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Его сопровождали вице-спи-
кер Камил Давдиев, депутаты НС 
Елена Павлюченко, Асият Алиева, 
Азад Гаджиев, глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов, предста-
витель Министерства образования 
и науки РД.

Заур Аскендеров посетил обра-
зовательные учреждения Дербент-
ского района в селениях Чинар и 
Мамедкала.

В МБОУ "Чинарская СОШ №2" 
идут внутренние штукатурные, об-
лицовочные, малярные и электро-
монтажные работы и обновление 
системы отопления. Строительно-

монтажные работы ведутся с неко-
торым отставанием от графика, но 
подрядчик обещает, что все будет 
завершено в срок.

Мамедкалинская гимназия им. 
М. Алиева в этом году не попала 
в проект по капитальному ремон-
ту школ. Однако реконструкция 
требуется на двух верхних этажах 
здания. Нужно менять полы и 
электропроводку, обновить лест-
ницы. Полноценный ремонт, по 
словам директора, нужен в библио-
теке. Поэтому руководство школы 
готовит все необходимые докумен-
ты, для того чтобы попасть в феде-

ральную программу по капиталь-
ному ремонту на 2024 год.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, Председатель Народного Со-

брания РД Заур Аскендеров сделал 
акцент на том, что проведение ка-
питального ремонта и оснащение 
оборудованием школ – один из 
важных показателей доступности 
образования. Ответственность за 
выполнение программы несут не 
только подрядные организации, но 
и представители органов местного 
самоуправления и директора школ, 
где проводится ремонт, отметил 
спикер и выразил готовность ока-
зать муниципалитетам необходи-
мую парламентскую поддержк

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

- Уважаемый Халид Галимович, с како-
го периода Вы работаете главой сельского 
поселения «сельсовет Хазарский»? Что 
конкретно входит в обязанности главы 
села и в чём суть работы администрации 
сельского поселения? Есть ли моменты, 
которые вдохновляют и заставляют дви-
гаться вперед?

- С февраля 2021 года я являюсь главой 
сельского поселения «сельсовет Хазарский».

В основном, в обязанности главы сель-
ского поселения входит организация работы 
администрации села во благо людей, прожи-
вающих на территории сельского поселения: 
удовлетворение потребностей населения во 
всех сферах жизнедеятельности, в том числе, 
организация водоснабжения, электроснабже-
ния поселений, благоустройство территорий, 
организация сбора и вывоза отходов произ-
водства и потребления и т.д.

Вдохновляет, что я добился таких резуль-
татов, будучи главой сельского поселения, 
за короткий срок, благодаря поддержке и 
помощи главы Дербентского района Мавсу-
ма Рагимова. В мою бытность реализуется 
проект водоснабжения села Хазар, который 
долгие годы был законсервирован, сейчас ве-
дутся работы по бурению водяных скважин 
и строительства водозаборных сооружений, 
предусмотрено строительство внутрисель-
ских водных магистралей, установлены до-
полнительно четыре трансформаторных под-
станции для улучшения энергоснабжения 
сёл Нижний Джалган и Хазар. Проложили 
асфальт в селах Нижний Джалган и Хазар, 
общей протяженностью 4,7 км. 

В настоящее время завершены работы 
по строительству мини-футбольного поля в 
селе Нижний Джалган, которое соответству-
ет всем современным требованиям и нормам. 

Во всех учебных заведениях проведен 
косметический ремонт, заменены кровля и 
окна в детских садах и школах. Долгие годы 
люди испытывали неудобства из-за нехват-
ки напряжения в электросети. В настоящее 
время ведутся работы по замене подводящих 
электрических линий с подстанции «Юж-
ная», так как имеющиеся провода находятся 

в аварийном и ветхом состоянии. В настоя-
щее время ведутся работы по их замене. 

Предусмотрена также замена линий элек-
тропередач внутри села Хазар. Работы нача-
ты и до осени планируем их завершить.

- Вас избрали главой поселения. Рас-
скажите немного о себе.

- Я - пенсионер органов прокуратуры. 
Продолжая служение народу, я решил вы-
двинуть свою кандидатуру на пост главы 
сельского поселения «сельсовет Хазарский». 
Создав свою команду, я получил поддержку 
населения на выборах в представительный 
орган сельского поселения, где большинство 
депутатов проголосовали за мою кандидату-
ру. 

Работать главой сельского поселения - не-
простая задача. Здесь очень много проблем, 
накопившихся годами. Но есть поддержка 
главы района Мавсума Рагимова, который 
очень много делает для нашего сельского по-
селения. Все поставленные задачи мы вместе 
со своей командой реализуем. 

О своем выборе мне не пришлось сожа-
леть, так как эта работа очень интересная. 

Общение с людьми, их понимание сделан-
ного мною в их благо - это самое приятное. 
Большинство людей понимают это и видят 
преобразования, происходящие с моим при-
ходом на пост главы.

– Как говорится, быть главой местной 
власти – значит, жить для людей. Жизнь 
убеждает, что доверием и уважением насе-
ления пользуется тот глава, который все-
му голова, обладает не только деловыми 
качествами, хозяйственной хваткой, но и 
на деле радеет за благополучие, порядок 

и нормальную жизнедеятельность посе-
ления. Какие первоочередные задачи Вы 
ставите перед собой?

- Важная задача – удовлетворить потреб-
ности и желания людей. В реализации этих 
целей приходится жертвовать всем: своим 
временем, связями и возможностями. Я до-
ступен для своих жителей.

- Какие изменения произошли с избра-
нием, можно сказать, нового главы района 
(полтора года всего на посту главы) Мав-
сума Рагимова?

