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УНЦУКУЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ « С А Д О В О Д»
 Заседание Антитеррористической комиссии

 Сегодня, 5 апреля 2018 г. в 
конференц- зале районной  
администрации  провели 
плановое заседание Анти-
террористической комис-
сии в муниципальном об-
разовании «Унцукульский 
район». На нем присутство-
вали  Иса Нурмагомедов – 
глава МО «Унцукульский 
район», председатель АТК 
в МО «Унцукульский рай-
он», Сайпудин Сайпов – По-
мощник Главы РД предста-
витель аппарата АТК в РД в 
ГТО, Магомед Гамзатов – и. 
о. заместителя главы МО 
«Унцукульский район», Аб-
дулсамад Абдулсаламович 
– начальник второго от-
деления в г. Буйнакск ФСБ 
России по Унцукульскому 
району, Магомед Магоме-
дов – начальник отдела МВД 
России по Унцукульскому 

объектов летнего оздоро-
вительного отдыха детей в 
2018 году, расположенных 
на территории МО, и прово-
димые меры по обеспечению 
их безопасности;
3.    Работа общественных 
молодежных объединений 
по реализации мер по про-
тиводействию идеологии 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде;
4.    Ход исполнения реше-
ний НАК, АТК в РД и АТК в 
МО;
5.    Заслушивание глав ад-
министраций сельских по-
селений Цатаних, Иштибури 
и Кахабросо о проделан-
ной работе по профилакти-
ке идеологии экстремизма 
и терроризма за 1 квартал 
2018 года.
 По первым вопросам вы-
ступил Магомед Гамзатов. В 
своем докладе он отметил, 
что к проблеме экстремиз-
ма и терроризма относятся 
очень серьёзно, и что общи-
ми усилиями, делают все для 
того, чтобы уберечь моло-
дежь от проповедников ра-
дикальной, несовместимой 
с традиционным исламом 
идеологией.
«Нашей целью борьбы с экс-
тремизмом является недопу-
щение разжигания межрели-
гиозной розни. Проведены 
информационно разъяс-
нительные работы с насе-
лением, направленные на 
повышение бдительности 

району, Казим Асадулаев – 
председатель Унцукульского 
районного Собрания депу-
татов, ведущий специалист 
аппарата АТК - Айшат Ос-
манова, Ахмед Мухастанов 
- начальник отдела по делам 
молодежи, спорту  и туризм, 
начальник отдела образова-
ния Лабазан Магомедалиев, 
а также главы с/c Иштибури, 
с. Цатаних и с/c Кахабросо.
 Иса Нурмагомедов открыл   
заседание  озвучив вопросы 
стоящие на повестке дня:
1.       Проводимые меры по 
обеспечению общественной 
безопасности и антитерро-
ристической защищенности 
объектов в период подготов-
ки и празднования майских 
праздников и 73 годовщины 
Великой Победы;
2.       Состояние антитерро-
ристической защищенности 

граждан, проведено множе-
ство мероприятий, размеще-
ны наглядная агитация для 
населения и многое другое. 
Кроме того,  во время пят-
ничной молитвы проведена 
проповедь по профилактике 
экстремизма и терроризма.
  Бдительность и ответствен-
ность каждого из нас состав-
ляют арсенал антитеррори-
стической коалиции. Очень 
важно бороться с преду-
преждением возникновения 
терроризма. В направлении 
еще остались нерешенные 
вопросы, в решении кото-
рых нам необходимо ско-
ординированные действия 
органов власти и общества», 
- заключил Магомед Гамза-
тов в своем выступлении.
 О работе общественных мо-
лодежных объединений по 
реализации мер по противо-
действию идеологии тер-
роризма и экстремизма в 
молодежной среде в своем 
докладе изложил Ахмед Му-
хастанов.
Заслушав и обсудив его вы-
ступление было решено 
рекомендовать отделу со-
ставить график встреч с 
молодежью сельских посе-
лений района с целью разъ-
яснения им пагубность 
влияния идеологии и тер-
роризма. Комментируя его 
доклад Иса Магомедович и 
Магомед Биакаевич отмети-
ли, что работа среди молоде-
жи идет очень слабо.

 Далее заслушали доклады о 
проделанной работе по про-
филактике идеологии экс-
тремизма и терроризма за 
1 квартал 2018 года Нурма-
гомеда Сайпулаева – глава 
МО «село Цатаних», Маго-
меда Сайгидова – глава МО 
«сельсовет Иштибуринский» 
и Магомеда Магомедова - 
глава МО «сельсовет Каха-
бросинский».
 Также выступил Сайпудин 
Сайпов - Помощник Главы 
РД председатель аппарата 
АТК в ГТО. Комментируя 
выступления глав поселе-
ний он отметил, что рабо-
та, которая проводится в 
поселениях недостаточная. 
«Необходимо главам адми-
нистраций сельских посе-
лений активизировать дея-
тельность рабочих групп по 
противодействию идеологии 
терроризма. Обследовать 
территории, удаленные от 
населенных пунктов, с це-
лью возможного обнаруже-
ния баз подготовки и про-
живания террористов, вести 
контроль за гражданами, 
регистрируемыми на тер-
ритории села по месту жи-
тельства и по месту пребы-
вания», - сказал он в своем 
выступлении.
  В заключении  Иса Нурма-
гомедов поблагодарил сило-
вые структуры за проводи-
мую работу в районе, и всех 
за участие в работе заседа-
ния.

