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28 марта, в день национально-
го траура, в парке Боевой славы,
около Вечного огня, Молодежная
администрация и Молодежный
парламент совместно с админис-
трацией города организовали ми-
тинг-реквием в память о погибших
во время пожара в кемеровском
торгово-развлекательном центре
«Зимняя вишня».

Более тысячи людей не по при-
нуждению, а по зову сердца при-
шли к монументу «Скорбящая

мать», чтобы отдать дань памяти
жертвам пожара. Среди них – ру-
ководители города, представители
администрации, депутаты город-
ского Собрания, духовные лица,
активисты молодежных и обще-
ственных организаций, жители го-
рода.

Перед многочисленными уча-
стниками митинга выступил врио
главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов.

- Сегодняшний день объявлен
днем общенационального траура,
- сказал он. - В Кемерово произош-
ла трагедия, которая не оставила
равнодушным ни одного жителя
нашего города. Вся Россия скор-
бит в эти дни, и мы скорбим вмес-
те со всей страной, потому что нет
страшнее беды, чем та, в которой
гибнут дети. И, конечно, мы долж-
ны сделать все, чтобы не допус-
тить повторения случившегося. С

МИТИНГ-РЕКВИЕМ

В память о жертвах
пожара в Кемерово

Наида КАСИМОВА

25 марта в Кемерово произошла ужвсная трагедия - погибли люди
и что самое страшное - дети. По последним данным, жертвами пожара
стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали десятки лю-
дей, есть пропавшие без вести. В Дагестане, Дербенте не понаслышке
знают, что такое трагедия, и хорошо понимают цену человеческой
жизни, потому в это тяжелое для кемеровчан время дербентцы не
могли оставить их без своей поддержки.

этой целью сегодня прошло засе-
дание межведомственной комис-
сии, членам которой поручено
проверить все места массового
пребывания людей на пожарную
безопасность и антитеррористи-
ческую защищенность. Такие ме-
роприятия мы будем проводить
постоянно и с особой тщательно-
стью.

Обращаясь к собравшимся,
председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дер-

бент» Мавсум Рагимов сказал:
- Мы собрались сегодня, что-

бы выразить свою скорбь, а также
сопереживание со всей страной.
Нам тоже больно от того, что в
огне погибли дети и взрослые.
Погибли от чьей-то халатности и
некомпетентности. Это огромная
трагедия не только для Кемеров-
ской области, но и для всей Рос-
сии. Жители Дербента разделяют
боль и горечь невосполнимой ут-
раты, которая постигла семьи по-
гибших на пожаре в торговом
центре. Мы один народ, и боль
наших соотечественников, поте-
рявших своих родных и близких, -
наша общая боль, боль каждого
из нас.

На митинге звучали слова пе-
реживания трагическим событи-
ям, их жертвам и пострадавшим, в
том числе большому количеству
невинно погибших детей. Слыша-

лись призывы быть максимально
ответственными, бдительными и
организованными, чтобы не допу-
стить подобные катастрофы
впредь.

Ученица школы №15 прочита-
ла стихотворение, написанное пе-
дагогом Дворца детского и юно-
шеского творчества и посвящен-
ное жертвам при пожаре, а вос-
питанники вокальной студии
«Счастливое детство» ДДЮТ ис-
полнили песню о детях Беслана,
судьба которых схожа с судьбой
погибших детей в пожарище в Ке-
мерове.

В память о жертвах трагедии
была объявлена минута молча-
ния, выпущены в небо сотни бе-
лых воздушных шаров как прооб-
раз детских чистых душ, которые
вознеслись на небеса.

Глава города, а за ним и все
желающие возложили цветы к
монументу «Скорбящая мать».
Подходящие горожане зажигали
свечи, укладывали цветы, и уже
через несколько минут здесь не

было пустого места: красные гвоз-
дики, желтые тюльпаны, белые
розы лежали вперемешку с плю-
шевыми зайцами, утятами, миш-
ками и куклами. Здесь же - неболь-
шие плакаты, нарисованные вруч-
ную: «Кемерово. Скорбим», «Ке-
мерово, мы с тобой».

«Трудно найти слова, когда
гибнут дети. Это ужасно, невыно-
симо… Об этом невозможно го-
ворить без комка в горле». У по-
жилой женщины, которая произ-
носит эти слова, на глазах слезы.

«Хочется поддержать людей,
поэтому и пришел сюда сегодня, -
говорит мужчина средних лет,
представившийся Гасаном. - Та-
кое горе большое случилось. У
всех есть дети, внуки, как подума-
ешь о ребятишках, задохнувших-
ся в огне, сердце кровью облива-
ется. Ведь такое могло случиться

(Окончание на 2 стр.)

В работе комиссии приняли
участие заместители главы админи-
страции города Джалалутдин Алир-
заев, Сергей Ягудаев, руководите-
ли служб и структурных подразде-
лений администрации, а также пред-
ставители контрольно-надзорных и
экстренных служб.

