
мест», – сообщил он.
О ходе реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса на территории
Республики Дагестан рассказал врио
руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД ХаджиМурад Абашилов.
«В настоящее время Агентством по
предпринимательству и инвестициям
республики ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории
региона. Реестр состоит из 49 проектов и одобрен Главой республики. Из
обозначенных 49 инвестпроектов 15
– реализуются в агропромышленном
комплексе. Объем инвестиций в сферу
составляет 25,213 млрд рублей.
На общую сумму инвестиционных вложений в республике, которые
составляют 384,2 млрд, на долю АПК
приходится 6,6%.
В настоящее время инвесторами
проектов в данной сфере суммарно
привлечено в экономику республики
свыше 9 млрд рублей и создано порядка
600 рабочих мест. Агентство по предпринимательству и инвестициям РД
взаимодействует с ними в рамках своей
компетенции, сопровождает реализацию проектов, оказывает содействие в
получении мер господдержки», – сообщил Абашилов.
По его словам, в период до 2030
года планируется реализация 15 инвестиционных проектов, 5 из которых – в
2022-2023 годах, 6 проектов – в 20242025 годах, по два проекта – в 2027 и
2028 годах.
К примеру, в 2022 году ожидается завершение реализации инвести-

http://izwestia-derbent.ru/

ционного проекта по строительству
винно-коньячного производственного
комплекса «Alvisa Vine» с общим объемом инвестиций 2,4 млрд рублей. Планируется создание порядка 150 рабочих
мест, из которых 70 уже создано.
«Реализуемые в Республике Дагестан инвестпроекты в сфере АПК
фрагментарно соответствуют стратегическим целям и задачам обеспечения
продовольственной безопасности страны, отраженных в доктрине, утвержденной Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Исходя из требований продовольственной независимости, основными
источниками пищевых продуктов является продукция сельского, лесного,
рыбного хозяйств, а также продукция
пищевой промышленности. Успешная
реализация инвестиционных проектов
в обозначенных сферах сделает нашу
республику независимой в продовольственном плане, увеличит инвестиции
в экономику региона, а также позволит
создать рабочие места», – подчеркнул
он.
В условиях санкционного давления, как отметил Хаджи-Мурад Абашилов, Агентство оказывает большое
внимание инвестпроектам в агропромышленном комплексе, и необходимая
поддержка всем инициаторам будет
оказана в полной мере.
«Уже оказана господдержка таким компаниям, как ООО “Анжелина” – предоставлен земельный участок,
планируется строительство объектов
инфраструктуры; ООО “СК-Аква” –
предоставлен статус приоритетного
проекта, по которому компания получила льготы по налогу на имущество в
2021 году в размере 3,5 млн рублей, что
позволило высвободившиеся денежные средства направить на дальнейшее
развитие предприятия», – рассказал он.
Тему продолжил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков. Он конкретно остановился на 9 инвестиционных проектах в
сфере АПК, ответственным по реализации которых является министерство.
Среди названных – ООО «Полоса», реализующее проект по закладке
интенсивных и традиционных садов
общей площадью 5815 га, в том числе
фундучного сада – на площади 3000 га.
Также проектом предусмотрено создание собственного питомника на площади 200 га и плодохранилища мощностью 50 тыс. тонн. Проект реализуется
в Сулейман-Стальском районе.
ООО «Хазар» планирует приступить к реализации проекта «Строительство завода по производству концентрированных соков, пюре и нектаров
мощностью 12 тыс. тонн в год».
Для реализации проекта без торгов
на ТОСЭР «Дагестанские Огни» выделен земельный участок площадью 10,5
га, получен статус резидента ТОСЭР. В

настоящее время ООО «Хазар» разрабатывает ПСД, к строительству планируется приступить в III квартале 2022
года.
ООО «Анжелина» реализует в Дербентском районе проект «Строительство (посадка) суперинтенсивного сада
на площади 604 га: закладка питомника
– на площади 100 га, строительство плодохранилища на 25 тыс. тонн единовременного хранения».
В настоящее время заложены сады
на площади 243 га. В 2022 году планируется заложить 40 га суперинтенсивных садов (яблоня и слива).
Проекту оказана господдержка в
виде субсидии для закладки и ухода за
многолетними насаждениями в размере 107,0 млн руб. и на проведение мелиоративных работ (капельное орошение) – 10,1 млн руб., а также выделен
земельный участок без торгов площадью 132 га.
ООО «Алияк» реализует проект
«Реконструкция
молочно-товарной
фермы на 400 фуражных коров вблизи с. Орта-Стал Сулейман-Стальского
района Республики Дагестан». Ориентировочная стоимость проекта – 764
млн руб. Для реализации проекта в собственность ООО «Алияк» оформлен
земельный участок площадью 70 га, а
также предоставлен в аренду земельный участок площадью 300 га в Сулейман-Стальском районе.
ООО «Ириб» планирует реализовать на ТОСЭР «Каспийск» проект
«Производство по розливу воды, соков
и лимонадов». Ориентировочная стоимость проекта – 327 млн руб. В настоящее время разработана ПСД, решаются
вопросы по электроснабжению площадки. Получено разрешение на строительство производственного комплекса.
Готовится заявка на финансирование в
АО «КАВКАЗ.РФ». Планируется подведение инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ от 19
октября 2020 г. № 1704.
ООО «Батыр-бройлер» реализовывало проект «Организация производства и переработки до 25 тыс. тонн мяса
птицы в год» стоимостью 687,3 млн
руб., в рамках которого было предусмотрено строительство 16 птичников для
выращивания более 3-х млн цыплят
бройлеров в год и технологическая модернизация убойного цеха с доведением мощностей до 10 тонн в сутки, а также строительство комбикормового завода проектной мощностью до 40 тыс.
тонн в год. Проекту предоставлены
субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на технологическое
оборудование в размере 52 млн руб.
Были обсуждены и другие инвестиционные проекты.
Реализация указанных инвестиционных проектов позволит внести существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса республики, в
связи с чем их реализация находится
на постоянном и особом контроле министерства.
РИА «Дагестан»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В приоритете – профессионально
подготовленные кадры