- С приходом Мавсума Гилаловича в 
Дербентском районе изменилось все. Прак-
тически во всех сферах жизнедеятельности 
района произошли изменения. Он сам непо-
средственно выезжает на места и проверяет 
исполнение поставленных им задач. А это 
нас, как глав, стимулирует и не дает нам рас-
слабляться. Я бы охарактеризовал его, как 
компетентного главу, который разбирается 

практически во всех отраслях жизнедеятель-
ности района, начиная с сельского хозяйства, 
и заканчивая ремонтом социальных объектов. 
Нет такого направления, в котором бы он не 
разбирался. Жители нашего поселения очень 
благодарны ему за оказываемое внимание.

- С какими проблемами приходят люди 
на прием по личным вопросам? Удается 
ли помочь в их решении? 

- В основном, люди в первую пору моей 
деятельности приходили с жалобами на элек-
троснабжение, частое отключение света и не-
достаточное напряжение в электросети. Но 
сейчас по данному вопросу жалоб нет, так 
как с приходом Мавсума Гилаловича эта про-
блема снята. Также часто люди жаловались 
на ненадлежащее водоснабжение села Хазар, 
не хватало питьевой воды. И эта проблема в 
настоящее время на стадии разрешения. Ха-
зар питается с Самур-Дербентского водовода 
по установленному графику подачи воды. 

 Быть главой сельского поселения – не-
простая ноша, весьма многофункциональная, 
требующая большой самоотдачи, сил и энер-
гии, зачастую подразумевающая ненормиро-
ванный рабочий день. Здесь личного време-
ни почти нет. Приходится, без преувеличе-
ния, всегда быть на связи, знать обо всём, что 
происходит на территории поселения. Ведь, 
в первую очередь, на мне лежит вся ответ-
ственность за и благополучие сельчан. 

- Какие трудности сегодня испытыва-
ет поселение? Естественно, напрашива-
ется вопрос: каким вы видите будущее 
сельского поселения, главой которого 
являетесь, и какие вопросы планируется 
решить в перспективе, чтобы улучшить 
качество жизни поселения?

- Если я отвечу - «светлым и безболез-
ненным», то покажусь максималистом, если 
скажу «тяжелым и однообразным» — буду 
пессимистом. Поэтому я выбираю «золотую 
середину»: пусть «завтра» будет умеренно-
ясным.

- Наверное, стоит признаться, Халид 
Галимович, что один в поле - не воин. У 
вас есть возможность выразить слова бла-
годарности коллегам и руководству.

- Да, действительно, один в поле - не воин, 
и у меня есть команда, с которой мы двигаем-
ся вперед. Хотел бы выразить слова благодар-
ности руководству района и коллегам. 

Беседовал Асадулла ПАШАЕВ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ Капитальный ремонт школ 
как показатель доступности образования

15 июля в рамках парламентского контроля за ходом выполне-
ния капитального ремонта школ Дагестана Председатель Народ-
ного Собрания РД Заур Аскендеров посетил общеобразовательные 
учреждения Дербентского района.

ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

Пусть «завтра» будет устойчиво–ясным
Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную работе глав сельских поселений Дер-

бентского района.
Об успехах сельского поселения «село Деличобан» мы уже информировали свое-

го читателя. Сегодня представляем вниманию сельское поселение «сельсовет Хазар-
ский», главой которого является Халид НАВРУЗОВ. 
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Во исполнение требований ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике 
Дагестан в г. Дербенте от 28 мая 2021 года 
№ 681-21-18, для обеспечения среднесу-
точной калорийности рациона питания 
воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений Дербентского рай-
она, на основании расчетов Финансового 
управления администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» и МКУ 
«МЦБ администрации Дербентского рай-
она» от 13 июля 2022 года №71, предус-
мотренных на организацию питания вос-
питанников дошкольных образовательных 
учреждениях, постановляю:

1. Внести следующее изменение в по-
становление администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 25 
декабря 2020 года №211 «Об установле-
нии денежных норм на питание детей в 
образовательных учреждениях Дербент-
ского района»:

- строку 1 пункта 1 Постановления из-
ложить в следующей новой редакции:

«- в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях - в сумме 86.86 
руб. на 1 ребенка в день. В последующем 

при образовании экономии денежных 
средств на организацию питания для до-
стижения средней калорийности рациона 
питания воспитанников нормам СанПиН, 
заведующим дошкольных образователь-
ных учреждений составлять меню на 120 
рублей на 1 ребенка в день.».

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации муниципально-
го района «Дербентский район» от 18 мар-
та 2022 года №70 «О внесении изменений 
в постановление администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 
25 декабря 2020 года №211 «Об установ-
лении денежных норм на питание детей в 
образовательных учреждениях Дербент-
ского района».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации МР «Дербент-
ский район» И. Бебетова.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

1. Основания проведения публичных 
слушаний

Публичные слушания проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Дербентский район» и 
постановлением администрации Дербентского 
района «О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план и Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района» №128 от 02.06.2022 г.

2. Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичных слушаниях

Территория разработки: сельское поселе-
ние «село Аглоби» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан.

Заказчик: отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального 
района «Дербентский район».

Разработчик: индивидуальный предпри-
ниматель Шарыгина Людмила Ильинична в 
соответствии с договором №1 от 04.04.2022 г. 
на выполнение проектных работ по разработке 
и внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения «село Аглоби», заключенного 
с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район».

3. Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний

Публикация в районной общественно-по-
литической газете «Дербентские известия» № 
39 (10676) от 03.06.2022 г. и на официальном 
сайте администрации Дербентского района 
(ссылка https://derbrayon.ru) в сети «Интернет».

4. Место и время проведения публичных 
слушаний

Здание администрации сельского поселе-
ния «село Аглоби», расположенной по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Аглоби, ул. Е. Эмина, д. 8, в 11 часов 00 минут, 
4 июля 2022 года.