- 25 марта в городе Кемерово
произошла страшная трагедия –
пожар в торгово-развлекательном
центре, - напомнил Энрик Мусли-
мов. – Наша задача - предупредить

В Дербенте обследуют места
массового пребывания людей

28 марта под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова прошло заседание межведом-
ственной комиссии по вопросу обследования объектов массового пре-
бывания людей на пожарную безопасность и антитеррористическую
защищенность.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

В ВУЗАХ ГОРОДА

возникновение подоб-
ной ситуации в нашем
городе. В первую оче-
редь необходимо про-
верить законность вы-
дачи разрешительных и
правоустанавливаю-
щих документов на
функционирование
торговых центров, бан-
кетных залов, рестора-
нов, гостиниц, школ,
детских садов, интерна-

тов, реабилитационных центров,
турбаз, пансионатов. В случае не-
законности их выдачи следует при-
нять соответствующие меры.

29 марта члены межведом-
ственной комиссии провели про-
верку наличия и функционирова-
ния в местах массового пребыва-
ния людей системы пожарной бе-
зопасности. В рабочую группу
вошли квалифицированные специ-
алисты, способные выявить все
существующие недостатки.

Встречу со студентами открыл
директор филиала ДГУ, кандидат эко-
номических наук, доцент Исмаил
Абдулкеримов.

- Энрик Селимович не в первый
раз посещает филиал ДГУ, - отметил
он, - сегодня он пришел к нам, чтобы
поближе познакомиться с руковод-
ством филиала университета и его
студентами, узнать, какие вопросы
волнуют молодежь. В свою очередь,
мы, студенты и преподаватели уни-
верситета, заверяем, что будем делать
все возможное, чтобы наш город про-
цветал, и с еще большим энтузиаз-
мом продолжать работу, которую
делали раньше.

Врио главы города отметил, что
Дагестанский государственный уни-
верситет - родное для него учебное
заведение, в котором он получил два
высших образования – экономичес-
кое и юридическое, а затем долгое
время работал  преподавателем.

- Дербент занимает важное мес-
то в республике, - подчеркнул он -
Туристы, которые приезжают в Даге-
стан, обязательно посещают наш го-
род, и очень важно, чтобы он был
красивым и чистым. В этом направ-

Энрик Муслимов встретился со
студентами филиала ДГУ

Амина ДАШДАМИРОВА

30 марта врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился со студентами и руководством филиала Дагес-
танского государственного университета в г.Дербенте. Врио главы
города посетил учебные классы, познакомился с учебным процессом,
а также оценил техническую оснащенность учебного заведения.

лении очень многое делает наша мо-
лодежь, участвуя  во всех общегород-
ских мероприятиях по санитарной
очистке улиц. Мне очень хочется ус-
лышать предложения студентов о том,
каким они хотят видеть свой город и
как привлечь в него больше турис-
тов. Молодежи здесь жить, и свежие
идеи помогут нам реализовать самые
смелые проекты.

Энрик Муслимов напомнил о
том, что будущее города, его благо-
получие, чистота и порядок зависят,
прежде всего, от самих жителей. Если
мы будем учиться и трудиться на бла-
го родного города, он будет преобра-
жаться на глазах.

У врио главы города состоялся
конструктивный диалог со студента-
ми. Участники встречи говорили о
насущных проблемах, существую-
щих в городе. В частности, обсудили
вопросы загрязнения морского бере-
га, строительства очистных сооруже-
ний, неформальной занятости, омо-
ложения кадров, отсутствия молодеж-
ных центров в городе, реконструкции
парка Низами и другие. На все воп-
росы Энрик Муслимов дал подроб-
ные ответы.
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28 марта в актовом зале Дер-
бентского филиала медицинского
колледжа им. Башларова состоя-
лась конференция на тему «Тер-
роризм в современном мире», в
которой приняли участие студен-
ты и преподаватели, а также  пред-
ставители организационного ко-
митета по проведению городско-
го месячника «Три конфессии
Дербента против экстремизма и
терроризма».

Главными целями конферен-
ции были стремление её участни-
ков способствовать воспитанию
толерантного отношения друг к
другу и формирование у молодё-
жи умения жить в мире с другими
людьми,  определить, почему тер-
роризм стал обыденным явлени-

Терроризм в современном мире
Тофик МИРЗАХАНОВ

Терроризм относится к числу самых опасных и трудно прогнози-
руемых явлений современности, которое приобретает всё более раз-
нообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические
акты чаще всего ассоциируются с массовыми человеческими жерт-
вами, они влекут разрушение материальных и духовных ценностей,
порой не поддающихся восстановлению, сеют вражду между госу-
дарствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между на-
циональными и социальными группами, которые иногда невозмож-
но преодолеть в течение жизни целого поколения. Слово «террор»,
которое сегодня знают все, существует во многих странах мира и
обозначает страх и ужас, именно эти чувства вызывают у людей дей-
ствия террористов.

