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ВЕСТИ В НОМЕР

На прежде чем перейти к воп-
росам повестки дня, глава города
М. Баглиев рассказал историю че-
ловека, которая потрясла всех со-
бравшихся.

Абдулмалик Магомедов ро-
дился в Дагестане. В 1995 году на-
чал службу в органах Министер-
ства внутренних дел РФ, работал
участковым, затем начальником
Губденского поселкового отдела
милиции. Участвовал во Второй
чеченской войне, ликвидировал
центр подготовки боевиков в се-
лении Губден, участвовал в захва-
те более 10 сепаратистов, изъятии
оружия и боеприпасов. Профес-
сиональная деятельность и стала
причиной того, что за ним и его
семьёй началась охота. В ночь на
24 сентября 2007 года на дом Ма-
гомедова было совершено напа-
дение, однако хозяин успел выз-
вать подкрепление и оказал напа-
давшим вооружённое сопротив-
ление. Через месяц в окно дома
были брошены бутылки с зажига-
тельной смесью. И на этот раз
Магомедову удалось спасти свою
семью, однако дом и всё имуще-
ство полностью сгорели.

Через год в Губденский отдел
милиции поступила информация
о том, что в сторону селения на-
правляется вооружённая группа
боевиков. Магомедов сразу же
организовал охрану населенного
пункта. Обнаружив, что их наме-
рения раскрыты, боевики попы-
тались скрыться, но начальник
милиции организовал их пресле-
дование. В лесном массиве мили-
ционеры попали в засаду. Маго-
медов получил тяжёлое ранение,
но остался прикрывать отход сво-
их товарищей и погиб, отстрели-
ваясь до последнего патрона. 13
ноября 2009 года на могиле Маго-

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВО-
НАРУШЕНИЙ И АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Малик Баглиев: «Работа комиссий
не должна быть формальной»
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Вопросы, связанные с наркотиками, наркоманией и алкоголиз-
мом, давно обрели транснациональные масштабы и стали реальной
угрозой безопасности всего человечества. 13 октября в конференц-
зале администрации города под председательством главы городского
округа  «город Дербент» Малика Баглиева состоялось объединенное
заседание комиссии по профилактике правонарушений и антинарко-
тической комиссии городского округа, на котором был рассмотрен ши-
рокий спектр вопросов.

медова были убиты его вдова, дочь
и сестра, а в июле 2010 года заст-
релен и сын.

Указом Президента РФ в сен-
тябре 2011 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при исполне-
нии служебного долга, майор ми-
лиции Абдулмалик Магомедов
был посмертно удостоен высоко-
го звания Героя России. В живых
у него остался только зять и двое
малолетних внуков. После много-
численных угроз в свой адрес
мужчине с детьми в 2011 году
пришлось переехать в г.Дербент.
Все эти годы он много работал,
но заработать на жилье не смог.
Чтобы помочь ему, сотрудники
отдела АТК города Дербента об-
ратились к генеральному дирек-
тору ДСК Гаджи Джабраилову.

Есть люди, которые, как ска-
зал глава города, говорят громкие
слова о долге, патриотизме, люб-
ви к Отечеству, не подкрепляя их
конкретными делами. А есть люди,
которые не разглагольствуют, а
действуют. Именно к таким людям
относится Гаджи Джабраилов, ко-
торый, впрочем, не нуждается в
представлении. Дербентцы хоро-
шо его знают как человека, актив-
но участвующего в общественной
жизни города, занимающегося
благотворительностью. Только на
днях он выделил квартиру поли-
цейскому, лишившемуся жилья.
Не смог он остаться равнодушен
и к ситуации, в которой оказался
зять Магомедова. На заседании в
торжественной обстановке Гаджи
Джабраилов вручил ему ключи от
благоустроенной квартиры. Кста-
ти, это 10-я по счету квартира, ко-
торую за последнее время коллек-
тив ДСК дарит инвалидам и вете-
ранам Отечественной войны, де-
тям-сиротам, особо нуждающим-

ся горожанам.
Перейдя к вопросам повест-

ки дня, участники заседания зас-
лушали информацию  начальни-
ка ОМВД России по г. Дербенту
Р. Рамазанова об итогах Комплек-
сной оперативно-профилактичес-
кой операции «Защита». Данная
операция, как сообщил он, на-
правлена на предотвращение вов-
лечения несовершеннолетних в
террористическую деятельность,
недопущение распространения
радикальной идеологии в моло-
дежной среде, устранение усло-
вий и причин, способствующих
совершению преступлений несо-
вершеннолетними, в том числе
экстремистской направленности
и террористического характера.

Комплексная оперативно-
профилактическая операция «За-
щита» на территории облужива-
ния проводилась в три этапа: В
ходе ее проведения было выявле-
но 19 вдов уничтоженных членов
НВФ, 9 из них  проживают на тер-
ритории обслуживания. На учете
в ОМВД состоят 22 семьи, в кото-
рых проживают 52 детей. 191 не-
совершеннолетний находится на
попечении третьих лиц. Установ-
лено 6 вдов и 15 детей участников
НВФ, получающих пособие по
утрате кормильца. Все несовер-
шеннолетние школьного возрас-
та, проживающие в семьях нейт-
рализованных и действующих
членов ДТГ и их пособников, по-
сещают общеобразовательные
учреждения.

Совместно с территориаль-
ными комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав проведено 144 обследования
материально-бытовых условий и
социально-экономического уров-
ня жизни  матерей-одиночек - 25,
а также несовершеннолетних,
находящихся на попечении треть-
их лиц - 91, несовершеннолетних
детей и родственников действую-
щих, осужденных убитых участ-
ников бандподполья - 50. Прове-
дена определенная профилакти-
ческая работа с несовершенно-
летними вышеуказанной катего-
рии и их родителями, устанавли-
ваются характер и виды необхо-
димой социально-правовой и ме-
дицинской помощи.