5. Участники Публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие 

комиссия в составе: заместителя председателя 
комиссии, начальник отдела архитектуры и 
градостроительства – Ибрагимова В.Ф., секре-
таря, главного специалиста отдела архитекту-
ры и градостроительства - Мардановой А.Ф., 
членов комиссии: заместителя начальника от-
дела архитектуры и градостроительства - Ши-
ралиева А.Ш., и.о. начальника управления зе-
мельных и имущественных отношений - Ши-
хахмедова М.С., главного специалиста отдела 
архитектуры и градостроительства – Шабано-
ва А.М. 

Участники публичных слушаний: глава 
администрации с/п «село Аглоби» - Магомеда-
гаев М.А., заместитель главы администрации 
с/п «село Аглоби»» - Халилов С.Ш., депутат 
Собрания депутатов сельского поселения 
«село Аглоби» - Мирзаханов Э.И. и граждане 
из числа жителей сельского поселения «село 
Аглоби»: Мирзабеков Ш.В., Ахмедов З.К., 
Гаджибеков Г.Ш., Талибов Ч.Г., Ахмедов А.М.

6. Замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселе-
ния «село Аглоби» не поступало.

7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слуша-

ний по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района» Республики Дагестан 
соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Фе-
дерации, Республики Дагестан и нормативным 
актам муниципального района «Дербентский 
район», в связи с чем публичные слушания 
считать состоявшимися.

В целом, проект внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «село Агло-
би» Дербентского района» Республики Даге-
стан получил положительную оценку и реко-
мендуется к утверждению.

Настоящее заключение подлежит опубли-
кованию в газете «Дербентские известия» и 
размещению на официальном сайте админи-
страции Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., Ши-
ралиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Магомеда-

гаев М.А., Шабанов А.М.

1. Основания проведения публичных слу-
шаний

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 

1. Основания проведения публичных слу-
шаний

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Дербент-
ский район» и постановлением администрации 
Дербентского района «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района» №129 от 
02.06.2022 г.

2. Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичных слушаниях

Территория разработки: сельское поселение 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан.

Заказчик: отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального района 
«Дербентский район».

Разработчик: индивидуальный предпринима-
тель Шарыгина Людмила Ильинична в соответ-
ствии с договором №1 от 04.04.2022 г. на выпол-
нение проектных работ по разработке и внесению 
изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Первомайский», заключенного с отде-
лом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район».

3. Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний

Публикация в районной общественно-поли-
тической газете «Дербентские известия» № 39 
(10676) от 03.06.2022 г. и на официальном сайте 
администрации Дербентского района (ссылка 
https://derbrayon.ru) в сети «Интернет».

4. Место и время проведения публичных 
слушаний

Здание администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-

он, с. Мичурино, ул. Центральная, д. 53, в 16 ча-
сов 00 минут, 4 июля 2022 года.

5.Участники Публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие 

комиссия по землепользованию администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
в составе заместителя председателя комиссии, 
начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства – Ибрагимова В.Ф., секретаря, главного 
специалиста отдела архитектуры и градострои-
тельства - Мардановой А.Ф.; членов комиссии: 
заместителя начальника отдела архитектуры и 
градостроительства - Ширалиева А.Ш., и.о. на-
чальника управления земельных и имуществен-
ных отношений - Шихахмедова М.С., начальника 
юридического отдела администрации муници-
пального района «Дербентский район» - Сеидова 
М.М., главного специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства – Шабанова А.М. 

Участник публичных слушаний: глава адми-
нистрации с/п «сельсовет Первомайский» - Ши-
ралиев А.С.

6. Поступило предложение главы админи-
страции сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» Ширалиева А.С. по проекту внесения 
изменений в Генеральный план и Правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» о повторном проведе-
нии публичных слушаний.

7. Выводы и рекомендации
Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в ГП и проекту ПЗЗ сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский», считать не со-
стоявшимися. 

Рекомендовать главе администрации муни-
ципального района «Дербентский район» назна-
чить повторные публичные слушания по проекту 
внесения изменений в ГП и проекту ПЗЗ сельско-
го поселения «сельсовет Первомайский».

Комиссии подготовить заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

Настоящее заключение подлежит опубли-
кованию в газете «Дербентские известия» и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., Шира-
лиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Сеидов М.М., 

Шабанов А.М.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 162

О внесении изменения в постановление администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» от 25 декабря 2020 года №211 

«Об установлении денежных норм на питание детей в образовательных учреж-
дениях Дербентского района»

Приложение
 к протоколу публичных слушаний от 04.07.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки сельского поселения «село Аглоби» 
Дербентского района

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 04.07.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Гене-

ральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения 
«село Сабнова» Дербентского района

Уставом муниципального образования «Дербент-
ский район» и постановлением администрации 
Дербентского района «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Сабнова» 
Дербентского района» №130 от 02.06.2022 г.

2. Общие сведения о проекте, представлен-
ном на публичных слушаниях

Территория разработки: сельское поселение 
«село Сабнова» Дербентского района Республи-
ки Дагестан.

Заказчик: отдел архитектуры и градострои-
тельства  администрации  муниципального рай-
она «Дербентский район».

Разработчик: индивидуальный предприни-
матель Шарыгина Людмила Ильинична в соот-
ветствии с договором №1 от 04.04.2022 г. на вы-
полнение проектных работ по разработке и вне-
сению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки сельского поселе-
ния «село Сабнова», заключенного с отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
муниципального района «Дербентский район».

3. Форма оповещения о проведении пу-
бличных слушаний

Публикация в районной общественно-поли-
тической газете «Дербентские известия» № 39 
(10676) от 03.06.2022 г. и на официальном сайте 
администрации Дербентского района (ссылка 
https://derbrayon.ru) в сети «Интернет».

4. Место и время проведения публичных 
слушаний

Здание администрации сельского поселения 
«село Сабнова», расположенной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Дербентский район, с. Саб-
нова, ул. Р. Гамзатова, д. 5, в 14 часов 00 минут, 4 
июля 2022 года.