ем современного мира.
О том, какие несчастья и беды

народам мира несут с собой экст-
ремисты, совершающие террори-
стические акты, на конференции
студентам рассказали: сотрудник
отдела антитеррористической ко-
миссии городской администрации
Шевкет Джаватов, представитель
отдела просвещения Муфтията РД
в Дербенте Абдулла Ашуралиев,
участковый уполномоченный
ОМВД России по г.Дербенту стар-
ший лейтенант полиции Арсен
Гусейнов, врач-кардиолог ЦГБ
Вагиф Таибов и другие гости кол-
леджа. В своих выступлениях они
подчеркнули, что разгул терро-
ризма сегодня – это не только рос-
сийская, но и острейшая между-

народная проблема, об этом
свидетельствуют многие факты.
Жертвами экстремистов становят-
ся невинные граждане, сегодня
терроризм достиг своих шокиру-
ющих масштабов. Сами террори-
сты сильно изменились, откинув
прочь все гуманные чувства, те-
перь их не останавливает ни пол,
ни возраст жертв. Такие насиль-
ственные действия преступных
лиц с целью подрыва существую-
щей власти влекут за собой ослож-
нение международных отноше-
ний, способствуют политическим
и экономическим вымогатель-
ствам у государств и корпораций.

На протяжении всей конфе-
ренции на большом экране демон-
стрировались видеокадры из  до-
кументальных фильмов о самой
страшной беде, которая называет-
ся «терроризм». Студенты и пре-
подаватели наблюдали за тем, как
террористы совершают взрывы,
устраивают поджоги и пожары,
угоняют самолёты, захватывают
заложников, убивают стариков и
детей, применяют химические ве-
щества для массового отравления
людей.

Итоги конференции подвела
заведующая Дербентским фили-
алом медицинского колледжа им.
Башларова» Сабрина Магомедо-
ва, подчеркнувшая, что терро-
ризм – явление общемировое,
имеющее многолетнюю историю.
Масштабы терроризма и его меж-
государственный характер делают
совершенно необходимым нала-
живание международной систе-
мы противодействия ему, коорди-
нацию усилий различных госу-
дарств на долгосрочной основе и
на самом высшем уровне, созда-
ние международных организаций
по борьбе с ним.

От имени преподавателей и
учащихся медколледжа С. Маго-
медова поблагодарила гостей за
интересные выступления и под-
робные ответы на вопросы сту-
дентов.

Открывая встречу, начальник
городского управления образова-
ния Вадим Кулиев рассказал об
ужасной трагедии, произошедшей
в Кемерово, о большом количе-
стве погибших и пострадавших,
среди которых очень много детей.
Затем была объявлена минута
молчания…

В.Кулиев охарактеризовал на-
пряженность сложившейся ситу-
ации на планете, рассказал о тех
провокационных действиях, пред-
принимаемых коалицией запад-
ных стран во главе с США, кото-
рые делают всё, чтобы сохраня-
лась нестабильность на Востоке.
Рассказал о большой работе, про-
водимой сотрудниками управле-
ния образования совместно с ан-
титеррористической комиссией и
сотрудниками Дербентского отде-
ления Духовного управления му-
сульман Дагестана (ДУМД) с уча-
щейся молодёжью для противо-
действия терроризму и религиоз-
ному экстремизму. Начальник
ГУО с удовлетворением констати-
ровал, что итогом такой целенап-
равленной, методически грамот-

Невежество – причина всех несчастий

со всеми нами в любой момент».
Еще одна местная жительница,

зовут ее Джамиля, принесла к мо-
нументу связку воздушных шаров.

«Это огромное горе не только
для жителей Кемерово - для нас
всех. Очень жалко погибших, осо-
бенно детей, у меня у самой ма-
ленький ребенок. Молодцы, кто
спасал людей в этом центре, мо-
лодцы пожарные, они сделали все,
что могли», - говорит она.

Житель Дербента Гаджимаго-
мед пришел на акцию вместе с
супругой и двумя малолетними
детьми. «У нас двое детей, пото-
му мы и пришли сегодня. Очень
жалко погибших. В одночасье по-
терять всю семью - в голове не
укладывается. Там такие истории

(Окончание. Начало  на 2 стр.)

В память о жертвах пожара в Кемерово

Гаджи НАДЖАФОВ

В рамках городского месячника «Три конфессии Дербента против
экстремизма и терроризма» в железнодорожном колледже состоялось
мероприятие антитеррористической направленности.

но поставленной пропагандисткой
работы явилось прозрение моло-
дёжи. За минувшие три годы из
Дербента в Сирию не выехал ни
один человек.

Сотрудник Дербентского отде-
ления ДУМД А. Гарунов в доход-
чивой форме рассказал учащим-
ся о том, как различным самозван-
цам раньше удавалось своими из-
мышлениями одурачивать моло-
дёжь, не имеющую элементарных
представлений о канонах ислама.
А ведь ислам не согласуется с иде-
ями терроризма и экстремизма.
Он говорил и о том, что одурачен-
ная молодёжь неадекватно ведёт
себя и в армии, утверждая, что
Коран якобы запрещает наводить
чистоту и порядок в помещении.
А ведь Посланник Аллаха гово-
рил: «Чистота – половина веры».
Ислам вообще считается религи-
ей чистых. Характеризуя порази-
тельные успехи антитеррористи-
ческой пропаганды, он отметил
огромную роль в этом деле твор-
ческого коллектива газеты «Дер-
бентские новости», добившегося
абсолютного первенства в Дагес-

тане по числу опубликованных
статей на антитеррористическую
тематику.. Министр по националь-
ной политике РД вручила главно-
му редактору газеты «Дербентс-
кие новости» Почётную грамоту
за достигнутые успехи.