Комитет по образованию и науке Народного Собрания провел
круглый стол, посвященный подготовке кадров образовательными организациями среднего профессионального образования Республики Дагестан в соответствии с потребностями экономики
региона.
Не секрет, что республика, об этом
говорят и по всей стране, испытывает
нехватку в профессионально подготовленных кадрах. Особенно остро
стоит вопрос с подготовкой работников инженерно-технического состава и
среднего звена.
Сегодня, по данным Центра занятости, наша республика испытывает
дефицит кадров по 65 специальностям.
Мы попытались на заседании круглого
стола с привлечением Министерства
образования, руководителей средних
профессиональных учебных заведений, самих работодателей разобраться цесс обеспечивают 3 484 педагогичев причинах и выработать рекоменда- ских работника.
ции для разрешения ситуации.
Вроде бы достаточно и учебных
В конечном итоге пополнение от- заведений, и желающих учиться. В чем
раслей народного хозяйства республи- же дело?
ки профессиональными кадрами даст
Как выяснилось, основными просвой экономический эффект как для блемами, препятствующими эффекразвития самого предприятия, так и тивному функционированию и дальдля экономики республики.
нейшему развитию системы среднего
Что же выяснилось в процессе об- профессионального образования, на
суждения проблемы?
сегодняшний день являются:
По данным Министерства обра- закрытый непубличный характер
зования и науки Республики Дагестан, данных о кадровой потребности консегодня система среднего професси- кретных предприятий, а также отсутонального образования Республики ствие прогноза кадровой потребности
Дагестан представлена 80 професси- на перспективу более 5 лет у большинональными образовательными орга- ства хозяйствующих субъектов;
низациями, из которых: 22 в ведении
- необходимость обновления основМинистерства образования и науки РД, ных фондов системы СПО, в первую
5 в ведении Министерства здравоохра- очередь, ремонта зданий учебных корнения РД, 4 - Министерства культуры пусов и общежитий, большинство из
РД, 3 - Министерства по физической которых имеют возраст более 50 лет;
культуре и спорту РД, 1 - при УФСИН
- образовательные программы проРФ по РД, 45 частных (в том числе 16 должительностью 4 года 10 месяцев по
религиозных (медресе)).
новым ФГОС, что делают СПО неприКроме того, подготовку кадров по влекательными для абитуриентов по
образовательным программам средне- сравнению с программами бакалавриго профессионального образования ата в вузах;
(далее ‒ СПО) осуществляют 5 вузов
- участие работодателей в процессе
и 10 филиалов вузов.
подготовки кадров не достигло масКонтингент обучающихся по об- штабного системного уровня, что не
разовательным программам СПО в способствует решению задач подготекущем учебном году составил более товки специалистов, соответствующих
69 тыс. человек. Общий объем финан- потребностям развивающейся эконосирования профессионального образо- мики;
вания республики составляет около 2
- система независимой оценки квамлрд. рублей. Образовательный про- лификации выпускников не достигла

курсы

устойчивой нормы в деятельности
СПО.
Государство прилагает определенные усилия, чтобы как-то урегулировать дисбаланс.
Распоряжением Правительства РД
от 24.06.2021 г. утвержден Перечень
наиболее востребованных в Республике Дагестан новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики
Дагестан.
Распоряжением установлено, что
профессии, включенные в данный
Перечень, являются приоритетными
при подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях.
Возрастает потребность в рабочих
кадрах, особенно инженерно-технических. Наблюдается значительный дефицит рабочих для промышленности,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства,
транспорта и дорожного хозяйства,
энергетики и связи.
Участники круглого стола сошлись
во мнении, что необходимо синхронизировать взаимодействие исполнительной и законодательной власти,
профильных министерств и ведомств,
работодателей и образовательных организаций в вопросах подготовки востребованных кадров.
Для решения создавшейся ситуации, после обсуждения вопроса
круглый стол разработал проект рекомендаций Правительству РД и Министерству образования и науки РД.
Работа над итоговым документом продолжается. Участники круглого стола
могут представить в Комитет по образованию и науке свои предложения
по улучшению ситуации в сфере подготовки рабочих кадров в республике.
А Комитет наш будет держать вопросы
подготовки профессиональных кадров
средними специальными учебными заведениями на контроле.
Е.ПАВЛЮЧЕНКО,
Председатель Комитета
Народного Собрания РД
по образованию и науке

Вручены удостоверения

Начальник отдела молодёжной политики
и туризма Управления культуры, молодежной
политики, спорта и туризма Дербентского района Шейхрагим Керимов прошел обучение на
курсах повышения квалификации «Выявление
противоправного контента и организация профилактики распространения экстремизма в
сети «Интернет»».