5. Участники Публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла участие 

комиссия в составе заместителя председателя 
комиссии, начальника отдела архитектуры и 
градостроительства – Ибрагимова В.Ф., секре-
таря главного специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства - Мардановой А.Ф., чле-
нов комиссии: заместителя начальника отдела 

архитектуры и градостроительства - Ширалиева 
А.Ш., и.о. начальника управления земельных и 
имущественных отношений - Шихахмедова М.С., 
главного специалиста отдела архитектуры и гра-
достроительства – Шабанова А.М.. 

Участники публичных слушаний: глава ад-
министрации с/п «село Сабнова» - Османов Г.У., 
заместитель главы администрации с с/п «село 
Сабнова» - Гасанов М.М., председатель Собра-
ния депутатов сельского поселения «село Сабно-
ва» Гаджиев Ф.Х., депутаты Собрания депутатов 
сельского поселения «село Сабнова»: Османов 
В.М., Самедов М.М., Шихбабаев А.А., и гражда-
не из числа жителей сельского поселения «село 
Сабнова»:Магарамов Н.А., Мадатов А.Ю., Исаев 
Р.Т. 

6. Замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения 
«село Сабнова» не поступало.

7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Сабнова» Дербентско-
го района» Республики Дагестан соблюдена и со-
ответствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации, Республики 
Дагестан и нормативным актам муниципального 
района «Дербентский район», в связи с чем пу-
бличные слушания считать состоявшимися.

В целом, проект внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования и 
застройки сельского поселения «село Сабнова» 
Дербентского района» Республики Дагестан по-
лучил положительную оценку и рекомендуется к 
утверждению.

Настоящее заключение подлежит опубли-
кованию в газете «Дербентские известия» и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Дербентского района.

Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф., Шира-
лиев А.Ш., Шихахмедов М.С., Османов Г.У., 

Шабанов А.М. 

Приложение
к протоколу публичных слушаний от 04.07.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генераль-

ный план и проекту Правил землепользования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района
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Проверки проведены с привле-
чением специалистов МБУ «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа «го-
род Дербент» и МБУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципального района 
«Дербентский район».

Установлено, что на терри-
тории городского округа «город 
Дербент» имеется 40 дворовых и 3 
общественные территории, благо-
устроенных в рамках реализации 
муниципальных программ по фор-
мированию комфортной городской 
среды на территории городского 
округа «город Дербент».

На территории Дербентского 
района имеется 33 детские игровые 
площадки, 7 из которых располо-
жены на общественной территории 
(скверы), 26 – на дворовых терри-
ториях.

Результатами проверки уста-
новлено, что мероприятия по под-
держанию безопасности и качества 
функционирования оборудования и 
покрытий детских игровых площа-
док, ремонтных работ проводятся 

не в полном объеме. В результа-
те осмотра и проверки детского 
игрового оборудования выявлены 
дефекты, которые требуют устра-
нения в целях его безопасной экс-
плуатации.

Выявленные нарушения пред-
ставляют угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних лиц.

В целях устранения наруше-
ний требований к безопасности 
конструкций, оборудования и по-
крытий детских игровых площадок 
прокуратурой города в июне теку-
щего года внесено 6 представлений 
в адреса глав сельских и городских 
поселений Дербентского района, а 
также 8 представлений в адреса ру-
ководителей управляющих органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквар-
тирными домами на территории 
городского округа «город Дербент», 
результаты рассмотрения которых, 
находятся на контроле прокурату-
ры города.

Т. АХАДОВА,
помощник прокурора г.Дербента,

юрист 3 класса

Филлоксера
При масштабном распростра-

нении создают зоны карантина, 
т.к. они могут уничтожить гектары 
посадок. Имеет второе название — 
виноградная тля, т.к. напоминает 
это насекомое.

Для культуры представляют 
угрозу все биологические формы 
филлоксеры: личинки (бродяжки), 
нимфы, крылатые и нелетающие 
взрослые особи.

Виноградную тлю проблема-
тично обнаружить на дереве нево-
оруженным взглядом.

Полупрозрачное желто-лимон-
ное или зеленоватое насекомое 
имеет размеры 1-2,5 мм.

Существует 2 разновидности.
Листовая — личинки прокалы-

вают хоботком пластины, высасы-
вают сок. Из-за особого секрета в 
слюне паразитов зелень деформи-
руется, на ней возникают галлы 
(вздутия и бугры), окруженные во-
лосками. Бродяжки живут внутри 
этих образований, превращаются 
во взрослых особей, оставляют по-
томство и погибают. Новые личин-
ки поражают соседние листья. Эта 
разновидность филлоксеры пере-
жидает зиму на штамбах и в мно-
голетних рукавах в стадии яйца.

Корневая — поражает подзем-
ную систему. Она ослабевает, на 
ней возникают грибковые, вирус-
ные и бактериальные инфекции. 
Больные корни останавливаются в 
развитии, дерево со временем по-
гибает.

Насекомых тяжело истребить, 
но все-таки возможно. Борьба с 
ними предусматривает заглублен-
ную посадку, срез верхних кореш-
ков.

Обработку перед посадкой: Би-
58, Карбофосом, Фуфаноном. Са-
женцы помещаются в раствор пре-
паратов, затем 24 часа выдержива-
ются в полиэтиленовых пакетах.

Обработку Фастаком, Актел-
ликом (2 раза за период вегетации). 
Первая манипуляция проводится 
при раскрытии почек в стадии 2-3 
листьев. В июле процедура повто-
ряется.

Обработка производится по 
схеме, описанной в аннотации к 
препарату.

Вредитель попадает с ветром, 
водой, на животных и птицах, че-
рез садовый инструментарий, с за-
раженными саженцами.

Клещи
Существует несколько видов 

клещей, поражающих плодовое 
дерево.