Выявлено 7 родителей или
иных законных представителей
несовершеннолетних, не испол-
няющих или исполняющих ненад-
лежащим образом свои обязан-
ности по воспитанию, обучению
и содержанию несовершеннолет-
них. Из них поставлено на учет в
органах профилактики 1 лицо.
Установлено 11 несовершенно-
летних, нуждающихся в помощи
государства: безнадзорных детей
- 5; в соответствующие органы

Во время беседы Малик Баг-
лиев рассказал журналистам о том,
какие в настоящее время реализу-
ются федеральные программы в
городе, в частности, федеральная
программа «Переселение из вет-
хого и аварийного жилья», проект

Встреча с журналистами
ГТРК «Вести Дагестан»

11 октября глава городского округа «город Дербент» Малик Баг-
лиев встретился с журналистами ГТРК «Вести Дагестан».

«Формирование комфортной го-
родской среды».

Также глава города рассказал
о ходе строительства Самурского
водовода, собираемости налогов
и инвестиционных проектах.

Обращаясь к прихожанам,
Отец Виталий поздравил всех с
этим великим праздником и на-
помнил им о чудесном явлении
Божьей Матери, которая распрос-
терла над молящимися свое широ-
кое белое покрывало - покров, за-
щитив их от видимых и невидимых
врагов.

На Руси считалось, что самым
лучшим днем для свадьбы являет-
ся праздник Покрова. Браки, за-

В Дербенте отметили праздник
Покрова Пресвятой Богородицы

регистрированные в этот день, бу-
дут крепкими и счастливыми, ведь
оберегать такой союз будет сама
Богородица.

Настоятель Русско-Покровс-
кой церкви Николай Котельников
также поздравил дербентцев с
праздником Покрова Пресвятой
Богородицы и пожелал всем на-
родам жить в мире, согласии и
любви.

14 октября православная церковь ежегодно отмечает праздник
Покрова Пресвятой Богородицы. В этот день в Русско-Покровской
церкви Дербента провел торжественную литургию Отец Виталий, при-
ехавший из Свято-Успенского храма г. Махачкалы.

С информацией по проекту
присутствующих ознакомил заме-
ститель начальника УЖКХ Ша-
миль Рашидов. В связи с рекомен-
дацией Минстроя РФ и реализаци-
ей проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» было
принято решение актуализировать
правила благоустройства города.

В ходе дискуссий участники

Прошли публичные слушания
12 октября в конференц-зале администрации города прошли пуб-

личные слушания по проекту «Правила благоустройства территорий
городского округа «город Дербент»», в которых приняли участие заме-
ститель главы администрации Сергей Ягудаев, депутаты городского
Собрания, представители УЖКХ, управляющих компаний и ТСЖ, об-
щественных организаций, руководители предприятий.

слушаний высказывали свои заме-
чания и предложения. Как подчер-
кнул Ш. Рашидов, жители города
также могут принять участие в
обсуждении правил, которые бу-
дут размещены на сайте админис-
трации в разделе «Город» (Ком-
фортная городская среда), и вы-
разить свои пожелания, которые
будут учтены.

На официальном сайте www.derbent.org в разделе «город» (Ком-
фортная городская среда) размещен проект «Правила благоустройства
территорий городского округа «город Дербент»» для ознакомления и
внесения предложений и замечаний, которые вы можете направить в
МБУ «УЖКХ» городского округа «город Дербент» по адресу: ул. 345
ДСД, 8 «г» или по электронной почте ugh-d@yandex.ru

Уважаемые дербентцы!

Ирина ШИХШАЕВА
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или учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних
направлено 6 лиц. Всего состоят
на учете в ПДН 22 несовершенно-
летних, из них только один остает-
ся не охваченным учебным про-
цессом. По нему приняты меры
по возвращению в образователь-
ное учреждение. Установлено ме-
стонахождение 3-х без вести про-
павших несовершеннолетних.

Проведена сверка лиц, осуж-
денных за совершение преступле-
ний экстремисткой направленно-
сти и террористического характе-
ра. Всего освободившихся за пре-
ступления экстремисткой и терро-
ристической направленности - 21
человек.

Проведена индивидуальная
профилактическая беседа с 29 ли-
цами, освободившимся из мест
лишения свободы, отбывшими
наказание за совершение пре-
ступлений террористического ха-
рактера и экстремисткой направ-
ленности, и 2 лицами, находящи-
мися под административным над-
зором.

Совместно с Комиссией по
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и представителями
администрации города организо-
вано посещение по месту житель-
ства 17 лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, 2-х лиц,
находящихся под административ-
ным надзором, 6 вдов уничтожен-
ных членов НВФ и 36 адресов про-
живания и регистрации нейтрали-
зованных членов НВФ. Установле-
но, что в указанной категории се-
мьях проживают 26 несовершен-
нолетних детей. Фактов негативно-
го влияния на них со стороны
взрослых не выявлено.

- Основным и приоритетным
направлением деятельности
ОМВД России по г. Дербенту, -
отметил в заключение Р. Рамаза-
нов, - остается выполнение постав-
ленных задач по противодействию
экстремизму и терроризму, обес-
печение правопорядка и безопас-
ности на территории Дербента,
повышении уровня защищеннос-
ти граждан. Данное направление
деятельности - на ежедневном кон-
троле.

С докладом о состоянии рабо-
ты по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолет-
них детей и детей из семей унич-
тоженных, действующих и осуж-
денных членов международных
террористических организаций
выступил начальник отдела ПДН
ОМВД России по г. Дербенту
Р. Хидирнабиев. Он озвучил сле-
дующие цифры: за отчетный пе-
риод несовершеннолетними со-
вершено 6 преступлений против
16 за АППГ. Это 2-х эпизодное
преступление, 4 кражи, из них 3 в
группе, 1 грабеж, 1 мошенниче-
ство. На начало 2017 г. на профи-
лактическом учете ПДН состояло
23 несовершеннолетних и 7 роди-
телей, отрицательно влияющих на
воспитание детей. За отчетный
период поставлено на профилак-
тический учет 25 несовершенно-
летних против 27 за АППГ, снято
26 (10). Родителей, отрицательно
влияющих на воспитание детей,
поставлено на учет 6 (3), снято 5
(5). Всего подучетных лиц - 30 (43).
Всего доставлено в ОМВД 97 не-
совершеннолетних (против 49 за
АППГ), из них безнадзорных - 61
(27), иностранных граждан - 6 (по-
прошайки).