Директор колледжа В. Нурма-
гомедов обратился к учащимся с
пожеланиями успехов в учёбе,
призвал их внимательнее отно-
ситься к советам старших и сто-
рониться случайных лиц, пытаю-
щихся навязать им чуждое миро-
воззрение. Ни один родитель не
захочет, чтобы его ребёнок связал-
ся с неформальными группами,
совершающими противоправные
действия.

В завершение мероприятия
В. Кулиев призвал учащихся со-
блюдать дисциплину, крепить
дружбу с представителями всех
наций и народностей независимо
от их религиозной принадлежно-
сти, приобретать прочные знания
и хорошие специальности, кото-
рые им пригодятся в жизни, не
поддаваться чуждому влиянию.
Если на их вопросы не смогут от-
ветить родители, им помогут ра-
зобраться в злободневных вопро-
сах современности педагоги, со-
трудники АТК и Дербентского от-
дела ДУМД.

есть – страшно становится за сво-
их родных, близких. Конечно, бу-
дет проведено тщательное рассле-
дование, но, увы, людей уже не
вернуть. Люди, помните: самое
дорогое – это человеческая
жизнь!» - призывает он.

«Помочь уже ничем нельзя, но
невозможно не выразить поддер-
жку», - говорит молодой человек
по имени Арсен. - В такие мину-
ты людям важно понимать, что они
не остались наедине со своим го-
рем. И мы просто обязаны им ска-
зать: «Кемерово, Дербент с то-
бой!».

Трагедия в кемеровском тор-
гово-развлекательном центре
сплотила всех пришедших на ми-
тинг, не оставив равнодушным ни
одного из дербентцев и гостей го-
рода.

1 апреля заседание рабочей группы по подготовке конкурсной за-
явки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфе-
ре создания комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях продолжилось.

Формируется заявка для
участия в конкурсе

31 марта в администрации городского округа «город Дербент» под
председательством заместителя главы администрации Сергея Ягу-
даева состоялось заседание рабочей группы по подготовке конкурс-
ной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.

На заседании, в котором при-
няли участие начальник УЖКХ
Салих Рамазанов, заместитель на-
чальника УЖКХ Шамиль Раши-
дов и специалисты из Москвы,
были рассмотрены существую-
щие туристические маршруты и
предлагаемые новые, подготовле-

ны нормативные документы по
регулированию застройки в ма-
гальной части города - достопри-
мечательного места.

Участники совещания также
обсудили предложения по даль-
нейшему проектированию ком-
фортной городской среды.

На 2-м магале продолжаются ремонтные работы по реконструк-
ции улицы.

На этот раз в рамках заседания
шло обсуждение проекта благоус-
тройства магалов - исторической
части города для принятия реше-
ний и составления дизайн-проек-
та на Всероссийский конкурс.

В обсуждении приняли учас-
тие группа архитекторов из Моск-
вы, Махачкалы, представители
благотворительного фонда «Пе-
ри» и, конечно же, сами жители
магалов.

Выслушав пожелания жителей
магалов, представители Москов-

ского архитектурного бюро «Прак-
тика» предложили собравшимся
разбиться на группы и разрабо-
тать свои концепции для повыше-
ния туристической привлекатель-
ности и социально-экономическо-
го развития исторической части
города.

По результатам встречи с жи-
телями магалов будет разработа-
но и утверждено технологическое
задание для формирования кон-
курсной заявки.

На 2-м магале проложена
новая водопроводная линия

В течение нескольких дней
была проложена новая водопро-
водная линия из полипропилено-
вых труб сечением 63 мм, протя-
женностью 122 погонных метра с
подключением к потребителю.

31 марта, после 16 часов, вода
была подана в каждый дом, рас-

положенный по улице, проходя-
щей по 2 магалу.

Работы проводились по зака-
зу управления жилищно-комму-
нального хозяйства городской ад-
министрации подрядчиком ООО
«Амир».

Амир Рамазанов - победитель
республиканской олимпиады

Ежегодная республиканская олимпиада «Человек. Жизнь. Экономика»
завершилась 27 марта на базе частного учреждения «Школа Гасанова», сооб-
щили в Минобрнауки региона.

В конкурсе приняли участие 27
школьников из пяти муниципальных об-
разований. В их числе восемь учеников 2
класса, десять – 3 класса и девять – 4
класса. Участники продемонстрировали
знание основ предмета и экономическое
мышление.

По итогам, среди учеников вторых
классов победу одержал Амир Рамаза-
нов (прогимназия «Президент» г.Дер-
бента). Второе место занял Рамазан Арс-
ланалиев (Сулейман-Стальская гимна-
зия), третье - Магомед Ибрагимов (шко-
ла № 10 г.Махачкалы).
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Генеральный директор ООО
«Первый Строительный» Марат
Гюльметов – человек большой и
щедрой души. На его счету много
добрых поступков: он оказывает
помощь в лечении тяжелоболь-
ных, помогает материально мало-

имущим семьям. Мысль осчаст-
ливить людей, много лет мечтаю-
щих жить в собственной благоус-
троенной квартире и не имеющих
возможности претворить свою
мечту в жизнь, пришла к нему
много лет назад, а в прошлом году,
собрав вокруг себя команду лю-
дей с такими же добрыми и щед-

Группа компаний «Первый» вручила
ключи от квартиры малоимущей семье

Амина ДАШДАМИРОВА

30 марта в КРЦ «Хаял» состоялась благотворительная акция, орга-
низованная группой компаний «Первый», на которой разыгрывалась
квартира. 