Учеба прошла проходило 30 и 31 мая на территории отеля «Калипсо» в городе Махачкале. Стоит
отметить, что курс проходил в течение двух дней.
Его участниками стали руководители и специалисты органов по делам молодежи муниципальных
образований региона, специалисты КДМов вузов и
представители общественных организаций.
Для них были организованы семинары и лекции по темам, связанным с методикой выявления
противоправного контента в сети «Интернет», созданием позитивного контента в профилактике идеологии терроризма и другим. Спикерами на них
выступили руководитель проекта «КиберМосква»
Григорий Пащенко и специалисты проекта.

АКЦИЯ

В закрытии мероприятия принял участие министр по делам молодежи РД Камил Саидов. Он
вручил Шейхрагиму Керимову и другим слушателям курса удостоверения о повышении квалификации, а также выразил надежду, что полученные
знания помогут участникам в дальнейшей деятельности.
Добавим, что организаторами курса выступили Министерство по делам молодежи РД и проект
«КиберМосква».

ТУРИЗМ

Дагестан - перспективное
туристическое направление
Комитет Народного Собрания РД по культуре, делам молодежи, спорту и туризму провел круглый стол на тему «Роль муниципальных образований в развитии внутреннего туризма Республики Дагестан: проблемы, ресурсы и перспективы». Вёл мероприятие председатель Комитета Мурат Пайзулаев.

В работе круглого стола приняли участие заместитель Председателя Народного Собрания
РД Камил Давдиев, депутаты,
представители
заинтересованных министерств и ведомств,
главы муниципальных образований, общественные деятели.
Поприветствовав собравшихся, Мурат Пайзулаев предоставил слово Камилу Давдиеву, который, в свою очередь, отметил
растущий интерес к Дагестану
как к одному из перспективных
туристических направлений. Он
обратил внимание на важность
формирования туристического
имиджа региона с его богатой
историей и культурным наследием. Полностью раскрыть туристический потенциал республики возможно при взаимодействии и слаженной работе всех
вовлеченных в сферу туризма
структур, подчеркнул вице-спикер.
О развитии туризма в Дагестане и состоянии туристской
инфраструктуры проинформировал заместитель министра по
туризму и народным художественным промыслам РД Абдула
Магомедов.
В частности, он отметил, что
поток туристов в текущем году
значительно возрос по сравнению с прошлым годом, что способствует активизации инвестиционной деятельности в сфере
гостиничного хозяйства и иных
коллективных средств размещения. Среди часто посещаемых
туристами мест замминистра назвал Сулакский каньон и берег
Каспийского моря.
«В настоящее время, – продолжил Абдула Магомедов, – заметно выросла популярность
экстремальных аттракционов в
природной среде, таких как “зиплайн”, “виа-феррата”, “тарзан-

ка”, “экстрим-качели”, где не
всегда соблюдаются необходимые меры безопасности, не проверяются в ежедневном режиме
оборудование и страховочные
приспособления, не проводится
предусмотренный регламентом
инструктаж».
Говоря о мерах поддержки,
докладчик сделал акцент на том,
что в 2022 году проведена работа
по включению в проект республиканского бюджета Республики Дагестан субсидий и грантов
в рамках госпрограммы «Развитие туристско-рекреационного
комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан».
Завершив доклад, Абдула
Магомедов ответил на вопросы
участников круглого стола, выслушал их замечания и предложения.
Выступающие
поднимали
вопросы качественного улучшения сервиса и инфраструктуры
в городах и районах республики, благоустройства парковых и
пляжных зон, нехватки квалифицированных гидов, отсутствия
на объектах туристского показа
санитарных зон и санузлов, недостатка качественных подъездных дорог, придорожных парковочных зон и другие проблемы
отрасли.
По итогам работы круглого
стола Комитет принял ряд рекомендаций всем заинтересованным министерствам и ведомствам, направленных на развитие
туристско-рекреационных кластеров с формированием инвестиционных площадок, поддержку общественных и предпринимательских инициатив, местных
инициатив муниципальных образований, а также субъектов
малого и среднего предпринимательства в виде грантов и субсидий.

