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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Информация об инициативе сенатора появилась 
на минувшей неделе. Министерство здравоохранения 
РД и руководство Центральной городской больницы 
Дербента направили список медицинского оборудо-
вания, медикаментов и расходных материалов, кото-
рые необходимы для эффективной борьбы с распро-
странением вируса COVID-19 в регионе. В список 
вошли аппараты искусственной вентиляции легких, 
средства индивидуальной защиты, стационарные и 
мобильные дезинфекционные камеры, транспорти-

ровочный изолирующий бокс, газовые анализаторы, 
обеззараживатели воздуха, пульсоксиметры, кисло-
родные концентраторы, тепловизоры и др.

Стоимость закупленного медицинского обору-
дования и препаратов превышает 1,5 млрд рублей. 
Часть оборудования была приобретена за рубежом, 
затраты на таможенные процедуры и логистику так-
же взял на себя даритель.

 Заметную финансовую и организационную по-
мощь в закупке и отправке жизненно важного для 
Дагестана груза оказал акционер компании АУРУМ 

Магомед Вечедов. Своевременная поставка в респу-
блику необходимого для борьбы с коронавирусом ме-
дицинского оборудования и лекарств, по его словам, 
стала результатом слаженного взаимодействия с це-
лым рядом ответственных и неравнодушных людей, 
в первую очередь, с Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым, мэром Дербента Хизри Абакаровым, 
министром здравоохранения республики Джамалу-
дином Гаджиибрагимовым.

Глава города Дербента Хизри Абакаров поблаго-
дарил своего друга, члена Совета Федерации России 
Сулеймана Керимова, который в такую тяжелую ми-
нуту помог не только дербентцам, но и всем жителям 
Дагестана. 

- С каждым разом он удивляет всё больше, - под-
черкнул он, - потому что на сегодняшний день дела-
ет очень многое для дагестанцев. На оборудование 
и лекарственные препараты ушло более 1,5 млрд 
рублей – это сумма без учета растаможки, перевоз-
ки, установки аппаратов, оплаты работы инженеров, 
которые будут их устанавливать и обучения медицин-
ского персонала. Это все также будет делаться и дела-
ется за счёт Сулеймана Керимова. Сегодня приехали 
первые две машины со всем оборудованием. Вместе 
с главврачом центральной городской больницы Дер-
бента мы будем решать, что в первую очередь нужно 
для дербентской больницы, а остальное отправим в 
Махачкалу. Повторюсь, помощь оказана всему Даге-
стану.

Отдельно Хизри Абакаров подчеркнул особую 
роль в процессе организации обеспечения республи-
ки всем необходимым для борьбы с эпидемией коро-
навируса Главы Дагестана Владимира Васильева.

Главный врач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов 
отметил: 

- Сегодня вся страна и весь мир переживает очень 
непростой период. В условиях угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции любая помощь, 
которую нам оказывают, имеет большое значение и 
заслуживает большой благодарности. А та, помощь, 
которую нам оказал сенатор от Дагестана Сулейман 
Абусаидович Керимов, для нас неоценима! В боль-
ницу поступили лекарственные препараты, дорого-
стоящее оборудование. С нами всё согласовывали, 
интересовались тем, что именно нам нужно. Мы 
очень благодарны за это нашему земляку, человеку, 
который помогает дагестанскому народу бороться с 
пандемией.

Сулейман Керимов помогает Дагестану
противостоять коронавирусу

Пресс-служба администрации
 ГО «город  Дербент»

Член Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ Сулейман Керимов оказывает помощь 
Республике Дагестан в борьбе с распространени-
ем коронавируса COVID-19. 11 апреля в Дербент 
прибыли первые машины с востребованным 
медицинским оборудованием, лекарственными 
препаратами и расходными материалами.

Поздравить ветеранов приехали также предсе-
датель городского Собрания депутатов Мавсум Ра-
гимов и его первый заместитель Айваз Алиханов. 
Они пожелали ветеранам крепкого здоровья, вру-
чили цветы, памятные подарки и медали «75 лет 
Победы над фашистской Германией». 

Хизри Абакаров вручил сертификаты трём вете-
ранам Великой Отечественной войны - Анне Ази-
зовой, Евгении Мезенцевой, Антонине Исаковой, а 
также узнице концлагеря Александре Тимировой. 
По миллиону рублей будет перечислено на счета 
банковских карт ветеранов. В случае отсутствия 
банковской карты денежные средства будут пере-
числены на счет ближайшего родственника, кото-
рого определит сам ветеран войны строго с нотари-
альной доверенностью. 

Глава города пообщался с участниками во-
йны, передал им слова благодарности от сенатора 
Сулеймана Керимова: «Выражаю вам искреннюю 

признательность и благодарность за вклад, кото-
рый вы внесли в победу над фашистской Германи-
ей, за труд в военные и послевоенные годы!».

Ветераны Дербента были приятно удивлены по-
дарком от сенатора. Они поблагодарили его и по-
желали крепкого здоровья и удачи на пути преобра-
зования самого южного города России – Дербента. 

- Хочу сказать огромное спасибо за внимание к 
нам, за вашу отзывчивость и доброе сердце, - ска-
зала Антонина Исакова. 

Дербентцам-ветеранам вручили сертификаты 
на 1 миллион рублей от Сулеймана Керимова

Мария АМИРОВА, 
Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне мэр Дербента Хизри Абакаров 
вручил ветеранам Дербента, а также узнице концла-
геря сертификаты на один миллион рублей от сенато-
ра Сулеймана Керимова. Деньги поступят на личные 
счета получателей. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые православные города Дербента!

Сердечно поздравляю вас с окончанием Великого поста и свет-
лым праздником Воскресения Христова - Святой Пасхой! 

В этом празднике во-
площены радость жизни, 
вера в торжество мира, 
добра и справедливости. 