рыми сердцами, он подарил квар-
тиры двум дербентским семьям.
В одной из них - семье Гулечовых
- воспитываются двое детей с ди-
агнозом ДЦП. Почти двадцать лет
они скитались по съемным квар-
тирам, и наконец их мечта сбы-

лась. А вторая семья Алиабасо-
вых вырастила троих детей-сирот,
двое из которых инвалиды. Еще три
квартиры были разыграны компа-
нией среди подписчиков социаль-
ной сети Инстаграм.

Все семьи, получившие в по-
дарок квартиры, также приняли
участие в этом мероприятии в ка-

честве гостей. Они рассказали о
своей нелегкой жизни и о том, ка-
кие эмоции испытали, узнав, что
именно они станут счастливыми
обладателями квартиру. 

Адвокат Альбина Абдулкери-
мова, которая принимала участие
в организации благотворительно-
го мероприятия, сказала, что к ней
очень часто обращаются люди из
малоимущих семей с просьбами
о помощи. Команда компании
«Первый Строительный» провела
анализ всех поступивших заявок
на участие в благотворительной
акции и проделала огромную ра-
боту, отобрав действительно нуж-
дающиеся семьи. В итоге участ-
никами акции стали 7 семей. По-
бедителя выбирали путем жеребь-
евки: в прозрачный короб опус-
тили бумажки, на которых были
написаны фамилии всех участни-
ков акции. Счастливым обладате-
лем квартиры стал Руслан Ахме-
дов, 1999 года рождения. Эмоции
победителя и его матери не под-
даются описанию, они были об-
радованы, удивлены и не могли
поверить своему счастью. Весь
зал радовался вместе с ними и за
них.

Остальные 6 семей, участво-
вавших в мероприятии, получат
сертификаты на дальнейшее уча-
стие в благотворительных акциях.
Альбина Абдулкеримова завери-
ла, что группа компаний «Пер-
вый» во главе с Маратом Гюль-
метовым, по возможности, поста-
рается сделать все, что в их силах,
чтобы обеспечить всех участни-
ков жильем.

У праздника Песах есть символ
- маца, пресный, испеченный без
заквашивания хлеб, что связано с
историей исхода евреев из Египта.
В память об этом евреи не едят в
течение всего праздника заква-
шенный хлеб, а только мацу в со-
ответствии с заповедью Торы.

30 марта члены еврейской об-
щины собрались в дербентской
синагоге Келе-Нумаз, чтобы отме-
тить этот праздник.

Перед началом праздника к
присутствующим обратился заме-
ститель главы администрации го-
рода Сергей Ягудаев. От лица врио
главы городского округа «город
Дербент» Энрика Муслимова и от

Иудеи Дербента
отметили праздник Песах

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Песах - один из древнейших иудейских праздников. Он посвящает-
ся самому важному событию еврейской истории - исходу из Египта и
освобождению народа от 400-летнего рабства. Это событие определи-
ло формирование народа и его традиций. Песах - праздник весны, он
символизирует пробуждение природы, обновление мира и освобожде-
ние человека. Это праздник обретения свободы и достоинства.

себя лично он поздравил всех иуде-
ев города с праздником Песах и
пожелал им, их родным и близким
счастья и удачи во всех начинани-
ях, а также подчеркнул, что этот
праздник всегда приносит радость.

Председатель еврейской общи-
ны Роберт Илишаев пожелал всем

кошерного и веселого праздника
и передал поздравления Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина, главного раввина
России Берл Лазара, президента
Федерации еврейских общин Рос-
сии Александра Бороды и предсе-
дателя попечительского совета ев-
рейской общины Дербента Павла
Мишиева.

В ходе встречи обсуждались
вопросы отношения современ-
ной молодежи к наркотикам,
причин наркомании, опасности и
последствий вредных привычек,
рассмотрены конкретные различ-
ные ситуации. Юрист И. Мехти-
ханова проинформировала об
уголовной ответственности за
распространение и хранение нар-
котиков. Учащиеся с интересом
слушали и вступали в диалог, за-
давали интересующие вопросы.

Психолог Х. Мирзабалаева
провела мониторинг, который по-
зволил выявить не только уровень
употребления ПАВ подростками,
но и их отношение к этой пробле-
ме. В ходе исследования было вы-
яснено, что в большинстве семей
учащихся существуют традиции,
позволяющие поддерживать здо-
ровый образ жизни. Это, прежде
всего, соблюдение принципов здо-
рового питания - 31%, занятия
спортом-29%, туристические по-
ходы семей  - 11%, бег по утрам и
вечерам  - 22%. Однако в семьях

НАРКОТИКАМ - НЕТ!