Навели чистоту и порядок

5 июня Дербентский район принял участие во Всероссийской акции «Чистые берега водных объектов».
Целями акции являются наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водоёмов, развитие общественной активности и бережного отношения граждан к
природе.
В ходе акции от стеклянных и пластиковых бутылок,
консервных банок, бумаги, полиэтиленовых пакетов и прочего мусора были очищены берега водных объектов на
территориях сельских поселений: «сельсовет Татлярский»,
«село Джемикент», «сельсовет Хазарский», «село Аглоби»,
«сельсовет Рубасский», «село Нюгди», «сельсовет Перво-
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майский», излюбленные места отдыха жителей Дербентского района.
Всего в природоохранной акции приняло участие более
500 человек – специалисты администрации района, администраций сельских поселений, представители общественности. Все собранные отходы вывезены на лицензированные
полигоны.
Чистые берега по праву считаются залогом чистой воды.
Отдохнув на природе, необходимо убрать мусор. Бросая мусор, загрязняя окружающую среду, помните, что здесь жить
нам и нашим детям!
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Аллергия

Следите за языком

Налет в полости рта и на языке может свидетельствовать стой и губ может указывать на
о развитии целого ряда патологий. Об этом вам может острые состояния, например,
на инфаркт. Для него хараксообщить стоматолог.
терно посинение губ, а язык
В частности, налет на язы- гастрита и энтерита сосочки, становится ярко-красным или
ке и в полости рта может стать наоборот, атрофируются, и малиновым. А если во рту возмаркером о развитии заболе- язык кажется гладким, будто никают трофические язвы, то
ваний ЖКТ и эндокринных лакированным. К слову, если причиной может стать порок
нарушений.
пациент не чувствует вкус, то сердца или сердечная недостаТак, при рефлюксной бо- это еще один симптом, указы- точность.
лезни, гастрите и язве, а также вающий на язву, а если потеряСтоит отметить, что ни
энтероколите и новообразо- на чувствительность к горько- один из этих признаков не
ваниях желудка, может об- му или сладкому, то это может может сам по себе служить
разовываться серовато-белый свидетельствовать об онколо- поводом для постановки дианалет. А если он желтого или гических болезнях желудка.
гноза. Но если пациент замежелто-коричневого цвета, то
Кстати, чувство вкуса ча- тил какое-то заметное измеимеет смысл провести диа- сто утрачивают и курильщики, нение в ротовой полости или
гностику печени.
у них слизистая рта становит- на это ему указал стоматолог,
Когда развивается язва ся синюшно-бурой. Иногда то нужно обратиться к врачу
желудка, то нередко грибо- даже может произойти атро- по профилю и пройти полное
видные сосочки языка изме- фия некоторых участков тка- обследование.
няются, на них появляются яр- ней.
Ч. КУЛИЕВ,
ко-красные точки. А в случае
Нередко состояние слизиврач-стоматолог

Какая разница, чем запивать лекарство?

Оказывается, это очень важно
Алкоголь
Продукты переработки этилового спирта
влияют на многие органы, но прежде всего - на
печень. Она оказывается беззащитной перед
молекулами лекарств, которые в обычной ситуации ей не вредят. Печень может не справиться
с переработкой лекарства, и его эффект окажется более сильным или более долгим, нежели
ожидал врач. Возможны самые неприятные
последствия, например, более выраженное разжижение крови, грозящее внутренними кровотечениями и инсультом. К тому же алкоголь повышает кислотность в желудке, повышая риск
язвы и расщепляя лекарства раньше, чем было
запланировано.

Грейпфрутовый сок
Если посчитать, сколько детей появилось
на свет, благодаря тому, что таблетку контрацептива девушка запила грейпфрутовым соком,
окажется, что это очень полезное для страны
сочетание. Грейпфрутовый и соки других цитрусовых блокируют работу фермента CYP3A4,
который отвечает за всасывание лекарств в желудке и кишечнике. Кроме контрацептивов, это
распространяется на антигистаминные, противосудорожные, обезболивающие препараты,
лекарства для снижения уровня холестерина и
антидепрессанты. Поэтому этими соками лучше не запивать никакие лекарства.
Чай
В чае содержится химическое вещество танин, которое может оказаться нежелательным
соседом для некоторых препаратов. Он способен связывать железо и некоторые другие
микроэлементы, поэтому запивать им препараты для лечения железодефицитный анемии и
витаминно-минеральные комплексы не следует.
Также под действием танина кристаллизуются
и выпадают в осадок сердечные гликозиды и
эуфиллин, а некоторые лекарства, назначаемые
при патологии нервной системы, оказываются
менее эффективны. В общем, чай таблеткам не
друг.
Кофе
Действие кофе на лекарства напоминает
эффект чая, но кроме танина в нем содержится
кофеин, обладающий возбуждающим действием. Поэтому им совершенно бессмысленно за-