Инспекторами ПДН оформ-
лено 104 административных мате-
риала (против 80 за АППГ), из ко-
торых: на родителей - 94 (76), на
несовершеннолетних - 9 (3), 52
протокола составлено на родите-

лей за безнадзорность несовер-
шеннолетних детей.

В целях профилактики рас-
пространения идей экстремизма,
вербовки несовершеннолетних и
молодежи в ряды бандгрупп, инс-
пекторами ПДН совместно с пре-
подавательским составом учеб-
ных заведений и представителями
духовенства проведено 7 встреч.

Подразделением по делам не-
совершеннолетних во взаимодей-
ствии с УУП и ОУР проводятся
оперативно-профилактические
мероприятия по выявлению лиц,
распространяющих экстремистс-
кие идеи среди несовершеннолет-
них.

Совместно с представителями
управления образования осуще-
ствляются проверки учебных за-
ведений на предмет выявления
учащихся, пропускающих заня-
тия. За отчетный период было
выявлено 3 несовершеннолетних,
уклоняющихся от обучения.

Совместно с представителями
КДН и ЗП, органа опеки и попе-
чительства, управления образова-
ния проводятся обследования ма-
териально-бытовых условий и со-
циально-экономического уровня
жизни несовершеннолетних детей
действующих, осужденных, унич-
тоженных участников бандподпо-
лья. С членами таких семей про-
водится определенная профилак-
тическая работа, устанавливают-
ся характер и виды необходимой
социально-правовой и медицин-
ской помощи. Определяются мес-
та пребывания несовершеннолет-
них данной категории, проводит-
ся работа по выявлению среди них
лиц, уклоняющихся от учебы. За
отчетный период текущего года
таких фактов не имеется. Прото-
колов об административных пра-
вонарушениях на несовершенно-
летних данной категории и их ро-
дителей также не составлялось.

Проводится работа по выяв-
лению подростков, являющихся
членами групп антиобщественно-
го, экстремистского и иного харак-
тера, лидеров и активных участни-
ков таких групп, мест их сбора, а
также лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в совершение пре-
ступлений и (или) антиобществен-
ных действий. В сентябре т.г. на
рассмотрение в КДН и ЗП направ-
лены материалы в отношении 2-х
несовершеннолетних группы эк-
стремистской направленности.
Работа в данном направлении
продолжается.

В продолжение темы о рабо-
те, проводимой комиссией по де-
лам несовершеннолетних в ГО
«город Дербент», рассказала сек-
ретарь комиссии З. Шабанова.

Итоги отчетов участковых
уполномоченных ОМВД России
по г. Дербенту перед населением
подвел заместитель начальника
ОМВД России по г. Дербенту
О. Джангиров.

- За истекший период 2017
года, - в частности, сказал он, - на
территории обслуживания ОМВД
России по г.Дербенту УУП про-

ведено 7 отчетов перед населени-
ем, а также ряд комплексных ме-
роприятий с привлечением мак-
симального количества сотрудни-
ков ОВД и членов народных дру-
жин.

Криминогенная обстановка,
по словам докладчика, на терри-
тории обслуживания остается не
простой. За 9 месяцев т.г. в  Дер-

бенте зарегистрировано 527 пре-
ступлений, из которых раскрыто
412, из них УУП выявлено и рас-
крыто преступлений 143 (136 за
АППГ). За текущий период по-
ставлено на учет 137 лиц (270), сня-
то с учета 71 (253). Всего на учете
состоят 1548 (1541) профилактиру-
емых лиц  .

Установлен административ-
ный надзор за 15 (18) гражданами,
8 (6) поднадзорных привлечены к
административной ответственно-
сти. Рассмотрено 982 (1044) жалоб
и заявлений граждан. Прочитано
в учреждениях и организациях 78
(45) лекций, выступлений по теле-
видению и в печати - 31 (0).

Подворным обходом охваче-
но 9395 (13978) квартир, домовла-
дений - 5628 (8067), обследовано
18 (17) объектов. Внесено 101 (86)
представление в различные орга-
ны. Задержано, 2 (2) лиц, объяв-
ленных в розыск.

Участковыми уполномочен-
ными выявлено правонарушений
и составлено административных
протоколов 2870 (2848), в т.ч. за
мелкое хулиганство - 75 (68), за на-
рушение ПДД - 614 (912), за осу-
ществление предпринимательской
деятельности без госрегистрации
- 1481 (1404).

Докладчик выразил тревогу
по поводу того, что среди винов-
ных подростков увеличивается
удельный вес не достигших 14 лет,
и призвал администрацию г.Дер-
бента, все заинтересованные сто-
роны помочь в осуществлении в
городе комплексной программы
«Безопасный город», направлен-
ной на обеспечение правопоряд-
ка и безопасности на улицах и в
общественных местах.

О том, какая работа проводит-
ся в школах города по профилак-
тике правонарушений,  какие ме-
роприятия антинаркотической на-
правленности в них прошли, рас-
сказали директор СОШ №1 Наи-
да Рамазанова и заместитель ди-
ректора СОШ №19 Гюльнара
Мехтиева.

М. Баглиев  констатировал, что
работа городской полиции за пос-
леднее время заметно улучши-
лась. Администрация города ак-
тивно сотрудничает с участковы-
ми инспекторами по вопросам,
связанным с неформальной заня-
тостью, ликвидацией уличной тор-
говли и др. Глава города призвал
все структуры поддержать новое
руководство ГОВД в их стремле-
нии бороться с преступностью и
навести порядок в нашем общем
доме – Дербенте.