Виноградный паутинный — 
членистоногое насекомое желто-
вато-травянистого цвета, размером 
0,4-0,6 мм. Активно развивается 
при температуре выше +15°, ко-
торая не опускается в течение не-
скольких дней. Уже через неделю 
начинает уничтожать зелень. За-
метить паутинных клещей прак-
тически невозможно. Поражение 
кустов определяется по беловато-
канареечному налету и высветлен-
ным пятнам на зелени. Пластины 
высыхают, растение погибает.

Войлочный — 0,2 мм. На зе-
лени формируются впалые пятна, 
покрытые белоснежным пухом. 
Они становятся коричневыми, бу-
гристыми. Это приводит к отста-
ванию в развитии гроздей, зелени, 
побегов, усиков. Вскоре виноград 
погибает. Зудень попадает через 
саженцы и соседние кусты.

Виноградный листовой — не 
более 0,15 мм. В зимнее время года 
питается почками, что приводит к 
их повреждению. Из них появля-
ются ослабленные и искривленные 
побеги, что часто принимают за 
последствия морозов. Из-за по-
ражения листья становятся смор-
щенными и деформированными, 
кажется, что они изрезаны лезвием.

Чем можно лечить, самые дей-
ственные способы.

Перед набуханием почек про-
изводить обработку 5% известко-
во-серным раствором строго по 
аннотации.

При обнаружении симптомов 
опрыскивать листву Би-58, Актел-
ликом, Неороном, Омайтом. Обра-
ботка повторяется дважды-триж-
ды с интервалом 1,5-2 недели.

Весь срок вегетации опрыски-
вать деревья 2% раствором Фоза-
лона и Каратэ.

Для профилактики вырывать 
сорняки, сжигать растительные 
остатки осенью и больной поса-
дочный материал.

Листовертки
Виноград поражают 3 разно-

видности этого насекомого-вреди-
теля:

Виноградная листовертка — 
некрупный мотылек с размахом 
крыльев 2-3 см, темно-коричнево-
го тона с медным отливом, 2-мя 
скосыми, почти черными полоса-
ми. Гусеницы меняют окрас с зе-
леного на бурый. Начинают жизне-

деятельность в период набухания 
почек, сначала поедают их, потом 
переходят на остальные части. 
Естественным врагом является 
сильная жара.

Листовертка двулетняя — в 
длину 12-15 мм. Крылья светло-
лимонные с темно-бурой трапеци-
евидной полосой. У гусениц чер-
ная голова, тело меняет оттенок с 
нежно-травянистого до алого. Съе-
дают завязи и цветки, потом пере-
ходят на плоды. Эта разновидность 
листоверток может уничтожить за 
лето до 80% урожая.

Гроздевая — крылья коричне-
вато-оливкового тона с пестрым 
узором. В размахе до 1-1,3 см. Гу-
сеницы нежно-изумрудные, про-
жорливые, быстро передвигаются. 
Поедает все части кустов. Обнару-
жить можно по липкой паутине.

Обработка винограда от этих 
вредителей может производиться:

Токутионом. Деревья обраба-
тываются 4 раза за вегетативный 
период. Эмульсию для опрыски-
вания разводят в пропорции 0,6-2 
л/га. Этот препарат опасен и для 
полезных насекомых (божьих ко-
ровок, ос и т.д.).

Цимбушем. Производится в 
концентрации 10% и 25%. Нормы: 
0,7-0,9 л/га (10%) и 0,26-0,4 л/га 
(25%). Используется 3 раза за се-
зон.

Экометом. Рабочий расход: 1,5-
2 л/га. За сезон используется 5 раз, 
последний за 40-45 суток до созре-
вания ягод.

Любые препараты нельзя ис-
пользовать в период цветения.

Древоточец пахучий
Это ночная бабочка из семей-

ства древоточиц. Большой темно-
серый или коричневый мотылек 
имеет размах крыльев 6,5-9 см. На 
них есть черные многочисленные 
точки и штрихи. Гусеницы пережи-
дают зиму в ходах, проделанных в 
многолетних побегах. Весной они 
глубоко внедряются в древесину, 
повреждая ее. В этих местах кора 
отмирает, из отверстий вытекает 

сок с экскрементами вредителей. В 
мае насекомые окукливаются, лет 
бабочек начинается в начале июня. 
Самка может отложить до 800 яиц. 
Гусеницы розовато-красные со 
специфическим запахом.

В качестве профилактики пора-
жения насекомыми нужно принять 
следующие меры:

- обработка повреждений на 
коре садовым варом;

- обмазка штамбов из смеси гли-
ны с казеиновым клеем (200 г на 
ведро), Карбофоса (90 г на 10 л);

- побелка штамбов эмульсией 
Защита или водоэмульсионной 
краской перед зимовкой;

- своевременное удаление по-
врежденных и сухих веток, отсла-
ивающейся коры.

Если вредитель все-таки по-
явился на деревьях, справиться с 
ним помогут препараты:

Битоксибациллин (60 г на 10 л 
воды);

Лепидоцид (25 г на ведро);
Фитоверм (20 мл на 10 л).
Для помощи в уничтожении 

насекомых можно привлечь в сад 
естественных пернатых врагов.

Мраморный хрущ
Это крупный коричневый жук 

с надкрыльями мраморного оттен-
ка, в длину до 7-8 см. Личинки на 
зиму зарываются глубоко в почву.

После потепления и схода сне-
га поднимаются, поедают корневи-
ще. Отличаются белым туловищем 

и черной головой, сильно развиты-
ми челюстями. Всего 2 особи спо-
собны уничтожить за сезон целый 
куст годовалого винограда.

Чтобы сократить популяцию 
жуков, их нужно собирать вруч-
ную. В качестве магазинных 
средств борьбы хорошо зарекомен-
довали себя препараты: Гром-2, Ба-
зудин, Диазинон.

Мучнистый червец
Если виноград выглядит по-

вислым и на нем появился белый 
пушок, то это атака мучнистого 
червеца. При поражении им листья 
и гроздья сохнут, теряют товарный 
вид.