Вести здоровый образ жизни
А.БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО
«город Дербент»

В целях противодействия распространению наркомании в моло-
дежной среде, популяризации знаний о здоровом образе жизни и фор-
мирования у подрастающего поколения понимания значимости здоро-
вья, в актовом зале СОШ №16 прошла встреча сотрудников Комплек-
сного центра социального обслуживания населения г. Дербента под
руководством заведующей отделением социального обслуживания
детей и семей с детьми Г. Велиевой с учащимися 6-8-х классов, по-
священная проблемам профилактики наркомании и употребления пси-
хоактивных веществ в подростковой среде.

7% учащихся подобных традиций
не существует. Выявленные ре-
зультаты мониторинга явились
важным звеном в построении пос-
ледующей профилактической ра-
боты, сделан акцент на определен-
ных моментах, характерных для
школы и каждого класса в отдель-
ности.

 На встрече присутствовали
инспектор по делам несовершен-

нолетних отдела МВД России по
г. Дербенту старший лейтенант
полиции Нариман Тагиев, ответ-
ственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних
З. Шабанова. Они не только рас-
сказали о вреде наркотиков и ку-
рения, но и показали, как эти вред-
ные привычки влияют на рост и
развитие школьников. Ребята уз-
нали о глобальности проблемы
наркомании, количестве наркоза-
висимых в нашей стране.

Заинтересовал подростков и
видеофильм, подробно обозна-
чивший весь вред, наносимый
здоровью человека, употребляю-
щего наркотические вещества. Ре-

бята еще раз убедились во вреде
наркотиков и необходимости ве-
дения здорового образа жизни,
главной составляющей которого
являются занятия спортом.

В завершение встречи сотруд-
ники Комплексного центра разда-
ли учащимся буклеты и листовки
с информацией о вреде наркоти-
ков и курения в подростковой сре-
де.

Показ моноспектакля «Ожив-
шая память в стихах» состоялся для

Ожившая память в стихах

студентов Колледжа экономики и
права и кадетов Дербентского ка-

детского корпуса. Присутствую-
щие были восхищены новым жан-
ром, а после спектакля общались
с актером, задавая интересующие
вопросы.

Руководители обоих учрежде-
ний вручили Благодарственные
письма Сергею Панферову за
вклад в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

30 марта главный специалист отдела молодежной политики адми-
нистрации Байрам Мамедов и заместитель начальника информаци-
онного отдела Молодежной администрации Магир Кулиев организо-
вали встречу с гостем из Ставропольского края, руководителем про-
екта мобильного моноспектакля «Ожившая память в стихах» Серге-
ем Панферовым.

В этих целях 30 марта МКУ
«Городское управление образова-
ния» при поддержке Молодежной
администрации организовало эко-
логическую акцию «Вода и Здо-
ровье».

Несмотря на холодную пого-
ду, педагоги и учащиеся школ со-
брались на площади Свободы, что-
бы дружно и весело прокричать
командные девизы о роли воды в
природе и жизни человека.

В мероприятии участвовали
главный специалист Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии РД Абдулхалик Омаров, ру-
ководитель экологической группы
«Зелёный патруль» Закир Шихра-
гимов, руководитель городского
методического объединения учи-
телей биологии Севиль Киличие-
ва.

В своем выступлении А. Ома-
ров подчеркнул, что с самого ран-
него возраста детям необходимо
прививать бережное отношение к

«Вода и Здоровье»
Амина ДАШДАМИРОВА

На сегодняшний день очень важно формировать у школьников
ответственное отношение к водным ресурсам как к источнику здоро-
вья и жизни на Земле, повышать потребительскую грамотность под-
растающего поколения.

АКЦИЯ

природным ресурсам. Дефицит
пресной воды вызывает большие
опасения во всем мире. В Дербен-
те также немало проблем, касаю-
щихся воды, поэтому необходимо
минимизировать вредное влияние
на природу.

Закир Шихрагимов отметил,
что приятно видеть активное уча-
стие подрастающего поколения в
таких мероприятиях. По его мне-
нию, экологический вопрос дол-
жен занимать важное место у мо-
лодежи, необходимо беречь воду,
так как вода – основа жизни.

Севиль Киличиева начала свое
выступление со слов великого
ученого Вернадского: «Человек
совершил огромную ошибку, ког-
да возомнил, что может отделить
себя от природы и не считаться с
её законами». Важно ответствен-
но относиться ко всем сферам
жизни, необходимо думать о том,
что останется от нас в наследство
последующим поколениям.
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Категория объектов с массо-
вым пребыванием людей имеет
достаточно широкую номенклату-
ру. К ним относятся здания и со-
оружения различных классов по
функциональной пожарной опас-
ности: кинотеатры, концертные
залы, клубы, спортивные соору-
жения, здания организаций тор-
говли, гостиницы, больницы, дома
престарелых и другие.

Немало таких объектов с мас-
совым пребыванием людей име-
ются в Дербенте.

Какие меры пожарной безо-
пасности необходимо соблюдать
на объектах с массовым пребыва-
нием людей? Для данной катего-
рии объектов нормативными до-
кументами по пожарной безопас-
ности предусматриваются более
высокие требования, направлен-
ные на обеспечение безопаснос-
ти людей. Также высока степень
ответственности должностных
лиц, несущих обязательства по
обеспечению пожарной безопас-
ности на данных объектах.