Дербентская епархия 
вносит заметный вклад 
в обеспечение мира и 
согласия в городе, со-
хранение традиционных 
религиозных и семейных 
ценностей, обращение 
православных к их ду-
ховно-нравственным ис-
токам.

Искренне желаю, что-
бы эти весенние празд-
ничные дни стали для 
всех жителей Дербента 
радостными, согрели ваши сердца теплотой общения с родными и 
близкими, наполнили ваши дома взаимопониманием и миром.

Глава городского округа «город Дербент» Хизри АБАКАРОВ

11 апреля в Дербент при-
ехал олимпийский чемпион 
по вольной борьбе, четырёх-
кратный чемпион Европы, 
победитель Европейских игр, 
четырёхкратный чемпион 
России Абдулрашид Садулаев 
и чемпион России и Европы 
по вольной борьбе, чемпион 
Европейских игр 2019 года, 
мастер спорта международ-
ного класса Даурен Куруглиев. 
Они пообщались с волонтерами, 
которые каждый день собирают 
коробки с продовольствием и 
развозят их нуждающимся. 

Глава Дербента Хизри Аба-
каров выразил большую благо-
дарность юношам и девушкам, 
которые безвозмездно помогают 
собирать и развозить продукты 
питания. 

Хизри Абакаров обратился к 
дербентцам со следующими сло-
вами: «В администрацию Дер-

бента обращается много горожан 
с просьбой прислать им продук-
товый набор. Хочу призвать: 
обращайтесь только те, кто дей-
ствительно нуждается в помощи. 
Возникали ситуации, когда во-
лонтеры приносили коробки тем, 
кто звонил на горячую линию, 
но видели перед собой совсем 
не нуждающиеся семьи. От того, 
что такие горожане забирают 
продуктовые наборы, те, кто дей-
ствительно нуждается в помощи, 
могут ее не получить». 

Роспотребнадзор готов оказывать 
Дербенту всяческое содействие

В ходе встречи были обсуж-
дены меры по предотвращению 
распространения коронавирус-
ной инфекции в Дербенте и со-
вместные действия в этом на-
правлении. 

Стоит отметить, что руковод-

ство Роспотребнадзора готово 
оказывать Дербенту всяческое 
содействие во всех сферах. Хиз-
ри Абакаров поблагодарил Ни-
колая Павлова за продуктивную 
работу и готовность помогать 
древнему городу.

10 апреля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с руко-
водителем Управления Роспотребнадзора по РД Николаем Пав-
ловым. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
10 тысяч продуктовых наборов - для 
малоимущих и нуждающихся горожан

Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Малоимущим жителям, многодетным семьям и пенсионерам 
Дербента продолжают привозить продуктовые наборы. Акция 
организована руководством администрации города для того, что-
бы помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации в 
период распространения коронавирусной инфекции. 
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В соответствии со статьями 239-2 и 279 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, главой 7.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
ложением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Даге-
стан от 6 июня 2018 г. №65, и в целях строительства автомобильной дороги 
в обход г. Дербента, км 0 - км 3 Дербентского района, предусмотренного 
пунктом 3.13 перечня Мероприятий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог местного значения, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 20 декабря 2019 г. №330 «О внесе-
нии изменений в государственную программу Республики Дагестан «Раз-
витие территориальных автомобильных дорог республиканского, межму-
ниципалъного и местного значения Республики Дагестан», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков и расположен-
ных на них объектов недвижимости, планируемых к изъятию для государ-
ственных нужд Республики Дагестан.

2. Разместить информационное сообщение о планируемом изъятии зе-
мельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для го-
сударственных нужд на официальном сайте Минтранс РД и ГКУ «Дагестан 
автодор». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа 
«город Дербент» и муниципального района «Дербентский район» разме-
стить в официальных средствах массовой информации сообщение о пла-
нируемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимости для государственных нужд.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр Ш.У. Гаджимурадов

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 23 марта 2020 г.                         №39

О планируемом изъятии земельных участков в целях строи-
тельства автомобильной дороги в обход г. Дербента, км 0 - км 3 

Дербентского района

9 апреля мэр Дербента Хизри 
Абакаров побывал на территории 
детского сада №31 «Росинка», по 
которой пройдёт часть маршрута.

Напомним, что в июне текуще-
го года начнется благоустройство 
ул. Мамедбекова. В рамках проекта 
запланирована замена дорожного 
покрытия и реконструкция пеше-
ходной зоны. Особое внимание при 
благоустройстве ул. Мамедбекова 
главный архитектор города Иса 
Магомедов обратил на организа-
цию нового прогулочного марш-

рута, который будет простираться 
до территории парка им. Низами 
Гянджеви. Новый маршрут станет 
удобен не только для жителей Дер-
бента, но и для туристов, которые 
будут спускаться по магалам.

Территория детского сада №31 
«Росинка» может послужить в ка-
честве продолжения прогулочной 
зоны, которую предполагается ре-
ализовать от улицы Мамедбекова 
(вдоль крепостной стены) до парка 
им. Низами Гянджеви. Однако два 
коммерческих объекта и муници-

пальная котельная, которые рас-
положены перед детским садом, 
могут стать препятствием в реали-
зации этого плана. Поэтому при-
нято решение рассмотреть возмож-
ность демонтажа данных объектов.

Предполагается, что собствен-
никам участков будет предоставле-
ны равноценные наделы в другой 
части города.

Как отметил глава города Хиз-
ри Абакаров, котельная, которая 
обеспечивает теплом всего 40 
квартир в трёх домах и находится 
на территории детского сад, была 
построена в 60-х годах. Котельной 
не хватает мощности для тепло-
снабжения подключенных домов, к 
тому же она неэкономична. После 
её демонтажа потребители будут 
переключены к другой котельной.