При его появлении старую кору 
необходимо счистить и сжечь. Ког-
да вредителя большая популяция 
помогут следующие препараты: 
Актара, Актеллик, Искра золотая, 
Конфидор. Обработку надо начи-
нать уже в начале мая, когда самки 
червеца откладывают яйца.

Боритесь с муравьями, которые 
являются разносчиками этого вре-
дителя. Например, залейте мура-
вейник кипятком.

В заключение хочется доба-
вить, что виноград могут поражать 
и белокрылка, цикадка, но реже, 
чем перечисленные вредители. С 
ними помогают справиться био-
препараты Актара, Акарин, Искра.

При повышенной влажности 
могут появиться улитки или слиз-
ни. Поможет механический сбор и 
присыпка поваренной солью.

Еще стоит упомянуть об осах 
и птицах, которые при цветении 
винограда являются помощника-
ми, опылителями, а при появлении 
плодов злостными вредителями. 
Для борьбы с осами используют 
ловушки, чтобы птицы не добра-
лись до гроздей, применяют сетку.

Любые вредители при большом 
количестве способны уничтожить 
огромное количество урожая. По-
этому очень важны профилактика, 
своевременное выявление и истре-
бление вредоносных насекомых.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вредители винограда 
и методы борьбы с ними

Хаким ГАСАНОВ,  агроном

Вредители винограда являются серьезной проблемой для са-
доводов. Они повреждают все части кустов. При сильном пора-
жении насекомые ослабляют растение, из-за этого развиваются 
различные инфекции, приводящие к гибели культуры. Для со-
хранения урожая нужно знать, какие паразиты представляют 
наибольшую угрозу, как предотвратить их появление или как 
истребить.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Выявлены нарушения
Прокуратурой города проведена проверка сведений, размещен-

ных в сети «Интернет», о нарушении прав несовершеннолетних на 
безопасные условия обучения в МБОУ СОШ №1 «с. Белиджи» Дер-
бентского района.

Проведенной проверкой уста-
новлено, что часть здания СОШ 
№1 села Белиджи построена в 
1927 году, другая часть – в 1970 
году. 20.05.2022 г. во время учебно-
го процесса в коридоре указанно-
го образовательного учреждения 
произошло частичное обрушение 
покрытия потолка со штукатуркой, 
при котором никто не пострадал.

Результатами обследования 
установлено, что здание образова-
тельного учреждения нуждается 
в капитальном ремонте, сетчатое 
ограждение школы находится в 
ветхом состоянии и также требует 
замены. Согласно рекомендациям 
комиссии с учетом большого объ-
ема и дороговизны предстоящих 
работ ремонт школы является 
экономически нецелесообразным, 
в связи с чем необходимо начать 
работу по экспертизе проектно-
сметной документации на строи-
тельство нового здания школы.

Проведенной прокуратурой 
города с привлечением специали-
стов МОВО по г.Дербенту – фи-
лиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
РД», ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Дербенте, ОНД и 
ПР № 7 по г. Дербенту и Дербент-

скому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России проверкой в указанном об-
разовательном учреждении выяв-
лен ряд нарушений законодатель-
ства об антитеррористической за-
щищенности объекта образования, 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, а также требова-
ний к пожарной безопасности. 

На основании изложенного, 
в отношении директора МБОУ 
«СОШ №1 села Белиджи» в июне 
текущего года возбуждено 5 дел об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст.ст. 6.4, 
6.6, 6.7, 20.4 ч.1, 20.35 ч.1 КоАП 
РФ, которые находятся на рас-
смотрении соответственно в ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
РД в г.Дербенте, ОНД и ПР № 7 по 
г. Дербенту и Дербентскому райо-
ну УНД и ПР ГУ МЧС России, а 
также в мировом суде судебного 
участка №54 по Дербентскому 
району.

Кроме того, 17.06.2022 г. в 
адрес директора МБОУ «СОШ №1 
села Белиджи» внесено представ-
ление об устранении нарушений 
действующего законодательства, 
которое находится на рассмотре-
нии.

Проверка детских 
игровых площадок

Прокуратурой города Дербента организовано проведение прове-
рочных мероприятий на предмет обеспечения требований безопас-
ности всех на детских площадках, расположенных на территории 
городского округа «город Дербент» и муниципального района «Дер-
бентский район».
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Целью рабочего визита в Агент-
ство, со слов Идрисова, стало на-
мерение продолжить плодотворную 
работу со средствами массовой ин-
формации в деле реализации феде-
ральной программы «Финансовая 
грамотность» в Дагестане.

По словам Мурада Идрисова, 
Центробанк России участвует в раз-
работке образовательных программ 
для школ и вузов, проводит меро-
приятия и онлайн-семинары, гото-
вит информационные видео- и аудио 
материалы. В случае с Дагестаном 
по инициативе Отделения – Наци-

онального банка по Республике Да-
гестан целый ряд подобных обучаю-
щих видео-лекций были переведены 
на национальные языки Дагестана. 
Проект, имевший успех в прошлом 
году, поддержанный Центробанком 
России, было предложено продол-
жить.

Помимо работы по переводу лек-
ций, считает Идрисов, важно также 
вести работу по финансовому про-
свещению и повышению финансо-
вой грамотности в СМИ: «Людям 
необходимо разъяснять, как не по-
падаться на удочку недобросовест-
ных продавцов, откровенных жули-

ков и мошенников», – подчеркнул 
он. Было также отмечено, что очень 
важна компетентность журналистов, 
пишущих на финансовую тематику. 
Поэтому региональное отделение 
Центробанка готово организовать 
семинары, на которых дагестанских 
журналистов могут обучать финан-
совым азам, специальным терминам 
и основам безопасного поведения 
в работе с деньгами и банковскими 
продуктами.