Каждый объект с массовым
пребыванием людей должен иметь
систему обеспечения пожарной
безопасности, основными целями
которой являются предотвраще-
ние пожаров, безопасность людей
и защита имущества при пожаре.
Данные объекты должны быть
обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения, средства-
ми связи для вызова противопо-
жарной службы и оборудованы
системами автоматической по-
жарной сигнализации, автомати-
ческими установками пожароту-
шения и оповещения людей. Осо-
бое внимание необходимо уде-
лить путям эвакуации: нельзя при-
менять декоративно-отделочные,
облицовочные материалы и по-
крытие полов, не соответствую-
щие требованиям пожарной безо-
пасности.

Меры пожарной безопасности на объектах
с массовым пребыванием людей

А. АЛИСУЛТАНОВ, ведущий специалист МКУ «Управление
 по делам ГО и ЧС»

25 марта 2018 года в Кемерово произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя
вишня». В результат пожара погибли 64 человека, несколько десят-
ков пострадали.

Торговое оборудование долж-
но располагаться с учетом обес-
печения свободных проходов ши-
риной не менее 2 метров вдоль
рядов к эвакуационным выходам.
Сети противопожарного водопро-
вода, т.е. пожарные гидранты и
пожарные краны должны посто-
янно содержаться в исправном
состоянии, проверяться на водо-
отдачу и работоспособность не
реже двух раз в год (весной и осе-
нью). Монтаж, наладка, эксплуа-
тация электрических сетей, элект-
роустановок и электрических из-
делий, а также контроль за их тех-
ническим состоянием осуществ-
ляется в соответствии с правила-
ми устройства электроустановок
и правил технической эксплуата-
ции электроустановок потребите-
лей.

На сегодняшний момент глав-
ными вопросами, связанными с
обеспечением пожарной безопас-
ности, являются наличие пожар-
ной сигнализации, систем опове-
щения и состояние путей эвакуа-
ции и запасных выходов, посколь-
ку от этих факторов напрямую за-
висят жизнь и здоровье людей.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В тот зимний вечер Р.Магоме-
дов на своём автомобиле ВАЗ -
21104, двигаясь в восточном на-
правлении по проспекту Агасие-
ва, выехал на пешеходный пере-
ход, грубо нарушив Правила до-
рожного движения, и совершил
наезд на пешехода К. Джафарову,
пересекавшую проезжую часть
дороги напротив дома №13. В ре-
зультате наезда несовершеннолет-
няя К. Джафарова получила тяж-
кие телесные повреждения, по-
влёкшие за собой стойкую утрату
общей трудоспособности.

В ходе состоявшегося судебно-

Наказан за грубое нарушение ПДД

Основная задача по обеспечению
пожарной безопасности – повы-
шение ответственности собствен-
ников и руководителей. Предста-
вители малого и среднего бизне-
са должны понимать, что государ-

ство идет им навстречу, принима-
ет меры, направленные на сокра-
щение количества проверок. Од-
нако, к сожалению, многие из
представителей бизнеса не отве-
чают взаимностью и не уделяют
должного внимания пожарной
безопасности.

Еще раз напоминаем, что за
пожарную безопасность на лю-
бом объекте в соответствии с за-
коном несут ответственность ру-
ководители. Кроме того, руково-
дители и собственники должны
более серьезно относиться к под-
готовке персонала, который дол-
жен уметь эффективно действо-
вать в случае возникновения по-
жара.

Мы можем много говорить о
том, что происходит большое чис-
ло пожаров. И эту ситуацию не из-
менить, пока люди сами не изме-
нят свое отношение к личной бе-
зопасности, пока основной при-
чиной будет оставаться челове-
ческий фактор. И еще: необходи-
мо усилить работу, связанную с
повышением культуры безопас-
ного поведения населения, в том
числе и в области пожарной безо-
пасности.

Арсен ОСИПОВ, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту,
майор юстиции

го заседания подсудимый Р. Ма-
гомедов полностью признал свою
вину, раскаялся в содеянном и ак-
тивно способствовал раскрытию
преступления. Эти обстоятельства
смягчают его наказание. Обстоя-
тельств, отягчающих наказание
подсудимого Р. Магомедова, су-
дом не установлено.

Представителем потерпевшей
З. Джафаровой был заявлен граж-
данский иск о компенсации мо-
рального вреда в размере 500 ты-
сяч рублей.

С учётом личности подсудимо-
го, принимая во внимание харак-

тер совершённого преступления,
наступившие по делу последствия,
а также в связи с тем, что наруше-
ние Правил дорожного движения
стало причиной преступления, суд
счёл необходимым назначить Р.
Магомедову дополнительную
меру наказания в виде лишения
прав управления транспортными
средствами на определённый
срок.

На основании изложенного суд
постановил: признать Магомедо-
ва Рустама Алиевича виновным в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ
и назначить ему наказание в виде
лишения свободы сроком на один
год.