Следующим этапом рекон-
струкции планируется довести 
пешеходную дорогу от парка им. 
Низами Гянджеви до морского по-
бережья. Таким образом, появится 
новый маршрут, который свяжет 
крепость Нарын-кала и море.

Напомним, что программа «Комплексное тер-
риториальное развитие городского округа «город 
Дербент на 2020-2024 годы» направлена на созда-
ние комфортных условий для горожан, содействие 
занятости, развитие инфраструктуры города и сети 
автомобильных дорог общего пользования, повы-
шение эффективности использования туристиче-
ского потенциала, создание условий для занятий 
физической культурой и спортом и дополнитель-
ных мест в сети муниципальных образовательных 
организаций. 

В госпрограмму входит 108 мероприятий. В их 
числе - работы по реконструкции и капитальному 
ремонту дорог, благоустройству и организации 
общественных пространств, строительству водо-
вода Кайтаг – Дербент, закупке муниципального 
жилищного фонда и другие. 

Участники встречи обозначили основные на-
правления и механизмы реализации мероприятий. 
Хизри Абакаров призвал присутствующих сле-
дить за тем, чтобы все запланированные работы в 
рамках госпрограммы по развитию города выпол-
нялись максимально качественно и в срок.

Находится на самоизоляции 187 человек.
В инфекционном стационаре Центральной го-

родской больницы г.Дербента находится 1 человек 
с подозрением на коронавирус.

888 граждан прибыло с 01.03.2020г. из зару-
бежных стран в г.Дербент. Из них отработано 636 
человек.

470 постановлений выдано Роспотребнадзо-
ром совместно с ОМВД России по г.Дербенту.

600 малоимущих и нуждающихся семей Дер-
бента получили благотворительную помощь в 

виде продовольственных наборов (масло, кон-
сервы рыбные, тушенка, сахар кусковой, чай, рис, 
гречка, сахар-песок, макаронные изделия, сгущен-
ка, мука, конфеты). Помощь организована адми-
нистрацией г.Дербента совместно с меценатами.

42 торговых объекта, работающих в наруше-
ние Указа Главы РД, приостановили свою деятель-
ность.

3652 принято и обработано звонков на муни-
ципальную горячую линию по вопросам корона-
вируса.

Хизри Абакаров вручил махачкалинцам 
сертификаты на 1 миллион рублей 
от Сулеймана Керимова

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В преддверии 75-летия Великой Победы мэр Дербента Хизри 
Абакаров и начальник отдела молодежной политики и спорта ад-
министрации города Хочбар Баркаев посетили на дому участни-
ков Великой Отечественной войны, проживающих в Махачкале. 

Информация Оперативного штаба по недопущению
распространения коронавируса на территории города 
Дербента на 10-00 час. 15 апреля 2020 года

СОВЕЩАНИЕ

На повестке дня - вопрос реализации 
госпрограммы по развитию Дербента

Амина ДАШДАМИРОВА

9 апреля глава Дербента Хизри Абакаров провел 
совещание по вопросу реализации государственной 
программы «Комплексное территориальное разви-
тие городского округа «город Дербент» на 2020-2024 
годы». В обсуждении приняли участие заместители 
главы администрации, руководители структурных 
подразделений. 

ТУРИЗМ

По Дербенту пройдёт новый 
туристский маршрут

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В Дербенте начали реализовывать план по организации 
нового туристского маршрута, который пройдёт от крепости 
Нарын-кала по магалам, затем по ул. Мамедбекова, парку им. 
Низами Гянджеви, далее вдоль крепостной стены до побережья 
Каспийского моря.

Они поздравили ветеранов с предстоящей 
75-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне и вручили им сертификаты на 
1 млн рублей. Средства выделены сенатором от 
Дагестана, уроженцем Дербента Сулейманом 
Керимовым. 

В этот день сертификаты получили семь 
человек – Ильяс Казиханов, Зинаида Жуко-
ва, Калерия Казакова, Елена Зюряева, Галина 
Рейзова, Валентина Оверина и Ким Джабраи-
лов. Ветераны из Махачкалы были до глубины 
души тронуты вниманием со стороны сенатора 
Сулеймана Керимова. 

Участник войны Ильяс Казиханов был рад 
визиту гостей. Он поблагодарил сенатора за 
столь щедрый подарок и пожелал ему крепкого 
здоровья, долголетия и благополучия в профес-
сиональной и личной деятельности. 

- Не ожидал, конечно, что меня лично по-
здравит мэр Дербента. Очень приятно! Огром-
ное спасибо Сулейману Керимову и главе горо-
да Дербента! - сказал Ильяс Казиханов. 

Кстати, Ильяс Казиханов - первый кавка-
зец, удостоенный медали «За боевые заслуги». 
Фронтовик прошел боевой путь от Николаева 
до Будапешта. Среди наград, украшающих его 
мундир, не менее почетная - Орден Красной 
Звезды. 

№
п.п.

Адрес земельного участка
Кадастровый номер 

объекта недвижимости, 
подлежащего изъятию

Общая пло-
щадь объекта 
недвижимости 
подлежащего
изъятию, кв.м.

Изымаемая 
площадь 

объекта не-
движимости,

кв.м.