Мурад Идрисов предложил ор-
ганизовать конкурс среди журнали-
стов, пишущих о финансовой гра-
мотности, мотивировав тем самым 
прессу и интернет-издания затраги-
вать столь значимую социальную и 
общественно важную тему.

Руководитель Агентства инфор-
мации и печати РД Абдуразак Джа-
малутдинов, с большим вниманием 
выслушав предложения, заверил, что 
ведомство готово активно сотрудни-
чать в деле повышения финансовой 
грамотности дагестанцев. В работе 
по созданию контента и его про-
движению будут задействованы все 
подведомственные государственные 
СМИ республики, дополнил Джама-
лутдинов.

После обсуждения всех вопро-
сов был составлен протокол встре-
чи, закреплены все договоренности, 
главные пункты совместной работы 
и предстоящих организационных 
мероприятий Банка и Агентства ин-
формации и печати РД.
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"За последние две недели к линии BA.1 
варианта "Омикрон" отнесено 3,8% от об-
щего количества сиквенсов, к линии BA.2 

- 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 - 38,86%, к ге-
новарианту "Дельта" - 1,21%", - сообщили 
в Роспотребнадзоре. "Существенное изме-
нение числа госпитализаций из-за распро-
странения новых подвариантов "Омикрона" 
маловероятно", - считает глава ведомства 
Анна Попова.

Анна Попова пояснила, что заболева-
ние, вызванное новыми подвариантами, 
протекает мягче, чем вызванное штаммами 

"Альфа" или "Дельта". "Введение каких-
либо противоэпидемических ограничений 
из-за роста числа выявленных случаев 
COVID-19 не требуется", - подчеркнула 
глава федеральной службы.

Тем не менее, поскольку растет доля 
новых подвариантов "Омикрона", для кото-
рых характерна большая трансмиссивность 
(проще говоря - заразность), специалисты 
вновь напомнили гражданам о базовых 
мерах предосторожности. И о том, что пре-
небрегать ими, конечно, не стоит. Об этом 
шла речь на совещании с регионами, кото-
рое прошло в федеральной службе.

Так, людям из уязвимых категорий, 
прежде всего пожилым и хроническим 
больным, вновь рекомендовано носить 
маски в общественных местах, а также 
пользоваться антисептиками для рук. Соб-
ственно, и в Москве, и в Санкт-Петербурге 
городские власти уже объявили, что маски 
возвращаются. Правда, на этот раз не в 
обязательном, а только рекомендательном 
порядке - штрафовать за их отсутствие не 
будут.

Кроме того, сохраняется рекомендация 

по прохождению ревакцинации против 
COVID-19 раз в полгода.

Пренебрегать бустерной прививкой 
специалисты тоже не советуют. А многие 
врачи с тревогой говорят, что прививки 
сейчас не делает почти никто. Между 
тем, хотя у большинства коронавирус-
ная инфекция, вызванная подвариантами 

"Омикрона", протекает легко - по типу ба-
нального ОРВИ, но даже в таких случаях 
возможны осложнения и развитие постко-
видного синдрома.

"COVID-19 сейчас действительно про-
текает несложно, нет большого потока па-

циентов, требующих госпитализации, нет 
запроса на искусственную вентиляцию лег-
ких и ЭКМО. Больные, которые к нам все 
же поступают,  практически не нуждаются в 
реанимации, - отмечает врач-реаниматолог, 
замглавного врача 52-й московской больни-
цы Сергей Царенко. - Заболевание останав-
ливаем на этапе обычного линейного отде-
ления. Сейчас мы наблюдаем самое легкое 
течение за все время пандемии".

Однако, отметил Царенко, тема постко-
вида остается актуальной: это и обострение 
аутоиммунных заболеваний, и диабета, сер-
дечно-сосудистых и других хронических 
недугов. "Также мы видим большое коли-
чество сердечно-сосудистых проблем - и по 
инфарктам, и по инсультам. И вряд ли это 
связано только с отсроченной плановой по-
мощью, о чем сейчас часто говорят. Думаю, 
что это также последствия COVID", - отме-
тил доктор.

Все это заставляет медиков и ученых 
во всем мире продолжать поиски лучших 
способов защиты от заболевания. Продол-
жается разработка новых и "апгрейд" ста-
рых вакцин. Разработчики некоторых зару-
бежных препаратов, в частности Moderna, 
заявили, что обновили свои вакцины с уче-
том изменившегося вируса. И такой подход 
оправдан, поскольку исходные препараты, 
рассчитанные еще на уханьский штамм, 
против "Омикрона" оказались малоэффек-
тивны.

Поэтому, собственно, по-прежнему ак-
туальна рекомендация сделать очередной 
бустер.

Но важно и второе направление - ле-
чебное. Изменчивость вируса такова, что 
это обрекает ученых вести вечную "вак-
цинную гонку", и только вакцинацией от 

коронавируса мы не защитимся. Поэтому 
продолжается работа и по созданию спец-
ифических лекарств от коронавируса. Одно 
из перспективных направлений - разработ-
ка универсальных вируснейтрализующих 
антител, которые помогают справиться с 
инфекцией уже после заражения, вне зави-
симости от конкретного штамма. Об этом 
рассказал заместитель министра здравоох-
ранения России Сергей Глаголев.

"Сейчас мы подобрались к вирусней-
трализующим антителам, в том числе уни-
версальным, не зависящим от штаммов. 
Это будет крайне актуальным, потому что, 
очевидно, COVID-19 останется с нами на 
все это время", - рассказал Глаголев на те-
матическом совещании в Госдуме.

Между тем
Во время осенне-зимнего сезона 2022-

2023 годов Роспотребнадзор планирует 
привить от гриппа не менее 60% россиян. В 
группах риска, куда входят дети, пожилые 
люди, пациенты с хроническими заболе-
ваниями и медработники, этот показатель 
должен быть не менее 75%, говорится в 
рекомендациях Роспотребнадзора по про-
филактике гриппа.