пивать седативные средства, или препараты,
снижающие давление и урежающие сердечный
ритм, - лекарства будут тщетно пытаться стабилизировать то, что подстегнул кофе. Напиток
также повышает кислотность желудка. Поэтому, запивая им препараты, разжижающие кровь
(аспирин и т.д.), мы рискуем спровоцировать повреждение слизистой, появление эрозий и даже
вызвать желудочное кровотечение. По этой же
причине бесполезно и опасно запивать кофе
лекарства, снижающие кислотность желудка и
средства для лечения язвенной болезни.
Молоко
Содержащиеся в молоке ионы кальция,
магния и железа способны связываться с молекулами самых разных антибиотиков, значительно снижая их эффективность. Молоком не
рекомендуется запивать ферментные препараты,
предназначенные для улучшения пищеварения
и лечения хронического панкреатита. Лечение
дисбактериоза с преобладанием лактобактерий
под "прикрытием" молока также совершенно
бесполезно, ведь с молоком в кишечник поступят дополнительные отряды молочнокислых.
Ну, а людям с непереносимостью лактозы запивать молоком лекарства категорически противопоказано: они быстро выйдут естественным
путём, не успев подействовать.
Газировка
В газированных напитках содержится слишком много сахара и углекислого газа и запивать
ими препараты для снижения уровня сахара
- истинное безумие. Но большинство других
лекарств тоже не стоит запивать сладкими газированными напитками. Сахар и газ вызывают в желудке брожение, пузырьки формируют
своего рода газовый барьер, препятствующий
всасыванию. В то же время часть молекул, попавших внутрь газовых пузырьков, наоборот,
всасываются слишком быстро (вспомним, как
быстро "ударяет в голову" бокал шампанского).
Все это делает действие лекарств непредсказуемым.
Минералка
Щелочная среда снижает кислотность желудочного сока и приводит к замедленному расщеплению лекарств. В результате всасывание
препарата замедляется, а часть лекарства может
выйти из желудка не расщепленным, что приведет к снижению эффективности лекарства.
Кисель
Кисель имеет вязкую консистенцию. Он обволакивает слизистую и защищает её от агрессивного воздействия желудочного сока и грубой,
острой пищи. Но это может сослужить плохую
службу, если дело касается лекарств.
Они, как будто тонут в вязкой массе, хуже
взаимодействуют с соляной кислотой, в результате часть препарата может остаться нерасщепленной и не сможет полноценно попасть в
кровоток.
Э. УРУДЖЕВА,
врач-терапевт