Район

1 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000000:1994 42878 2423

2 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000008:816 600 268,8

3 РД, Дербентский район,. с.Сабнова 05:07:000077:3874 2000 63

4 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000077:3166 500 113

5 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000008:802 2000 811

6 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с/п 05:07:000071:795 2000,95 310

7 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000077:2270 2500 433,43

8 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000077:2252 2500 223

9 РД, район Дербентский, в гр. с/п с.Сабнова 05:07:000071:848 3001 402,56

10 РД, Дербентский район, Сабновинское с/п 05:07:000071:149 2495 256,85

11 РД, Дербентский район, Сабновинское с/п 05:07:000071:148 2492 683,15

12 РД, Дербентский район, Сабновинское с/п 05:07:000071:34 2495 950,85

13 РД, Дербентский район, Сабновинское с/п 05:07:000071:583 5000 303,19

14 РД, Дербентский район, тер.Сабновннское с/п 05:07:000071:453 10001 1731,37

15 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000071:942 5000 73,3

16 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с.п. 05:07:000071:657 2259 422,8

17 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000071:1012 7500 1474.77

18 РД, район Дербентский, терр. с/п с.Сабнова 05:07:000071:836 2500 776,63

19 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000071:1000 2500 940,95

20 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000071:1001 3000 98,91

21 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с.п. 05:07:000071:623 499 311,48

22 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с.п. 05:07:000071:622 499 364,03

23 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с.п. 05:07:000071:621 499 170,14

24 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с.п. 05:07:000071:620 499 14,28

25 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с.п. 05:07:000071:19 3000 777,29

26 РД, Дербентский район, нп. Сабновинское с.п. 05:07:000071:584 2499 133,14

27 РД, Дербентский район, с. Сабнова 05:07:000071:876 4000 1075

28 РД, Дербентский район, с. Сабнова 05:07:000071:877 3000 175

29 РД, район Дербентский, Сабновинское с/п 05:07:000071:564 1499 667,91

30 РД, район Дербентский, нп. земли Сабн. сел/админ. 05:07:000071:139 1500 351,1

31 РД. Дербентский район, с. Сабнова 05:07:00071:962 750 212,2

32 РД, Дербентский район, с. Сабнова 05:07:000071:961 749 73,61

33 РД, район Дербентский, Сабновинское с/п 05:07:000071:536 1501 607,61

34 РД. район Дербентский, Сабновинское с/п 05:07:000071:369 2000 297,88

35 РГГ, Дербентский район, с. Сабнова 05:07:000071:807 1500 137,38

36 РД, район Дербентский, Сабновинское с/п 05:07:000071:546 1501 554,16

37 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000071:1008 2200 687,36

38 РД, район Дербентский, территории с/п с.Сабнова 05:07:000071:888 1900 498,99

39 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000071:979 2000 607

40 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000071:948 2000 487,83

41 РД, Дербентский район, с.Сабнова 05:07:000130:265 1291 1291

42 РД, район Дербентский, Сабновинскос с/п 05:07:000071:374 2883 2883

г. Дербент

43 Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000097:48 8889,71 8889,71

44 Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000097:13 162755 2863,34

45 РД, г. Дербент, мкр.Аваин-4 05:42:000048:3 1378 389,38

46 РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 05:42:000048:2 10000 333,56

47 РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4 05:42:000048:4 6932 55,35

48 РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4  (р-н завода Электросигнал) 05:42:000048:461 450 191,04

49 Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000048:200 450 149,91

50 Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000048:202 450 213,4

Приложение
к приказу № 39 от 23 марта 2020 г.

 
ПЕРЕЧЕНЬ

земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Республики Дагестан, в целях строительства автомобильной дороги 

"Обход г. Дербент км 0 - км 3"

(Окончание на 4 стр.)
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Решением Государственного 
Комитета Обороны от 15 сентя-
бря 1942 г. Дербент объявляется 
прифронтовой зоной. В городе 
создается городской Комитет обо-
роны, сосредоточивший в своих 
руках полноту гражданской и во-
енной власти. Начинаются боль-
шие работы по превращению го-
рода в мощный оборонительный 
плацдарм. На улицах, в подвалах 
домов саперные части с помощью 
жителей сооружают доты и дзоты. 
На строительстве оборонитель-
ных сооружений на подступах к 
городу работали свыше 10 тыс. 
горожан. Рабочий день на строи-
тельстве был доведен до 16 часов. 
Норма – 3,5 куб. м вынутого вруч-
ную грунта. Самая значительная 
техника – мобилизованные из кол-
хозов района 660 подвод. 

Но люди проявляли чудеса, 
перекрывая норму в полтора-два 
раза. Даже старики  и женщины 
трудились наравне  со всеми.

Военное командование, руко-

водившее работами дербентского 
участка, отмечало: «Такой дисци-
плины труда, напряжения и подъ-
ема никогда не встречалось. Здесь 
население было проникнуто  яс-
ностью понимания задач оборо-
нительного строительства, про-
явило подлинно добросовестное 
отношение к работе».

Параллельно в городе ведутся 
работы по созданию одной из баз 
материально-технического обе-
спечения войск Северо-Кавказ-
ского и Закавказского  фронтов, 
для чего строятся и ремонтируют-
ся подъездные дороги. 

Прифронтовая обстановка на-
рушила налаженный ценой огром-
ных усилий тыловой ритм города. 
Строительство оборонительных 
рубежей отвлекло тысячи труже-
ников города от рабочих мест. Все 
имеющиеся у предприятий мото-
ры, двигатели, механизмы были 
переданы военному командова-
нию, руководившему оборони-
тельным строительством. Все это 

отрицательно сказывалось на про-
изводстве. Потребовался само-
отверженный титанический труд, 
чтобы предприятия города про-
должали давать продукцию, так 
необходимую для фронта и тыла.

Целые цехи оставались после 
смены, чтобы выработать сверх-
плановую продукцию. В рабочих 
коллективах рождается новая 
инициатива: «Пусть не будет ни 
одного предприятия, которое не 
выполнило бы плана по всем по-
казателям и прежде всего по зада-
ниям фронта». 

С каждым днем росли ряды 
передовиков, перекрывающих 
дневные нормы в 2-3 раза.

Коллектив консервного ком-
бината за полгода выпустил сверх 
плана около 900 тыс. банок кон-
сервов и выполнил годовой план 
к 1 августа. На шерстопрядиль-
ной фабрике «Дагюн» на 1 дека-
бря1942 г. половина рабочих дава-
ла по две и более нормы.