В своем выступлении началь-
ник УСЗН Людмила Терещенко
обратила внимание работников

И прежде отмечали этот праз-
дник урожая, но такого неописуе-
мого восторга не ощущалось. Ра-
ним утро 14 октября ласковое сол-
нце обрадовало сельских труже-
ников, завершавших последние
приготовления к открытию празд-
ника и встрече высоких гостей на
стадионе поселка Мамедкала. По
бокам зеленого поля стадиона раз-
местились оригинально оформ-
ленные павильоны сельхозпред-
приятий, у трибуны – портреты
президента России В. Путина и
врио. Главы Дагестана В. Василь-
ева, яркие плакаты, банне-
ры с приветствиями. На
видном месте портрет слав-
ной памяти генерального
директора совхоза им.
Ш. Алиева, академика, Ге-
роя Социалистического
Труда Наримана Алиева,
посвятившего всю созна-
тельную жизнь своему на-
роду, родному предприя-
тию и солнечной ягоде.

Как и принято на по-
добных торжествах, с по-
здравлениями выступили
глава Дербентского района
М. Джелилов, высокие гос-
ти из Махачкалы (вице-пре-
мьер Правительства РД,
председатель комитета по
виноградарству и виноде-
лию РД), Дербента (замгла-
вы администрации городс-
кого округа «город Дер-
бент» Д. Алирзаев) и главы райо-
нов Южного Дагестана. Перед
трибуной с флагами и транспаран-
тами прошагали стройные шерен-
ги учащихся, юнармейцев, спорт-
сменов и передовиков сельского
хозяйства. А радоваться тружени-
кам Дербентского района – жи-
вотноводам, виноградарям, садо-
водам и овощеводам – есть чему:
по основным показателям район
выбился на одно из передовых
мест в республике. Виноградари
собрали 52,6 тыс. т. солнечной яго-
ды (в прошлом году 45 тыс. т),
зерновых 12,5 тыс. т, овощей 370
тыс. т.

ПРАЗДНИК СЕЛЬСКОГО ТРУЖЕНИКА

«Золотая осень»
А. ГАДЖИБЕКОВ
Такого солнечного, радостного праздника не припомнят тружени-

ки сельского хозяйства Дербентского района, у которых настроение
просто зашкаливало от переполнявших их чувств! «Отдай свой пот
земле, - говорят в народе, - она вернет сторицей!». В минувшую суббо-
ту садоводы и овощеводы, хлеборобы и виноградари отмечали празд-
ник по случаю получения высоких урожаев – результатов своих нема-
лых трудов.

Под занавес торжества отли-
чившимся труженикам сельского
хозяйства зачитали указы о на-
граждении почетными званиями
и вручили Почетные грамоты.

Затем на сцену вышли учащи-
еся, которые под дружные апло-
дисменты собравшихся исполни-
ли песни и танцы. Порадовали го-
стей и участников торжества сво-
ими выступлениями коллективы
Азербайджанского, Лезгинского и
Табасаранского драмтеатров, вос-
питанники районных школ ис-
кусств.

По завершении официальной
части праздника и концертной
программы радушные хозяева
пригласили гостей к празднично
накрытым столам. Гости праздни-
ка «Золотая осень» могли по низ-
ким ценам приобрести сельхоз-
продукцию и мясо на ярмарке,
организованной под руковод-
ством замглавы муниципального
округа «Дербентский район»
Ю.Герейханова.

Торжество окончилось, гости
разъехались, но о чудесном сол-
нечном празднике долго еще бу-
дут вспоминать те, кому посчаст-
ливилось побывать на нем.

«Мы рады приветствовать
вас на земле Дагестана», - сказал
он, обратив внимание на то, что
в регионе созданы все условия
для того, чтобы иностранные го-
сти познакомились не только с
лидерами молодежного движе-
ния республики, но и узнали
больше о богатой культуре Да-
гестана и его древней истории.

«Дагестан - республика мо-
лодежная, поэтому молодежная
политика для нас главный при-
оритет», - акцентировал внима-
ние замглавы Правительства РД,
подчеркнув, что руководство
республики стремится к разви-
тию международного сотрудни-
чества, развитию международно-
го молодежного движения.

В заключение Анатолий Кари-
бов пожелал всем участникам не-
забываемых впечатлений. Для за-
рубежной делегации была подго-
товлена насыщенная программа -

Дагестан принял участников
Всемирного фестиваля молодежи

14 октября в рамках региональной программы XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Дагестан прибыла делегация ино-
странных участников мероприятия. С приветственным словом к гос-
тям республики обратился врио первого замглавы Правительства
Дагестана Анатолий Карибов.

гости посетят один из древнейших
городов мира - Дербент, заповед-
ник на бархане Сарыкум, Сулакс-
кий каньон (один из глубочайших
в мире). Также запланирована
встреча с руководством респуб-
лики, сообщает ТАСС.
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Малик Баглиев: «Работа комиссий
не должна быть формальной»

полиции на то, что при входе на
рынки, в банки сегодня можно
встретить много нищих и бродяг
– причем не только взрослых, но
и детей. Женщины с грудными
детьми, невзирая на грозящую им
опасность, стоят прямо посреди
проезжей части дороги и просят
подаяния. В основном это граж-
дане Азербайджана, и, несомнен-
но, они являются потенциальны-
ми правонарушителями.

О результатах проведенной на
территории Дербента оперативно-
профилактической операции
«Мак-2017» рассказал начальник
3-го отдела УКОН МВД по РД
Касум Касумов. На территории
г. Дербента, по его словам, с 13
июня по 30 сентября 2017 г. сотруд-
никами 3-го отдела выявлено 32
преступления. Из незаконного
оборота изъято: 2,8 гр. опия,
1094,4 гр. марихуаны, 1,2 гр. сдв-
трамала, 21 куст культивирован-
ной конопли и 5 патронов калиб-
ра 5,45. С привлечением сотруд-
ников отряда «Гром» МВД по РД
на территории г.Дербента прове-
дены рейдовые мероприятия в
ночных клубах, чайных заведени-
ях и кальянных клубах, в ходе ко-
торых освидетельствовано более
40 человек. выявлено 13 админис-
тративных правонарушений по ст.
6.9 ч.1 КоАП РФ.

Работе органов здравоохране-
ния, молодежных и спортивных
организаций города Дербента  по
противодействию наркомании
посвятили свои выступления глав-
ный врач ГБУ «Дербентская
ЦГБ» Румина Демирова, главный
врач ДМНД Абдулмумин Исрафи-
лов, начальник управления куль-
туры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма администрации
города Арсен Арухов.