Она заставляет нас плакать и чихать – и с каждым годом только набирает обороты. Откуда берется аллергия и как с ней жить? Апельсин или кошка?
Пыль под кроватью или баночка нового крема? Не надо гадать на кофейной
гуще, чтобы определить аллерген, – нужно просто сделать тесты.
Полностью вылечиться от аллергии,
увы, нельзя. Но с помощью лекарств, аллерген-специфической иммунотерапии
(АСИТ) и просто правильного образа
жизни можно добиться, чтобы аллергия
себя не проявляла и не мешала жить. Лечиться, кстати, надо начинать, когда холодно и нет пыльцы и многих других распространенных аллергенов. Но прежде
чем начинать лечение, надо вычислить
провокатора.
Для чего подтверждать аллергены,
если я и так их примерно знаю?
Тесты дают почти стопроцентную
уверенность, а значит, лечение будет более быстрым и результативным. Есть и
другие важные причины.
Только точно зная, что ваш аллерген,
например, пыльца березы, можно сделать
выбор: провести АСИТ, или во время
цветения принимать антигистаминные,
или вообще уезжать на этот период в другие края.
При диагностике могут обнаружиться и другие провокаторы, о которых вы не
подозревали.
Вполне может быть, что аллергия
не подтвердится, зато выявится другое
заболевание. Например, сыпь на молоко
иногда объясняется недостаточностью
ферментов. Внешне на аллергию бывают похожи псориаз, грибковые кожные
инфекции, хронический бронхит, заболевания поджелудочной железы, дисбиоз
кишечника...
Без теста на лекарственную аллергию нельзя отличить ее от псевдоаллергии
(непереносимости
медикамента
по
другой
причине).
Помните: обследование непременно
нужно начинать с консультации у аллерголога-иммунолога. Анализы лишь подтверждают подозрения врача.
Какие тесты существуют?
Чаще всего используют кожные пробы (в виде пластыря, скарификационные,
внутрикожные, прик-тесты с прокалыванием кожи) и анализ крови на специфические иммуноглобулины Е (IgE). Они не
заменяют, а дополняют друг друга. Чаще
обходятся 1–2 пробами: например, приктестом и анализом крови. Если нет уверенности, какая пыльца виновата в вашей
сенной лихорадке, вас проверят на смесь
из самых распространенных провокаторов, а потом будут сужать круг подозреваемых веществ.
Правда ли, что кожные тесты устарели?
Нет. Доктора считают их такими же
точными, как исследование по крови.
Кроме того, за день можно проверить до
30 веществ и получить результат почти
немедленно, а тест по крови будет готов
лишь через сутки. При внутрикожных
пробах аллерген вколют непосредственно в кожу (не под нее). Скарификационный тест и прик-тест выполняют так: на
кожу предплечья или спины капают растворы аллергенов. Под каплями делают
царапинки (скарификационный тест) или
уколы одноразовой иголкой на глубину 1
мм (прик). В месте, куда попал именно
ваш аллерген, кожа воспалится, начнет
чесаться, может появиться волдырь.
В каких случаях нужны внутрикожные тесты?
Когда хотят обнаружить реакцию замедленного типа – она появится через
несколько часов (иногда спустя сутки)
после контакта с аллергеном (чаще всего
с бактериями или грибками). А еще когда проверка дала неожиданный результат.
Например, человек рассказывает, что на-
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чинает чихать на даче во время цветения
ольхи, а прик-тест показал, что оно не
виновато.
Если внутрикожная проба так чувствительна, почему ее не предлагают
всем подряд?
Этот тест позволяет проверить за раз
только 10 аллергенов. Есть и определенный риск, что от инъекции обострятся
симптомы аллергии, появится сильный
отек в месте укола.
Как часто тесты ошибаются?
Вероятность ложных ответов – 10%.
Они случаются, если вы приняли лекарство, влияющее на точность теста, или
диагностика выполнена с ошибками. Исключить погрешности помогают две дополнительные капельки – их наносят на
кожу за 1–10 минут до теста. В первой –
раствор гистамина (если на него реакции
нет, то пробам верить нельзя), во второй
– контрольная жидкость, в которой разведены все аллергены (на нее, напротив,
реакции быть не должно).
На чем основано исследование на
аллергены по крови?
Каждому аллергену организм вырабатывает ответ – свой специфический
иммуноглобулин E (IgE). У неаллергика
содержание его крайне мало: у взрослых концентрация не больше 100 МЕ/
мл. Тест по крови – простой и дешевый
анализ, очень полезен в ситуации, когда
кожные пробы невозможны, – например,
у маленьких детей, при дерматите или
очень чувствительной коже.
Долго ли ждать результатов?
При скарификационном прик-тесте
ответ готов уже через полчаса. Результата
анализа крови на IgE к аллергенам ждут
до 7 дней. При внутрикожном тесте результаты вам сообщат дважды: через 20
минут врач запишет реакцию немедленного типа, а через двое суток (в эти дни
нельзя мочить место укола) станет ясна
реакция замедленного типа.
Как определяют лекарственную
аллергию?
Кожные пробы с лекарствами делают редко: слишком высока вероятность
острых реакций. Более распространен
полоскательный тест, когда человек полощет рот многократно разведенным
аллергеном, после чего у него берут
пробу слюны. Но такой анализ занимает
несколько часов, поэтому чаще его проводят в стационарах. Чувствительность
к некоторым видам антибиотиков, сульфаниламидам и аспирину чаще всего выявляют по крови. Обнаружив аллергию
на лекарство, поинтересуйтесь у врача
о перекрестных реакциях. Обсыпало от
пенициллина? Такая же реакция может
быть на антибиотики-цефалоспорины.
А если есть аллергия к йоду, стоит быть
осторожнее с рентгеноконтрастными веществами.
А как проверяют аллергию на вещества, входящие в состав косметики
и бытовой химии?
Такая реакция может появиться и через 10 дней. Поэтому используют особый
аллергопластырь из 2 полосок, на которые нанесены 24 провокатора: косметические консерванты, стабилизаторы, которые не позволяют кремам портиться...
Пластырь наклеивают около лопатки. Через 48 часов доктор отлепит его и определит по оставшимся на коже следам, какое
вещество вызывает аллергию. За 3 дня до
теста нельзя принимать антигистаминные препараты и пользоваться кремами.
К. ЗЕЙФУТДИНОВА,
врач-дерматолог
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если ЕГЭ уже завтра

Итак, вы еще раз уточнили дату и время экзамена, его продолжительность, место проведения, рассчитали время, которое
потребуется, чтобы туда добраться. Обязательно закладывайте
время на плановые потери — пробки и ожидание транспорта.
Рассчитайте время так, чтобы
приехать на экзамен заранее, во избежание дополнительного стресса.
Экзамен проводится строго по расписанию. Опоздавших, как правило, не допускают к сдаче, но даже
если и допустят, то времени на экзамен может не хватить.
Заранее составьте список того,
что необходимо ко дню экзамена,
и с вечера приготовьте все, чтобы с
утра не суетиться и не волноваться.
Это касается как списка предметов,
которые понадобятся на экзамене и
разрешены Рособрнадзором, так и
одежды, в которой подросток пойдет на экзамен. Обязательно приготовьте запасные черные гелевые
ручки и тщательно проверьте, чтобы они хорошо писали. Уточните,
что разрешается брать с собой: на
некоторые экзамены можно брать
непрограммируемый калькулятор,
линейку, транспортир и т. д.
Необходимо обязательно приготовить и дать подростку с собой
бутылку простой воды: не газированную воду, не сладкие напитки, а
чистую воду. И во время экзамена
периодически пить по паре глотков,
чтобы не допустить обезвоживания
организма. Положите ребёнку с собой шоколад или другой перекус.
Если нужно, захватите лекарства.
Чек-лист ко дню экзамена
Проверить дату, время и продолжительность экзамена.