В создавшихся условиях кол-
лективам предприятий приходи-
лось проявлять много творчества 
и инициативы, чтобы лучше ор-
ганизовать производство, моби-
лизовать внутренние ресурсы, 
экономить сырье и материалы. 
Например, на шерстопрядильной 
фабрике «Дагюн» из отходов шер-
сти стали делать валенки и бурки. 
Консервщики освоили производ-
ство тутового меда.

(Продолжение следует).

Назиля ГУСЕЙНОВА, научный сотрудник музея 
Боевой славы

(Продолжение. Начало в №№14-16)
В середине 1942 г. рвущиеся к бакинской нефти и дальше - на Ближ-

невосточный нефтяной район фашистские орды достигли берегов 
Волги, Дона и Терека. Кровопролитные бои шли на подступах к Ор-
джоникидзе и Моздоку. О тяжелом положении страны говорит приказ 
Наркома Обороны СССР №207 от 28 июля 1942 г.: «Отступать дальше 

– значит загубить себя и вместе с тем нашу страну. Ни шагу назад без 
приказа высшего командования. Таков приказ нашей Родины».

Кроме того, на 
этой неделе будут 
продезинфицирова-
ны места массового 
скопления людей 

- парки, скверы, пло-
щадь, а также кон-
тейнерные площад-
ки города.

При ухудшении погодных 
условий ЕДДС г. Дербента убе-
дительно рекомендует населе-
нию придерживаться следую-
щих правил:

Рекомендации для населения 
при сильном ветре:

1. Все окна домов необходи-
мо плотно закрыть, убрать с бал-

конов и лоджий предметы, кото-
рые могут выпасть наружу.

2. На улице следует держать-
ся подальше от рекламных щи-
тов, вывесок, дорожных знаков, 
линий электропередач.

3. Опасность могут представ-
лять выбитые стекла, падающие 
из окон верхних этажей, а так-

же элементы кровли и лепного 
декора, сорванные ветром. По-
добная угроза возрастает вблизи 
строящихся или ремонтируемых 
зданий.

4. Нельзя находиться вблизи 
крупных деревьев, а также пар-
ковать рядом с ними автотран-
спорт – сорванные ветром сучья 
могут представлять большую 
опасность.

5. Если скорость ветра до-
стигает критической отметки, 
необходимо держаться как мож-
но дальше от окон в жилом или 
рабочем помещении.

Осенью прошлого года в 
Дербенте, будучи в нетрезвом 
состоянии,  Рамиз Г. ехал на 
собственном автомобиле марки 
«Фольксваген Джетта». На ули-
це Гагарина он был остановлен 
сотрудниками ДПС ОГИБДД 
ОМВД РФ по г.Дербенту и до-
ставлен в дежурную часть. Затем 
по требованию инспектора ДПС 
задержанный был направлен в 
ЦГБ Дербента для прохождения 
освидетельствования на состо-
яние алкогольного опьянения, 
где ему врачом был выдан акт за 
№000 706 с заключением об уста-
новлении состояния алкогольно-

го опьянения (1,554 мг/л). 
В ходе судебного заседания 

Рамиз Г. полностью признал 
свою вину и искренне раскаялся в 
том, что сел за руль автомобиля в 
нетрезвом состоянии. 

Суд признал его виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ст.264.1 УК РФ, и 
приговорил к обязательным рабо-
там сроком на 120 часов, а также 
назначил ему наказание в виде 
денежного штрафа в размере 
200 тыс. руб. с лишением права 
управлять транспортными сред-
ствами сроком на три года.

 В течение 16 апреля на Зем-
ландском полуострове северо-
западнее и западнее Кенигсберга 
войска 3-го Белорусского  фрон-
та, продолжая наступление, с 
боями заняли более 40 населён-
ных пунктов, в том числе Гермау, 
Повайен, Ротенен, Зальтникен, 
Годникен, Бонду, Каллен, Гай-
дау, Гросс-Блюменау, Форкен, 
Коббельбуде. 

На территории Чехослова-
кии войска 2-го Украинского 
фронта, преодолевая сопротив-

ление противника, с боем овла-
дели городом Бржеслав; заняты 
также многие другие  населён-
ные пункты. 

Севернее Вены войска фрон-
та с боями заняли на территории 
Австрии  более 30 населённых 
пунктов. На остальных участках 

фронта - бои местного значения 
и поиски разведчиков. 

За 15 апреля на всех фрон-
тах подбито и уничтожено 110 
немецких танков и самоходных 
орудий. В воздушных боях и ог-
нём зенитной артиллерии сбито 
80 самолётов противника. Со-
ветские пехотинцы и танкисты 
при мощной поддержке артил-
лерии прорвали оборону нем-
цев, построенную вдоль линии 
железной дороги Фишхаузен - 
Пальмникен.

Наша авиация непрерывно 
атакует боевые порядки и тылы 
немецких войск на Земландском 
полуострове. Дорога Фишхау-
зен - Пиллау, забитая тысячами 
автомашин и повозок, подверга-
ется массированным ударам со-
ветских штурмовиков и бомбар-

дировщиков. В воздушных боях 
сбито 4 и уничтожено на аэро-
дромах 25 немецких самолётов. 

Советские воины в боях с 
врагом показывают примеры до-
блести и геройства. Красноарме-
ец Ладейщик первым ворвался 
в траншею противника и огнём 
из автомата уничтожил 4-х гит-
леровцев. Остальные немецкие 
солдаты, оставив пулемёт, убе-
жали. Командир отделения сер-
жант Колякин гранатами унич-
тожил немецкий пулемёт вместе 
с расчётом. Бойцы отделения 
сержанта Колякина за день ис-
требили 30 немецких солдат и 
офицеров. Пулемётчик красно-
армеец Кочмуратов, отражая 
вражескую контратаку, метким 
огнём уничтожил более 40 авто-
матчиков противника. 