Как информировала главный
врач ЦГБ Р. Демирова, для улуч-
шения работы и обеспечения ка-
чественной наркологической по-
мощи населению при Дербент-
ском межрайонном диспансере
открыт дневной стационар и ано-
нимный кабинет для лечения боль-
ных. На протяжении последних 2-х
лет отмечается тенденция к сни-
жению показателей с наркотичес-
кими, медикаментозными и алко-
гольными отравлениями. Прове-
денный за 2016 и 2017 гг. анализ
показал снижение количества от-
равлений на 35%. За 9 месяцев
2017 г. не выявлено ни одного слу-
чая наркотического отравления. С
алкогольными отравлениями до-
ставлены  61 мужчина и 7 женщин,
за тот же период 2016 г. - 81 муж-
чина и 8 женщин. Медикаментоз-
ные отравления зафиксированы у
7 мужчин и 5 женщин, за тот же
период 2016 г. – у 10 и 4 соответ-
ственно.

Для повышения качества са-
нитарно-просветительной рабо-
ты, направленной на информиро-
вание о разрушительных послед-
ствиях наркозависимости, прочи-
тано 76 лекций, проведено 11590
бесед, 19 выступлений на ТВ; вы-
пущено 29 статей, выпущено 29
стенгазет, проведено 69 занятий в
школах и вузах.

На протяжении последних лет
на территории г. Дербента отме-
чается тенденция к снижению по-
казателей заболеваемости нарко-
тическими расстройствами. В
2016 г. состояло на учете 336 чело-
век, в 2017 г. - 319,  на диспансер-
ный учет в 2016 г. взят 21 нарко-
ман, за 9 месяцев 2017 г. - 6 , дети-
наркоманы на учете не состоят.

- Учитывая всю важность про-
блемы, - завершила свой доклад
Р. Демирова, - мы усилили работу
общей лечебной сети по пропа-
ганде здорового образа жизни и
борьбе с наркоманией.

Главный врач ДМНД А. Ис-
рафилов констатировал, что на
сегодняшний день в Дербентском
межрайонном наркологическом
диспансере состоят на учете 333
человека, из них 319 наркоманов и
14 наркопотребителей. ВИЧ-инфи-
цированных - 112 человек, в 2016 г.
на учете состояло 258 человек,
снято с учета 146, из них 136 - по
причине смерти, вновь выявлен-
ных больных нет. Стационарное
лечение с начала года проходили
19 человек, 1 из них наркоман и 18
алкоголиков, анонимное лечение
- 54  человека. Женщин на «Д» уче-
те – 15, с алкоголизмом - 5 и нар-
команией - 10. С выздоровлением
снято с учета в третьем квартале
2017 г. 13 алкоголиков и 18 нарко-
манов.

А. Исрафилов также сообщил
о том, что ДМНД в сентябре-ок-
тябре проведено иммунохромо-
тографическое тестирование уча-
щихся образовательных учрежде-
ний. Дали согласие на проведение
тестирования 2520 учащихся. По
уважительным причинам не про-
шли тестирование 4 ученика, с их
родителями проведена разъясни-
тельная беседа. У 8 учащихся по-
лучен сомнительный тест, при по-
вторном тестировании получен
отрицательный результат.

Для оценки эффективности
проводимых мероприятий по про-
филактике наркомании и токсико-
мании среди детей и подростков
проведено анкетирование уча-
щихся школ, в котором приняли
участие 2686 человек.

Учитывая сложившуюся эпид-
ситуацию, вызванную ростом за-
болеваний ВИЧ-инфекцией и нар-
команией и с учетом обслужива-
ния населения 2 городов и 12 рай-
онов Южного Дагестана с населе-
нием 585281 человек, А. Исрафи-
лов предложил открыть в г. Дер-
бенте стационар с лабораторией
и выделить автотранспорт.

Как информировал началь-
ник управления культуры, спорта,
молодежной политики и туризма
администрации города Арсен Ару-
хов, отделом молодежной полити-
ки и отделом по спорту управле-
ния совместно с вузами, ссузами,
молодежными и спортивными
организациями решаются такие
важные задачи, как активизация
пропаганды здорового образа
жизни среди подростков и моло-
дежи; формирование негативно-
го отношения молодежи к потреб-
лению наркотиков; формирование
установок на сохранение и укреп-
ление своего здоровья. Особую
роль в этом играет спорт. В
спортивных соревнованиях, оздо-
ровительных мероприятиях, фес-
тивалях, марафонах здоровья толь-
ко в текущем году приняли учас-
тие более 6 тысяч учащейся мо-
лодежи. А в сдаче норм ГТО уча-
ствовали более 14 тысяч школьни-
ков и других групп населения.

Совместно со студентами,
школьными активами и молодеж-
ной администрацией проведены
антинаркотический марш-митинг
«Молодежь говорит наркотикам
НЕТ!», акции «Я выбираю
жизнь!», «Мы за здоровый образ
жизни!», «Подросток» по профи-
лактике наркомании среди несо-
вершеннолетних с раздачей букле-
тов. Совместно с региональным
отделением ВОД «Стопнаркотик»
и молодежной общественной
организацией «Молодая Гвар-
дия» организованы информацион-
ные рейды, направленные на пре-
дотвращение продажи наркоти-
ческих средств и их прекурсоров.

Дербент, как отметил А. Ару-
хов, все чаще становится местом
проведения различных форумов и
конференций по данной пробле-
ме. Так, в марте успешно прошла

межвузовская студенческая науч-
но-практическая конференция
«Молодежь против наркотиков».
Свой вклад в антинаркотическое
движение вносят библиотеки го-
рода, в которых проводится пра-
вовой практикум «Жизнь без
вредных привычек».

- Мы понимаем, что с этим
злом нужно бороться постоянно
и сообща, и ищем новые пути,
сотрудничаем с Министерством
по делам молодежи, с управлени-
ем образования, с АТК, с антинар-
котической комиссией и надеем-
ся, что общими усилиями смо-
жем добиться успеха, - сказал в
заключение докладчик.