Специалисты ведомства рекомендуют 
прививаться во второй половине сентября 

- в октябре. Это оптимальное время, чтобы 
подготовить организм к приближающемуся 
простудному сезону. Специалисты уточня-
ют, что вакцинироваться нужно за две-три 
недели до начала подъема заболеваемости 

- это время необходимо для формирования 
необходимого иммунитета.

При этом важна именно массовая вак-
цинация - в течение короткого промежутка 
времени должен быть создан большой пул 
защищенных людей, что поможет остано-
вить передачу вируса от человека к чело-
веку.

Ежегодная вакцинация необходима из-
за постоянной изменчивости (мутации) ви-
русов гриппа. Состав вакцин обновляется 
по мере необходимости, согласно ежегод-
ным рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения.

Как и коронавирус, грипп дает се-
рьезные осложнения, которые способны 
привести к летальному исходу. Среди них 

"лидирует" вирусная пневмония, состояние 
человека при которой ухудшается быстро. У 
многих пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной 
поддержки.

Нина ДАДАШЕВа
врач-терапевт

Не меньший шквал сетевых 
опасностей обрушивается и на 
детей, которые в силу возрас-
та, отсутствия знаний или опыта 
не всегда могут им противосто-
ять. Поэтому задача родителя 
— стать кибергероем для своего 
ребенка и защитить чадо от он-
лайн-угроз. Как? Рассказываем.

Ребенок со смартфоном — 
обычная картина для мегаполиса. 
Согласно данным «Лаборатории 
Касперского», большинство де-
тей знакомятся с гаджетами уже 
в три года. Это показал опрос, 
проведенный среди 500 чело-
век — родителей и их детей 
в возрасте от 4 до 18 лет. В 4-6 
лет больше половины детей уже 
имеют свой смартфон или план-
шет (54%), а к 11-14 годам прак-
тически ни один не остается без 
гаджета (97%). В результате к 
15-18 годам подростки проводят 
в интернете почти все свободное 
время: обойтись без гаджетов не 
может уже 85% ответивших. Эту 
тенденцию подтверждает ВЦИ-

ОМ, согласно которому 98% под-
ростков пользуются интернетом 
ежедневно и 89% заходят в соц-
сети практически каждый день.

Исследование «Лаборатории 
Касперского» указывает на ещё 
один интересный факт. К смарт-
фонам и планшетам детей при-
учают сами взрослые: 92% роди-
телей активно используют девай-
сы для обучения или развития 
ребенка, и почти половина дают 
детям гаджеты в поездке, чтобы 
чем-то их занять.

Получается, что взрослые 
сначала прививают детям страсть 
к экрану, а потом жалуются, что 
те проводят в сети слишком мно-
го времени. Попытки вытащить 
чад обратно в реальность не всег-
да успешны: интернет так проч-
но входит в их жизнь, что они не 
спешат возвращаться.

Дискутируя об отношениях 
детей с интернетом, закономер-
но встаёт вопрос: а до какого 
возраста вообще уместно вра-

зумлять ребенка на тему пове-
дения в сети? До скольки лет 
родитель еще может учить его, 
какими сайтами пользоваться 
и с кем общаться? Проще го-
воря, когда ребенок становится 
условно свободным в цифровом 
пространстве? Согласно опросу, 
проведенному компанией-про-
изводителем антивирусного ПО 
AVG, цифровая свобода ребенка 
начинается с 16-18 лет. При этом 
каждый десятый родитель счита-
ет, что дети способны самостоя-
тельно распоряжаться жизнью в 
интернете уже с 14 лет.

Тем не менее, даже если ваш 
ребенок достиг возраста цифро-
вой свободы, позаботиться о его 
кибербезопасности будет нелиш-
ним. Ну, а о детях более младших 
лет и говорить не стоит — им аб-
солютно точно необходима экс-
пертиза взрослых в непростой 
теме сетевой безопасности.

Современные дети — актив-
ные пользователи интернета. По 
данным Google, 98% молодых 

россиян в возрасте от 13 до 24 
лет пользуются интернетом каж-
дый день. А согласно исследо-
ванию рынка Childwise, дети в 
возрасте от 5 до 16 лет проводят 
перед экраном в среднем шесть с 
половиной часов в день, по срав-
нению с примерно тремя часами, 
зафиксированными в 1995 году.

При таком уровне техноло-
гической включенности просто 
необходима равноценная техно-
логическая грамотность. Кибе-
робразование необходимо для 
профилактики компьютерных 
преступлений, обзора разнопла-
новых карьерных траекторий в 
ИТ и обучения детей «цифровой 
гигиене» — правилам поведения 
в цифровой среде. Ведь наиболее 
частым стереотипом является 
убеждение, что «обычный поль-
зователь» не станет мишенью ки-
берпреступников.

Подготовила 
Гульнара АШУРБЕКОВА

ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Совместно со СМИ
Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак 

Джамалутдинов встретился с делегацией сотрудников Отделе-
ния – Национального банка по Республике Дагестан Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федера-
ции во главе с его управляющим Мурадом Идрисовым.

COVID-19 Маски далеко не прячьте
Коронавирус остается в России, и постепенно более заразные но-

вые подварианты «Омикрона» ВА.4 и ВА.5 вытесняют исходный, 
которым мы болели в феврале - марте. Именно ВА.4/ВА.5 сейчас 
вовсю «хозяйничают» в Европе и США, вызвав новый всплеск ко-
вида. 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

Дети в Интернете
Начнем с того, что знания о кибербезопасности не помешают 

и взрослым. Кто из нас не попадался на удочку онлайн-мошен-
ников, не поддавался троллингу, не жертвовал деньги подозри-
тельному фонду, не высылал откровенные фото малознакомому 
человеку?

ПРОДАЮТСЯ:
б/у деревянные кровати, диван, телевизор LG в отличном 

состоянии.
Обращаться по телефону: 8 909 305 98 77