Западнее Вены войска 3-го 
Украинского фронта с боями 
продвигались по южному берегу 
Дуная. Советские части прорва-
ли оборону немцев и овладели 
городом Фюрстенфельд, находя-
щимся в 45 км восточнее Граца. 
Берлинское радио сегодня пере-
давало следующее сообщение: 
«В районе Фюрстенфельда гер-
манские войска снова добились 
полного успеха в обороне». В то 
время, когда передавалось это 
сообщение, немцы уже были вы-
биты из города Фюрстенфельда 
и под ударами советских войск 
бежали на запад.

  Рубрику ведет 
Т. МИРЗАХАНОВ.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дербент. Трудные годы войны

ЕДДС Г. ДЕРБЕНТА РЕКОМЕНДУЕТ

Что делать при сильном ветре
При усилении ветра  повышается вероятность возникнове-

ния ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энерго-
систем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при 
нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо 
укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления 
зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. 

От Советского информбюро
Оперативная сводка за16 апреля 1945 года

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Авария на водопроводе устранена

11 апреля часть жителей пр. Агасиева осталась без воды из-
за аварии на водопроводе. Дежурная бригада водоснабжающей 
организации «Дербент 2.0» провела ремонтные работы. К вече-
ру подача воды была восстановлена.

На место проведения работ 
выехал заместитель главы адми-
нистрации Дербента Заур Эми-
нов. Главный инженер «Дербент 
2.0» Мурад Абдурахма-
нов напомнил, что цен-
тральный водопровод 
города, общая протяжен-
ность которого состав-
ляет 170 км, находится в 
изношенном состоянии, 
по этой причине нередки 
случаи прорыва труб. На 
пр. Агасиева сложилась 
поразительная ситуация: 
водопровод находится 
под торговыми объекта-
ми, а отдельные задвижки си-
стемы водоснабжения вообще 
расположены в подвалах мага-
зинов. Это значительно затруд-
няет возможность ремонта труб.

Заур Эминов отметил, что в 
этом году уже начали разраба-
тывать проект реконструкции 

пр. Агасиева, в следующем году 
ремонтные работы планиру-
ется уже начать. В рамках ре-
конструкции в первую очередь 

будут заменены существующие 
инженерные сети, включая во-
допроводные.

Главный инженер водоснаб-
жающей организации обратился 
ко всем горожанам с просьбой 
бережно и экономно относиться 
к воде, вовремя закрывать кра-
ны на накопительных баках.

В школах  города введен режим 
дистанционного обучения

Во всех образовательных учреждениях Дербента введен ре-
жим дистанционного обучения. Эти меры приняты в качестве 
предотвращения распространения пандемии коронавируса.

Обучение проходит в онлайн 
режиме по основным образова-
тельным программам начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования. В 
электронном виде проходят ви-
деоуроки, чаты с преподавателя-
ми, онлайн тестирования, онлайн 
конференции, самостоятельные 
работы с учебным материалом. 
Школьники работают через элек-
тронно-информационные ресур-
сы, используя платформы Учи.Ру, 

ЯКласс, Яндекс.Школа, Яндекс.
Учебник, РЭШ и другие.

Ежедневно руководители об-
разовательных учреждений пред-
ставляют специалистам МКУ 
«Дербентское городское управле-
ние образования» данные, на ос-
новании которых ведется монито-
ринг фактически присутствующих 
детей, обучающихся дистанцион-
но, и тех, кто по болезни временно 
не учится.

Работа по обращениям на горячую 
линию ОНФ продолжается

11 апреля участники #мо-
лодежкаонф05 в г. Дербенте 
доставили продукты первой 
необходимости по обраще-

ниям на горячую линию по 
оказанию помощи пожилым 
и маломобильным гражда-
нам.

Участники «Молодежка ОНФ» в Республике Дагестан про-
должают работу по обращениям на горячую линию ОНФ по 
оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. 

Проведена очередная дезинфекция
13 апреля в рамках предотвращения распространения коро-

навирусной инфекции специалисты дербентской коммунальной 
службы «Горсервис» провели очередной автоматический полив 
с гипохлоридной смесью на всех центральных улицах города. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Лишился прав
Арсен АСАЕВ, старший дознаватель ОД ОМВД России по г.Дербенту, 

майор полиции 

Уроженец селения Лидже Табасаранского района РД Рамиз Г., 1967 
года рождения, живет в Дербенте, он военнообязанный, состоит в браке, 
образование среднее. 
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Обязательное медицинское стра-
хование (ОМС) – один из наиболее 
важных элементов системы социальной 
защиты населения в части охраны здо-
ровья и получения необходимой меди-
цинской помощи в случае заболевания.

Полис обязательного медицинского 
страхования - это официальный доку-
мент, который предназначен для удосто-
верения права застрахованного лица на 
получение медицинского обслуживания 
на бесплатной основе в том объеме, ко-
торый предусмотрен в базовой програм-
ме ОМС.  Функции полиса, а также его 
гарантии определяются Законом РФ 
№326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации».

Владелец полиса должен иметь 
его постоянно при себе, чтобы вос-
пользоваться возможностью при воз-
никновении страхового случая получить 
бесплатные медицинские услуги в необ-
ходимом объеме.  Ст. 16 закона предус-
матривает, что за неимением страхового 
полиса гражданин может рассчитывать 
только на экстренную помощь. Вос-
пользоваться документом застрахован-
ный имеет право в том медицинском уч-
реждении, к которому он прикреплен 
согласно своему документу.

Полисы ОМС выдаются гражда-
нам бесплатно, необходимо при себе 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность: 

- паспорт (для взрослых);
- метрику ребёнка и паспорт одного 

из родителей (для детей).
- СНИЛС
Очень часто при обращении в ме-

дицинские организации мы помним о 
наших правах, но забываем об обязан-
ностях. 