Начальник УФСБ по Южно-
му Дагестану Александр Жидей-
ко констатировал, что во всех до-
кументах Дербент, Дербентский,
Магарамкентский и другие райо-
ны Южного Дагестана в большей
степени рассматриваются как
зоны транзита наркотиков из Азер-
байджана в Центральную Россию.
На днях правоохранительными
органами было изъято 2 кг опия,
который пытались вывезти из со-
седней республики. В качестве
курьера при этом использовалась
жительница нашего города. Со-
гласно статистике, на определен-
ное количество людей приходится
определенное количество стойких
наркоманов, которым как мини-
мум 2 раза в день требуется упот-
ребить наркотик. Помножив чис-
ло стойких наркоманов на количе-
ство употребляемых ими наркоти-
ческих средств, можно получить
приблизительное представление о
том, сколько в Дербенте в сутки
реализуется наркотиков. В основ-
ном это наркотики растительного
происхождения. Для того и про-
водится операция «МАК», чтобы
выявить незаконное культивиро-
вание наркотикосодержащих рас-
тений. А. Жидейко обратился к
присутствующим с просьбой не
оставаться в стороне от той рабо-
ты, которую проводят правоохра-
нительные органы.

- В свою очередь мы сделаем
все возможное, чтобы наркоти-
ческие и психотропные вещества
не попали в школы, чтобы те, кто
занимается их незаконным оборо-
том, понесли заслуженное нака-
зание, - сказал он.

С работой СМИ по пропаган-
де здорового образа жизни, про-
ведению профилактики наркома-
нии и алкоголизма среди населе-
ния города присутствующих озна-
комили заместитель директора
МАУ «Информационный центр
«Дербентские новости»» Ирина
Шихшаева, главный редактор го-
родской газеты «Дербентские но-
вости» Наида Касимова и дирек-
тор «ТВ Каспий» Айваз Алиха-
нов.

Подводя итоги, председатель-
ствующий заявил, что работа ко-
миссии по профилактике право-
нарушений и антинаркотической
комиссии не должна быть фор-
мальной. Контроль за исполнени-
ем протокольных поручений гла-
ва города возьмет под личный
контроль. При этом, чтобы до-
биться реального результата, заин-
тересованность в решении про-
блем должна быть со всех сторон,
М. Баглиев поручил к следующе-
му заседанию подготовить совме-
стный план работы всех заинтере-
сованных субъектов профилакти-
ки наркомании.

В заключение глава города
вручил начальнику УФСБ по Юж-
ному Дагестану А. Жидейко ме-
даль «За заслуги перед городом
Дербентом».

-Все, что я делаю, - сказал,
принимая награду, начальник
УФСБ, - я делаю для самого луч-
шего города на земле – Дербента.

Основными целями стажи-
ровки были повышение профес-
сионального уровня сотрудников
муниципалитетов и совершен-
ствование правовой подготовки в
области противодействия терро-
ризму. В ходе стажировки также
были изучены такие злободневные
темы, как приобретение и разви-
тие практических навыков инфор-
мационно-аналитического, орга-
низационного и материально-тех-
нического обеспечения деятель-
ности антитеррористических ко-
миссий, минимизация и ликвида-
ция её последствий с целью их
последующего использования при
решении профессиональных задач
в сфере научно-образовательной
деятельности.

В числе задач, обсуждавших-
ся участниками стажировки, были
и такие актуальные, как организа-
ция и ведение адресной профи-
лактической работы с категория-
ми лиц, наиболее сильно подвер-
женных влиянию идеологии тер-
роризма. В их числе - оценка эф-
фективности указанной деятель-
ности и рассмотрение на заседа-
ниях АТК вопросов о выработке
дополнительных мер по совер-
шенствованию подготовки специ-
алистов, ответственных за прове-
дение адресной профилактичес-
кой работы.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

Стажировка прошла успешно
Тофик БАХРАМОВ
В соответствии с планом работы аппарата Антитеррористической

комиссии Республики Дагестан в октябре нынешнего года в Махачка-
ле,  на базе АТК РД, проходила стажировка муниципальных чиновни-
ков по вопросам общественной безопасности.

На завершающем этапе ста-
жировки в соответствии с реше-
нием АТК РД было проведено те-
стирование с применением авто-
матизированной системы контро-
ля уровня знаний региональных и
муниципальных служащих, задей-
ствованных в реализации мероп-
риятий по профилактике терро-
ризма.

«Принимавший участие в те-
стировании заместитель главы ад-
министрации городского округа
«город Дербент» по вопросам
общественной безопасности Джа-
лалутдин Алирзаев в процессе ра-
боты проявил профессиональные
качества, инициативу, умение бы-
стро оценивать складывающуюся
обстановку и принимать обдуман-
ные решения. По результатам тес-
тирования секретарь АТК в МО
«город Дербент» Д. Алирзаев на-
брал 15 баллов из максимально
возможных 15. По итогам прохож-
дения стажировки Д. Алирзаев
приобрёл необходимый уровень
знаний и практических навыков,
позволяющих ему выполнять свои
должностные обязанности», - го-
ворится в Заключении о прохож-
дении стажировки, подписанном
ответственным секретарём АТК
РД Д. Фейзуллаевым и начальни-
ком отдела обеспечения деятель-
ности АТК РД А. Ашамаевым.

17 путешественников
посетили все регионы
СКФО и Республику Ады-
гея. Группа проследовала
по Северо-кавказскому
участку Великого шелко-
вого пути и собрала ма-
териал для дальнейшего
продвижения потенциала
Северного Кавказа среди
своих соотечественников.

Этот проект стал воз-
можным благодаря дого-
воренностям, достигнутым на ту-
ристических выставках в Москве
весной и осенью этого года, где
все регионы СКФО под эгидой
Минкавказа выступали единым
стендом. По словам руководителя
группы со стороны Тайваня, гос-
подина Мин-Фэн Ли, заместителя
директора крупного туроперато-
ра острова Тайвань, Северный
Кавказ - очень перспективный ре-
гион для развития туризма, и он
сам давно хотел побывать здесь
лично.