Проверить место проведения и
рассчитать с запасом.
Проверить прогноз погоды и
подготовить одежду на экзамен.
Выяснить, что можно и чего
нельзя приносить на экзамен.
Взять предметы, которые можно приносить (калькулятор, линейку, транспортир).
Взять 3 новые черные гелевые
ручки (проверить, хорошо ли пишут).
Взять паспорт.
Взять бутылку воды и шоколадку, перекус.
Взять лекарства (заранее написать, какие конкретно).
Надеть наручные часы.
Взять талисман (если есть).
Нам, родителям, кажется, что
накануне ответственного события
ребёнка надо как следует успокоить, и мы из лучших побуждений
предлагаем воспользоваться соответствующими лекарственными
препаратами. Все это понятно, особенно с учетом нашего собственного нервного напряжения. Есть
так называемая программа-минимум, когда мы пытаемся «кормить»
успокоительными ребёнка на ночь,
чтобы он хорошо выспался, а есть
программа-максимум, когда мы
от всей души пытаемся накачать
ребёнка седативными препаратами прямо с утра перед экзаменом.
Всегда надо учитывать рекоменда-

ции лечащего врача и помнить, что
от успокоительных средств чаще
всего возникает сонливость и заторможенность, подростку будет
тяжело сконцентрироваться для решения даже простых заданий.
Однако «якорь» на спокойствие
не просто можно, но и нужно создавать. Причем не только ребёнку,
но и себе. Вместо лекарств «якорями» хорошо служат талисманы и
амулеты: кулоны, браслеты, пояса,
крошечные игрушки, умещающиеся в кармане, какие-то элементы
одежды. Например, «счастливая»
рубашка, в которой ребёнок всегда на отлично пишет контрольные,
или определенная заколка в волосах.
И, наконец, наступает день экзамена. Встаем немного раньше,
чтобы был запас времени на непредвиденные события
И организуем обычное утро! С
завтраком, к которому привык ваш
ребёнок и который ему очень нравится, с традиционными сборами,
с проверкой по списку, все ли необходимое взято. Отправляемся на
экзамен.
На входе в пункт приема экзаменов (ППЭ) начинают действовать строжайшие правила контроля.
К этому ребёнка тоже надо психологически подготовить.
Эмоциональная готовность к
экзамену — это то, что защищает нас от «глупых» ошибок: не по
незнанию или неумению, а оттого,
что сильно нервничаем и переживаем.
СОБИНФО

ОСТОРОЖНО: РЕКЛАМА!

Сюда лучше не кликать!

В России около 124 миллионов пользователей интернета, —
это 85% населения страны. Они общаются, ищут информацию,
делают покупки, работают, учатся и развлекаются в сети — и
вместе с этим они видят рекламу. Много рекламы! Среднестатистическому пользователю попадается примерно 63 рекламных
блока в день, причем не все они добросовестные. Мошенническая
реклама попадается всюду: в почтовых сервисах, в соцсетях, на
сайтах СМИ и других ресурсах.
Кликбейтные заголовки и
шок-контент
По опросам, около 15% пользователей в мире становились
жертвами недобросовестной рекламы в интернете. Несмотря
на рост цифровой грамотности,
люди часто не знают или пренебрегают правилами безопасности в сети. Особенно много
таких интернет-пользователей
среди людей старшего возраста
и тех, кто лишь недавно открыл
для себя онлайн-сервисы — например, в связи с пандемией. Отчасти поэтому люди до сих пор
кликают на ссылки и баннеры о
силе подорожника, волшебной
таблетке, «скандальных подробностях жизни звезд» или
«простом советском средстве»,
которое поможет похудеть, исцелиться, разбогатеть (нужное подчеркнуть).
Провокационные обещания
из желтых газет о волшебных
рецептах, болезнях звезд, картинки на грани 18+ — такие объявления можно встретить как на
сомнительных, так и на проверенных ресурсах. Как правило,
такие заголовки ведут на сайт с
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

нерелевантным текстом и предложением, которые не имеют
никакого отношения к содержанию рекламы. За ними может
скрываться товар ненадлежащего качества, фишинговые сайты,
мошеннические магазины или
страницы, которые собирают
контакты и заваливают спамом.
«Похудей за 10 дней на 10 кг»,
«Диета актрисы N», «Секреты
омоложения певицы X» — при
переходе предлагают купить очередные «волшебные» таблетки
или просят контакты, куда обещают прислать очередную диету,
а на самом деле рассылают спам.
Такая реклама кажется безобидной на первый взгляд, но не
все так просто. Кроме понятной
схемы сбора контактов и дальнейшей рассылки спама, есть и
более «усовершенствованная»
недобросовестная механика. Ее
задача вызвать интерес и завлечь
на сайт, с которого невозможно
вернуться, потому что кнопка
«Назад» в браузере не работает. У этого типа мошенничества
есть свое название — back button
hijack, то есть буквально «угон
кнопки «Назад»». УстраиваАвторы материалов несут ответственность за точность приведенных фактов. За содержание
рекламы и объявлений редакция
ответственности не несет. Точка
зрения редакции не обязательно
совпадает с мнением авторов.