Застрахованные лица имеют 
право на:

1. Бесплатное оказание им медицин-
ской помощи медицинскими организа-
циями:

• на всей территории Российской Фе-
дерации;

• на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обя-
зательного медицинского страхования.

2. Выбор страховой медицинской 
организации путем подачи заявления.

3. Замену страховой медицинской 
организации, в которой ранее был за-
страхован гражданин, один раз в тече-

ние календарного года не позднее 1 
ноября. 

4. Выбор медицинской организации.
5. Выбор врача путем подачи заявле-

ния лично или через своего представи-
теля на имя руководителя  медицинской 
организации в соответствии с законода-
тельством в сфере охраны здоровья.

6. Получение от ТФОМС, СМО и 
МО  информации о видах, качестве и об 
условиях предоставления медицинской 
помощи.

7. Защиту персональных данных, 
необходимых для ведения персонифи-
цированного учета в сфере обязательно-
го медицинского страхования.

8. Возмещение страховой медицин-
ской организацией ущерба.

9. Возмещение медицинской орга-
низацией ущерба, причиненного в связи 
с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением ею обязанностей по орга-
низации и оказанию медицинской помо-
щи, в соответствии с законодательством 
РФ.

10. Защиту прав и законных интере-
сов в сфере обязательного медицинского 
страхования.

Застрахованные обязаны:
1. Предъявить полис обязательного 

медицинского страхования при обра-
щении за медицинской помощью, за 
исключением случаев оказания экстрен-
ной медицинской помощи.

2. Подать в страховую медицин-
скую организацию лично или через сво-
его представителя заявление о выборе 
страховой медицинской организации.

3. Уведомить страховую медицин-
скую организацию об изменении фами-
лии, имени, отчества, данных документа, 
удостоверяющего личность, места жи-
тельства в течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли.

4. Осуществить выбор страховой 
медицинской организации по новому 
месту жительства в течение одного ме-
сяца в случае изменения места житель-
ства и отсутствия страховой медицин-
ской организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

Полис ОМС действует на всей тер-
ритории РФ. 

ТФОМС РД   ИНФОРМИРУЕТ
Права и обязанности 
застрахованных граждан

Р. СУЛЕЙМАНОВ, директор  Дагогнинского филиала
ТФОМС РД  

В Конституции РФ закреплено право граждан на получение 
бесплатной, доступной, гарантированной медицинской помощи, 
оказанной в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения  за счёт средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов выражает глубокое соболезнова-
ние семье Ахмедовых, родным и близким в связи с безвременной 
смертью - кончиной члена президиума горсовета ветеранов 

Ахмеда Магомедовича Ахмедова

За 3 месяца 2020 года на 
территории обслуживания про-
изошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в результате ко-
торых 9 человек получили ране-
ния различной степени тяжести, 
один человек погиб. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года ситуация заметно 
ухудшилась: за 3 месяца 2019 
года произошло 4 ДТП, ранено 
4 человека, погибших 
нет.  С участием детей с 
начала года произошло 
5 ДТП, один ребенок от 
полученных травм скон-
чался, пятеро ранены. В 
первом квартале про-
шлого года ДТП, в кото-
рых пострадали дети, не 
было. 

Сопутствующими 
дорожными условиями 
совершения ДТП яви-
лись: отсутствие, плохая 
различимость горизон-
тальной разметки на 
проезжей части (5 фак-
тов), отсутствие до-
рожных знаков (1 факт) и пеше-
ходных ограждений (1 факт) в 
необходимых местах, дефекты 
дорожного покрытия (1 факт), от-
сутствие освещения (1 факт).

При этом, согласно анализу 
совершенных ДТП, на улицах 
Дербента наблюдается рост на-
ездов на пешеходов. 

Основными причинами ухуд-
шения транспортной дисципли-
ны и увеличения числа погибших 
являются:

- застройка улиц города 
объектами дорожного сервиса 

без согласования с ОГИБДД;
- неудовлетворительная 

агитационно-пропагандистская 
работа с водителями и населени-
ем по разъяснению ПДД, отсут-
ствие агитационных рекламных 
щитов;

- отсутствие освещения в 
ночное время, а также ограж-
дений на наиболее оживленных 
участках дорог и улиц города, 

возле торговых центров, рынков 
и дошкольных общеобразова-
тельных учреждений.

В результате проведенно-
го анализа подразделением 
ОГИБДД по г. Дербенту опреде-
лены аварийно опасные участки 
и их характерные особенности по 
виду возможных ДТП и времени 
наиболее вероятного их соверше-
ния. Местами концентрации наи-
более опасных ДТП являются: пр. 
Агасиева, пл. Свободы, улицы 
Гагарина, Оскара, Шеболдаева, 
Чапаева. На всех участках мест 

концентрации ДТП, а именно 
на пр. Агасиева и ул. Гагарина, 
проведена работа по установке 
искусственных неровностей, до-
рожных знаков на консольных 
стойках с освещением, дорожной 
разметки и перильных огражде-
ний.

5 марта состоялось заседание 
городской комиссии по безопас-
ности дорожного движения с 
участием представителей заин-
тересованных служб, на котором 
были обсуждены вопросы по 
проводящейся инженерной рабо-
те улично-дорожной сети, подго-
товлены и рассмотрены схемы и 
паспорта проектов организации 

дорожного движения 
по улицам города с 
соблюдением ГОСТ, 
СНИП, иной проект-
ной и технической до-
кументации. 

В целях пред-
упреждения и сниже-
ния количества ДТП, 
а также тяжести их 
последствий, с на-
чала года проведено 
7 специальных про-
филактических меро-
приятий, в том числе 
ОПМ «Нетрезвый во-

дитель», «Пешеход», «Автокрес-
ло». Выявлено нарушений ПДД 
и эксплуатации транспортных 
средств – 7718 (за АППГ – 6476), 
из них нарушения ПДД пешехо-
дами – 426 (237), нарушения тре-
бований по перевозке детей – 85 
(57), невыполнение требований 
уступить дорогу пешеходам, ве-
лосипедистам – 135 (46) и т.д.