Северный Кавказ посетили гости с острова Тайвань. В составе
первой делегации - самые активные туристы, фотографы и предста-
вители туроператора. Это исторически первый специально организо-
ванный выезд с туристической целью жителей Тайваня на Северный
Кавказ.

Гости с острова Тайвань
посетили Северный Кавказ

Программа пребывания гос-
тей была очень насыщенной: пре-
красный Эльбрус, возрождённый
Грозный, древний Дербент и гос-
теприимный Владикавказ, ингуш-
ские горы, Кавказские Минераль-
ные Воды и праздник в Черкесске.
Особое внимание уделили нацио-
нальной культуре и, конечно, кух-
не: каждый регион предложил
свои национальные блюда и при-
готовил рассказ о местных тради-
циях и обычаях.

  6 октября, во Всемирный день улыбки, в  рамках «Осенней  не-
дели добра» студенческий актив филиала ДГУ в г. Дербенте  под ру-
ководством председателя студенческого самоуправления Ирины  Га-
сановой провели акцию «Улыбайтесь чаще,  и мир станет краше!»

Ежегодно в первую пятницу октября отмечается Всемирный день
улыбки (World Smile Day). Тем, что этот замечательный праздник су-
ществует, мир обязан художнику Харви Бэллу. В середине ХХ века он
жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отлича-
лось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли гро-
зило бессмертие. Но как-то к нему обратились представители одной
страховой компании с просьбой придумать какой-нибудь яркий и за-
поминающийся символ - визитную карточку компании. Харви, не дол-
го думая, взял и предложил заказчикам то, что сейчас все без исключе-
ния пользователи Интернета называют «смайликом» - улыбающуюся
желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли рабо-
ту, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой ро-
жицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки»
превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от ново-
введения - буквально через несколько месяцев было выпущено более
десяти тысяч значков!

  Вот и 6 октября был посвящен хорошему настроению. Ребята
подарили прохожим добрые улыбки, воздушные шарики и веселые
смайлики с добрыми пожеланиями.

Улыбайтесь чаще,  и мир станет краше!
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Это первое, что приходит в го-
лову, глядя на снимок нашего фо-
токорреспондента с разбитой
вдребезги вазой в центре города…
А постарались здесь наши «домо-
рощенные» вандалы, они внесли
свою «весомую лепту» в «благо-

ВАНДАЛИЗМ Сила есть, ума не надо…

Тофик ГАМИДОВ устройство» города, скинув на
землю большую каменную вазу с
цветами, расположенную на пло-
щади Свободы.

Трудно себе представить, что-
бы это сделал человек в здравом
уме и ясном рассудке, скорее все-
го этот вандал находился в силь-

ной степени опьянения, в трезвом
состоянии человек на такое не
способен. А если всё-таки он или
они  были трезвы, то где эти вар-
вары воспитывались? Может
быть, им необходимо пройти ле-
чение у психиатра, тогда этим
больным людям нужно выдать
справку о сумасшествии или про-
сто изолировать от общества. Вот
только где их найти, этих маргина-
лов, делающих свои грязные дела
под покровом ночи?

Чтобы в будущем как-то убе-
речь наш город от новых актов
вандализма, неплохо было бы в
нескольких микрорайонах города
установить видеонаблюдение.
Тогда, наверное, можно будет
поймать за руку злостных нару-
шителей правопорядка и при-
влечь их по полной программе к
ответственности за порчу муни-
ципального имущества. А затем
устроить этим вандалам и варва-
рам публичную порку в средствах
массовой информации, чтобы,
как говорится, страна знала тех,
кому не дают покоя лавры Геро-
страта. Надеемся, после этого у
многих из них отпадёт охота к ван-
дализму, а нерастраченную энер-
гию они потратят на благие дела.

Мероприятие открыла дирек-
тор Центра традиционной культу-
ры народов России Гюльпери
Мирзабалаева. Затем слово было
предоставлено председателю Дер-
бентского регионального отделе-
ния Союза писателей Дагестана
Кичибеку Мусаеву. Он отметил,
что особое место в творчестве
Эльмиры Ашурбековой занима-
ет Дербент. Её цикл «Дербентские
узоры» вошёл в Антологию «По-
эты современного Дербента», ко-
торая была выпущена к 2000-ле-
тию Дербента.

От имени управления культу-
ры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма администрации го-
рода Ругия Касумова поблагода-
рила поэтессу за сотрудничество,
активное участие в мероприяти-
ях, проводимых управлением, и
вручила поэтессе награду «Жен-
щина года». Она подчеркнула, что
Эльмира Ашурбекова не только
талантливая поэтесса, но и пре-
красная мама троих детей – отлич-
ников, за воспитание которых по
итогам 2016 года была награжде-
на главой Дербента медалью
«Лучшая мама».

Директор Государственного
табасаранского театра Алимурад
Алимурадов рассказал об Эльми-
ре Ашурбековой как драматурге.
Когда проводился 1 республикан-
ский фестиваль-конкурс «Воспев-
шие Дагестан», у театра не было
пьесы. И поэтесса, не являясь про-
фессиональным драматургом,
взяла на себя ответственность в
создании пьесы о табасаранском
поэте-воине Мирзе Калугском. В
результате спектакль «Зов пред-
ков» получил первую премию.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ТАБАСАРАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ
ЭЛЬМИРЫ АШУРБЕКОВОЙ

Поэт, переводчик, критик, публицист
Наргиз АЛИЕВА

13 октября в «Литературной гостиной» Центральной городской
библиотеки принимали поклонников творчества Эльмиры Ашурбеко-
вой.

Результат кон-
курса говорит
об удачном де-
бюте в жанре
драматургии.
В знак призна-
тельности акте-
ры театра под-
готовили не-
большую про-
грамму и были
н аг раж д ен ы
заслуженными
аплодисмента-
ми.