ют такие «засады» специально,
чтобы пользователь быстро не
сбегал, а задержался на подозрительной странице подольше. Так
недобросовестные сайты увеличивают время среднего сеанса, а
значит могут больше заработать.
Обилие элементов и кнопок
Богатый набор кнопок на рекламных баннерах — один из
признаков потенциально опасной рекламы. Ссылки могут
скрываться за разными вариациями кнопки «закрыть», при
этом рабочая кнопка будет самой незаметной. Другой вариант — когда в баннерах вставлены привычные элементы, вроде
знака «крестика» или кнопки
«закрыть». Нажимая на такой
значок, пользователи попадают
на сайты, на которые вообще-то
не собирались. Рекламодатели,
которые такими способами привлекают клиентов - вряд ли будут
порядочными в других вопросах.
В любом случае, лучше всегда проверить продавца до того,
как покупать что-то на сайте, несмотря на то, подозрительным
был баннер или не очень. Например, можно почитать отзывы
пользователей о сайте в интерфейсе Яндекс Браузера.
Сайты-двойники
Многие люди привыкли
пользоваться
определенными
товарами и сервисами. Тем обиднее, когда, например, объявление
о любимом и желанном продукте
по привлекательной цене ока-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Условия выплаты пособия в 2022 году
по безработице детям-сиротам

В соответствии с Федеральным законом от 19.11.2021 № 374-ФЗ
внесены изменения в статью 34.1 Закона Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации».
Согласно
нововведениям,
впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые
признанным органами службы
занятости безработными детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их
числа пособие по безработице выплачивается в особом порядке:
- в течение 6 месяцев со дня
регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной
начисленной заработной платы в
соответствующем субъекте РФ на
дату регистрации их в качестве
безработных;
- по истечении 6 месяцев со дня
регистрации их в качестве безработных, а также при достижении
ими в указанный период 23 лет
пособие по безработице выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице,
увеличенной на размер районного

коэффициента.
Как следует из поправок, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, которые
принимали участие в общественных работах, впервые ищущими
работу (ранее не работавшими) не
признаются.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые ранее были временно трудоустроены в свободное от учебы
время, признаются впервые ищущими работу (ранее не работавшими) независимо от того, были
ли они трудоустроены по направлению органов службы занятости
или без такового.
Федеральный закон вступил в
силу с 1 января 2022 года.
Т. АХАДОВА,
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 3 класса

зывается обманом и заказанный
товар не приезжает. Так бывает,
если попасть на мошеннический
сайт-двойник. Дизайн и контент
такого сайта могут быть полностью скопированы с настоящего,
а домен может незначительно отличаться одним или несколькими символами, например, вместо
yandex — yamdex. Есть и другой
вариант обмана: когда реально
существующая компания копирует стиль известного конкурента. В этом случае получить товар
можно, но какого он будет качества — загадка.
Чего еще стоит опасаться?
Вся реклама, которая не выглядит правдивой или содержит
некорректные сравнения с товарами других производителей,
должна насторожить. Задуматься
стоит, если цена в рекламе не соответствует цене на сайте, если
сроки доставки или комплектация товара не совпадают с указанными в объявлении, если в
рекламе фото и описание одного
товара, а по ссылке настойчиво предлагается купить другой.
Также насторожить должны сайты, на которых стоимость товара
слишком занижена по сравнению
с другими продавцами — проверить это можно, например, сравнив цену на товар на любом маркетплейсе.
Как не стать жертвой ненадлежащей рекламы?
- Если возникают сомнения
в подлинности, выясните, что
это за сайт, убедитесь в наличии
протокола https, проверьте его по
базе WHOIS, узнайте, нет ли в
адресе лишних символов, цифр
или кириллицы, прогоните его
через другие инструменты для

проверки: например, H-X Scanner
или Google Safe Browsing. Также
можно почитать отзывы на сайт:
существует множество сервисов,
агрегирующих отзывы и рекомендации. Найти такой можно
написав в строке поиска «*название сайта* отзывы».
- Любой сайт, который кажется вам подозрительным, лучше
несколько раз проверить, чем
отправить деньги мошенникам.
Будьте осторожны, если видите
кричащую, шокирующую рекламу, обещающую что-то невероятное практически даром.
- Постоянно обновляйте браузер, операционную систему, используйте актуальный антивирус. Обновления выпускают не
только, чтобы исправить ошибки
в работе, но и, в первую очередь,
закрыть «дыры» в безопасности.
Каждый день в Яндексе и на
партнерских сайтах показывается более 4,5 миллиардов объявлений. И каждое из них проходит
проверку с помощью нейросетей,
а подозрительные объявления
отправляются на ручную перепроверку. Но и после публикации проверка рекламы не заканчивается. Алгоритмы постоянно
отслеживают, не изменилась ли
тематика сайта и контента, на
которые ведут объявления. При
любом подозрении система зовет
на помощь человека, который
перепроверяет все вручную. По
сигналам от пользователей реклама может быть отправлена на
повторную проверку. А если нарушения правил размещения будут обнаружены, то объявление
снимут.
наш корр.
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