Обстановка с обеспечением 
безопасности дорожного движе-
ния в городе  находится на по-
вседневном контроле.

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

Задача - снизить аварийность на дорогах
Фариз СЕФЕРБЕКОВ, инспектор пропаганды ОГИБДД
ОМВД России по г.Дербенту, старший лейтенант полиции

В целях привлечения внимания широкой общественности 
к проблемам повышения безопасности дорожного движения, 
предупреждения смертности и травмирования в результате 
ДТП, повышения культуры поведения различных категорий 
участников дорожного движения, подразделением ОГИБДД го-
рода проводится определенная работа.

51 Республика Дагестан, г. Дербент 05:42:000048:195 450 146,25

52 РД, г.Дербент, мкр.Аваии-4 (р-н завода Электросигнал) 05:42:000048:127 450 248

53 РД, г.Дербент, мкр.Аваин-4 (р-н завода Электросигнал) 05:42:000048:141 450 250,39

54 РД, г.Дербент, мкр.Аваин-4  (р-н завода Электросигнал) 05:42:000048:129 450 84,54

55 РД, г.Дербент, мкр.Аваин-4 (р-н завода Электросигнал) 05:42:000048:77 450 250,99

56 Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Карьерная 05:42:000046:52 2600 317,15

57 Республика Дагестан, г.Дербент, район ДСК 05:42:000046:42 390 281,91

58 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:222 2149 776

59 Юсуфов Нариман Абасович 05:42:000046:77 805 107

60 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:606 2934 326,97

61 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:607 4586 1112,66

62 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:223 1797 319

63 РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева 05:42:000046:608 1797 319

64 Ханахмедов Загид Низамеддинович 05:42:000098:6 760 154,37

65 Газдиев Славик Гаджибубаевич 05:42:000098:3 750 330,77

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 

Республики Дагестан, в целях строительства автомобильной дороги 
"Обход г. Дербент км 0 - км 3"

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Во многом это является следствием тех социальных 
условий, которые там существуют, а именно: безработи-
ца, неуверенность в завтрашнем дне, ежедневные стрес-
сы, тяжелое нервно-психическое состояние..

Наряду с известными наркотическими препаратами 
за последние 10 лет во многих странах увеличилось чис-
ло наркоманов, употребляющих так называемые психо-
тропные наркотики. В этом отношении самыми опасны-
ми оказались амфетамины и глюциногены, ЛСД и другие 
производные лизергиновой кислоты, не являющиеся, в 
отличие от других психотропных препаратов, медицин-
скими и представляющие исключительную опасность 
для человека.

Что же такое "наркотик"? Исходя из определения, 
данного Всемирной организацией здравоохранения, нар-
котиком следует считать любое вещество, которое явля-
ется предметом злоупотребления в других целях, кроме 
медицинских.

Ученые, старающиеся проникнуть в тайну дурмана, 
потрясены необычайной вирулентностью наркотиков, 
способных прокрадываться в самую глубину чувств и 
мыслей своих потребителей. Длительные и углублен-
ные исследования, проводившиеся целыми поколениями 
ученых, не были бесплодными. Яд, скрытый в большин-
стве "райских" средств, был выявлен. Еще в 60-х годах 
специалисты установили, что чрезмерное употребление 
галлюциногенных веществ вызывает психические рас-
стройства, тяжелые патологические состояния. 

Состояние наркомании характеризуется тремя свой-
ствами: 1) непреодолимое желание или потребность про-
должать принимать наркотики и доставать их любыми 
способами; 2) стремление увеличивать дозы; 3) зависи-
мость психического, а иногда и физического характера 
от воздействий наркотика. Так называемый синдром 
наркомании возникает лишь в результате принятия нар-

котического средства, независимо от того, происходит ли 
это случайно или после систематического употребления. 
Этапы этого процесса, протекающего более медленно 
или более быстро, в основном следующие:

Начальная эйфория, часто весьма кратковременная. 
Она характерна для определенных наркотических ве-
ществ (особенно морфия и опиума), а не для всех средств. 
В таком состоянии повышенной раздражительности, 
причудливых видений человек теряет контроль над со-
бой....

Зависимость. Большинство исследователей пришли к 
выводу, что зависимость – явление как физическое, так 
и психическое. Выражается оно классическими симпто-
мами абстинеции, или "отнятия", которые наркоман пере-
носит очень тяжело и с риском тяжелых органических 
или функциональных приступов. Абстинеция (синдром 
отнятия) происходит обычно через 12-48 часов после 
прекращения принятия наркотика. Наркоман не может 
переносить это состояние, вызывающее у него нервные 
расстройства, тахикардию, спазмы, рвоту, диарею, слю-
нотечение, повышенную секрецию желез. При этом появ-
ляется навязчивое желание найти токсическое вещество 

– наркотик – любой ценой! Резкое "отнятие" наркомана 
приводит к неистовым и крайне опасным проявлениям, 
которые могут в некоторых случаях вызвать настоящие 
коллапсы, как это бывает с морфинистами. Это разновид-
ности страшного delirium tremens – белой горячки, в кото-
рую погружается неизлечимый алкоголик. Приступ сам 
по себе выражает состояние острой потребности в отраве, 
ставшей необходимым фактором внутренних процессов.

Вред наркомании, причиняемый нашему здоровью 
и обществу, очень огромен и, зная это, невозможно без-
различно относиться к такому страшному явлению как 
наркомания.

Подготовил Т. МИРЗАХАНОВ

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

О вреде наркомании
Злоупотребление наркотическими 

средствами и незаконная торговля ими 
в последнее время во многих, особенно 
развитых странах мира, приняли ката-
строфические размеры.