Как извес-
тно, табасаран-
ский язык отно-
сится к самым сложным языкам
мира. Отчасти, наверное, по этой
причине стихи Э. Ашурбековой
стали переводить относительно
недавно. В числе переводчиков
поэтессы, помимо дагестанских
авторов, - Юрий Щербаков, Вален-
тина Варнавская, Анна Тураносо-
ва-Абрас, Ева Ахтаева, Любовь
Цай. Стихи Э. Ашурбековой пере-
ведены на многие языки: украин-
ский, чеченский, азербайджан-
ский, лезгинский.

На вечере присутствовали
представители четырёх нацио-
нальных секций Союза писателей
Дагестана. От азербайджанских
поэтов выступили Фахретдин
Орудж и Тахмираз Имамов, пере-
водившие её стихи и много писав-
шие о ней и её творчестве. А Зей-
наб Дербендли прочла свои стихи
и посвящение Эльмире Ашурбе-
ковой и исполнила азербайджан-
скую народную песню. От лезгин-
ских поэтов выступил Абил Мед-
жидов, от татских – Пейсах Мишиев.

Красоту и музыку табасаран-
ского слова присутствующие ус-
лышали в оригинале: студенты
педколледжа поразили талантли-

вой постановкой поэмы Э. Ашур-
бековой «Легенда о белой голуб-
ке». Песни на её стихи исполнили
Динара Гасанова, Гюльназ и Му-
рад Гаджикурбановы.

Творчество поэтессы изучают
по учебникам табасаранского
языка. Она с удовольствием пишет
для детей красивые стихи. На ве-
чере была презентована первая
книга поэтессы для детей «Попу-
гай-Всезнайка». В дар её получи-
ли учащиеся школ №№12и18, ко-
торые прочитали полюбившиеся
стихи.

Вечер завершился выступле-
нием самых придирчивых читате-
лей - табасаранских поэтов и про-
заиков: Алевсета Дарчева, Шюше-
ханум Керимовой, Кизейбат Гад-
жиибрагимовой, Разиды Рамаза-
новой, Минары Гаджиевой, Суна-
ханум Гаджикурбановой, Рагимат
Тагировой, Зарьяханум Кафлано-
вой.

Спектакль «Я, Высоцкий Вла-
димир...» поставили в Театре на
Таганке по книге Марины Влади
«Владимир или прерванный по-
лет» и на основе произведений
поэта. Автор проекта – актер Ва-
лерий Золотухин. Спектакль нео-
днократно ставился на сцене Те-
атра на Таганке, с ним актеры 23
года гастролируют по России. А
заняты в нем актеры именитого
театра, заслуженные артисты Рос-
сии Любовь Чиркова и Валерий
Черняев. Они показали на сцене
историю знакомства и любви меж-
ду знаменитой французской акт-
рисой и советским автором-ис-
полнителем. Романтическая исто-
рия сопровождалась стихами и
песнями Владимира Высоцкого,
исполненными Валерием Черня-
евым. Актер также рассказал, как
он впервые подменил на выступ-
лениях Высоцкого и как находил-
ся с ним в одной гримерке. С име-
нитым бардом он проработал в
театре на Таганке пять лет (с 1975
по 1980). «В. Высоцкий вел себя
по-простому, при жизни о его ге-
ниальности не говорили, – заме-
тил В. Черняев, – актером он был

КУЛЬТУРА

Артисты Театра на Таганке
в - Дербенте

13 октября в Государственном лезгинском муздрамтеатре состо-
ялся спектакль-концерт «Я, Высоцкий Владимир...».

великолепным, очаровывал зрите-
лей своей необычной энергети-
кой, манерой исполнения: В. Вы-
соцкий играл так, что все действу-
ющие лица как бы растворялись в
тени».

На сцене не было декораций:
только два актера, стулья, микро-
фон, чемодан и гитара. Но этого
хватило, чтобы каждый зритель в
зале прочувствовал силу любви
двух людей. Особенно запомнил-
ся момент, когда актеры рассказы-
вали о гибели Высоцкого. Весь зал
замер в тишине, а кто-то не сдер-
живал слез.

Все два часа, что шел спек-
такль, в зрительном зале царила
особая атмосфера – успех спек-
такля предопределило неповтори-
мое по своей энергетике творче-
ство Высоцкого. Его песни, стихи
заставляют попускать действо че-
рез себя. Удивительно, но некото-
рые песни Высоцкого стали вос-
приниматься по-другому, они
удачно ложатся на день сегодняш-
ний. Такое ощущение, что он пи-
сал, предвидя перемены, которые
произойдут в стране.

В нём приняли участие: мето-
дист городского управления обра-
зования Э. Эминова, заместители
директоров школ по воспитатель-
ной работе, старшие вожатые.
Провел совещание специалист по
воспитательной работе ДДЮТ
В. Зотов.

Ключевыми вопросами об-
суждения стали цели, задачи, фор-
мы и методы работы, структуры
муниципальной, школьной и
классных советов, оформление
кабинетов организации РДШ. В
ходе заседания было рекомендо-
вано проведение общешкольных
собраний с участием 5 предста-
вителей 2-11 классов для создания
в школе руководящего органа де-

Российское движение школьников
в Дербенте набирает обороты

11 октября 2017 года на базе Дворца детского и юношеского твор-
чества состоялся рабочий семинар, посвящённый организации дея-
тельности Российского движения школьников (РДШ).

ятельности Совета организации
РДШ.

Приказом городского управ-
ления образования на базе ДДЮТ
создан базовый методический
центр «Российское движение
школьников», открыт кабинет с
соответствующей символикой и
методическим уголком. Предста-
вители пилотных площадок СОШ
№№1,4,11,12,15,17,ГКМ,19,20,21
обсудили план единых действий
РДШ и приняли решение о взаи-
модействии между пилотными
школами. На семинаре были оп-
ределены основные проблемы
развития детского движения в го-
роде и  механизмы их решения.

Утерянный
диплом УТ №048061,  р/н 3813 об окончании Дербентского селько-

хозяйственного техникума в 1994 году, выданный на имя Маценко Тать-
яны Ивановны, считать недействительным.

Горсовет ветеранов войны и труда выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким по поводу смерти ветерана вой-
ны, дорогого

Ханвердиева Абдулмуталиба Шевердиевича