Наказание, назначенное Р.Ма-
гомедову, считать условным, с ис-
пытательным сроком на один год.
Заявленный по делу потерпевшей
К.Джафаровой гражданский иск о
возмещении морального вреда
удовлетворить частично, на сум-
му сто тысяч рублей.

 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Многочисленные исследова-
ния в нашей стране и за рубежом
показали, что наиболее действен-
ным методом защиты насаждений
является возделывание привитой
культуры лоз на устойчивых к это-
му насекомому подвоях. Пробле-
мой стало выращивание привитых
саженцев винограда, поэтому из-
за отсутствия своей питомниковод-
ческой базы новые виноградники
закладываются импортным поса-
дочным материалом. Особую тре-
вогу вызывает при этом возмож-
ное проникновение с посадочным
материалом бактериального увяда-
ния винограда Xylophilus ampe-
linus (Panagopoulos) Willems et al.

Данное опасное заболевание
приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции №501 от 15.12.2014 г. отнесено
в перечень карантинных объектов,
отсутствующих на территории
Российской Федерации.

Распрастранено бактериальное
увядание винограда в Греции, Ита-
лии Молдавии, Словении, Фран-
ции, ЮАР. Основным источником
распространения инфекции на
дальние расстояния является зара-
женный посадочный материал. На
небольшие расстояния патоген
распространяется через орудия и
машины при обрезке и обработке
растений; от растения к растению
с соком и водой используемой для
орошения.

Симптомы бактериального
увядания винограда могут разви-
ваться на всех наземных частях ра-
стения. Часто на растении с сис-
темной инфекцией часть побегов
не формирует симптомы, но воз-
будитель может находиться в них в
латентной форме.

На побегах заболевание мож-
но наблюдать с ранней весны до
июня. При благоприятных услови-
ях наблюдается увядание и после-
дующее усыхание почек и моло-
дых отрастающих побегов, вслед-
ствие их инфицирования бактери-
ями, выходящими из срезов лозы
вначале активного сокодвижения
(«плач лозы»). При системной ин-
фекции сначала наблюдается пора-
жение основания молодого побе-

Бактериальное увядание
винограда

га. В случае более позднего фор-
мирования симптомов вслед-
ствие неблагоприятных условий,
обычно наблюдается поражение
двух нижних междоузлий (от 12
до 30 см), откуда инфекция мед-
ленно продвигается выше. Вдоль
пораженных побегов появляются
палево-желтовато-зеленые зоны,
переходящие в красно-коричне-
вые полосы. Они развиваются в
продольные трещины вследствие
избыточного разрастания (гипер-
плазии) камбия, в результате чего
возникают раковые образования.
В основном трещины образуют-
ся в нижних частях побегов, по-
степенно распространяясь к вер-
шине. Трещины могут достигать
сердцевины, ткани становятся
бурыми, наблюдается увядание,
а затем и усыхание побега. В ме-
стах развития язв лоза легко обла-
мывается. На ножках гроздей
тоже развиваются язвы. Цветки
или целые соцветия чернеют и
отмирают. Инфекция может про-
никать также и в корневую систе-
му, что приводит к задержке рос-
та.

Задачей Управления  Россель-
хознадзора непременно является
строго контролируемый ввоз по-
садочного материала. Немало-
важное значение имеет своевре-
менное выявление и идентифика-
ция болезни с целью принятия
срочных мер по ее локализации
и ликвидации. Обращаем внима-
ние всех виноградарей республи-
ки на проведение систематичес-
ких обследований виноградной
лозы, не менее двух раз за вегета-
цию, в первую очередь плантации
с импортным посадочным мате-
риалом. Для образца берут раз-
личные части растений с симп-
томами, соцветия, побеги, листья,
гроздья. Для выявления латент-
ной инфекции отбирают целые
побеги с нижней части растений.
В случае выявления подозри-
тельного объекта, необходимо
немедленно сообщить в Управ-
ление Россельхознадзора по Рес-
публике Дагестан по телефону
«горячей линии»  8(8722)
780304.

Утерянный
материнский капитал МК-6 0338905, выданный 28.02.2014 г. Цума-

динским отделением Пенсионного фонда РД на имя Сурхаевой Марь-
ям Сурхаевны, считать недействительным.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование
семье Пугиных по поводу безвременной кончины горячо любимо-
го отца, дедушки, ветерана труда

Владимира Пугина
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование
семье Эмирхановых по поводу смерти ветерана труда

Керимхана Самурхановича
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование
семье Алимовых по поводу кончины горячо любимого отца, де-
душки, подполковника в отставке

Бубы Алимова
 и разделяет с ними  горечь невосполнимой утраты.

Виноградарство в республике является одним из важных направ-
лений отраслевого сельского хозяйства республики, однако основные
районы, где возделывается данная культура, находятся в зоне широ-
кого распространения опаснейшего вредителя винограда-филлоксе-
ры.

В конце 2016 года в Дербенте на проспекте Агасиева произошло
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого постра-
дала несовершеннолетняя К. Джафарова, 2001 года рождения. Ава-
рия была совершена по вине жителя Дербента Рустама Магомедова,
1994 года рождения, холостого, нигде не работающего, ранее не суди-
мого.