 Мероприятие посвященное 136-летию Махача Дахадаева
 Сегодня, в Унцукульском районе прошло торже-
ственное, праздничное, насыщенное меропри-
ятие, посвященное 136-летию  со дня рождения 
легендарной личности в истории нашей страны – 
Махача Дахадаева.
В мероприятии приняли участие глава МО «Ун-
цукульский район» Иса Нурмагомедов, коллек-
тив администрации Унцукульского района, ра-
ботники центральной библиотеки, детских садов, 
школ, гости, артисты и  жители района.

  Началось мероприятие с  возложения  цветов к 
бюсту Махача Дахадаева, расположенного во дво-

которым может гордиться каждый. Наша моло-
дежь, наше поколение должно знать какой вклад 
в историю Дагестана внесли личность как Махач 
Дахадаев и другие выходцы Унцукульского рай-
она. Нам нельзя забывать историю, быть равно-
душными, также нам нужно соответствовать на-
следию, которую нам оставили»,- сказал глава 
района.

  В своем выступление  председатель обще-
ственной палаты Унцукульского района  Маго-
мед Абдулаев  рассказал еще раз про аспекты из 
биографии Махача, а также каким он был перво-

ре администрации района.
Открыл и вел мероприятие начальник отдела 
культуры Унцукульского района Али Абдулаев.
После его слов приветствий и  поздравлений он  
предоставил слово  главе Унцукульского района 
Исе Нурмагомедову.

  «Сегодня, мы еще раз собрались в честь нашего 
славного земляка. Все мы знакомы с его леген-
дарной историей, его дела вечны. Столица нашей 
Республики названа в его честь, мы должны быть 
горды этим  и мы горды. Наш район богат сво-
ей  историей и выдающимися личностями, район 



классным специалистом своего дела, и каки-
ми блестящими знаниями он обладал. «Се-
годня, в наше время слова Махача Дахадаева 
звучат как завещание для всех нас. Нет в Да-
гестане уголка, где чуждо его имя. И имя его 
звучит как символ правды, символ справед-
ливости, бесстрашия», -  заключил  он.

  Также перед присутствующими  выступил 
с содержательной речью ведущий специ-
алист отдела культуры администрации рай-
она  Абдурахманов Абдукарим.
  В программу мероприятия вошло также, 

стихотворение Гамзата Дарбишгаджиева, 
которое  прочитала учащаяся Шамилька-
линской СОШ  Газиева Азизат, стихотво-
рение  Расула Гамзатова «Наследство» -вы-
ступила ученица Унцукульской СОШ №1 
Рахмат Нурмагомедова, Песню о Дагестане 
и песню «Мы единая Россия» исполнили 
ученицы Шамилькалинской СОШ. Также 
цветы к бюсту Махача Дахадаева возложили 
и ученики Гимринской СОШ.
В завершении мероприятия выступили 
учащиеся младших классов Унцукульской 
СОШ №1.

 Чемпионат района по волейболу на призы главы района в с. Майданское
  7 -8 апреля 2018 года, в селении Майданское Ун-
цукульского района состоялся Чемпионат по во-
лейболу на призы главы района.  
 Организатором мероприятия выступил отдел мо-
лодежи, физической культуры и спорта админи-
страции района.  
  За звание сильнейших боролись 12 мужских во-
лейбольных команд сельских поселений района.  
  В мероприятии приняли участие глава МО «Ун-
цукульский район Иса Нурмагомедов, предсе-
датель районного Собрания депутатов Казим 
Асадулаев, главы сельских поселении, ветераны- 

  Упорная борьба за выход в полуфинал в послед-
ней игре предварительного этапа развернулась 
между равными по классу командами групп.
   В матче за третье и четвертое место встретились 
команды пгт. Шамилькала и с.Моксох. Со счетом 
2:0 выиграла команда пгт. Шамилькала, став тре-
тьим призером в чемпионате.  
 В матче за первое и второе место встретились 
команды -  прошлогодние чемпионы команд 
с.Балахани и с.Майданское. В упорной борьбе, за-
няв первое место команда с.Майданское стала по-
бедителем чемпионата района на приз главы.
  Призеры и участники турнира были награждены 
денежными призами и грамотами. Так же были 
награждения в  индивидуальных номинации.
     В завершении мероприятия глава района по-
благодарил всех присутствующих и пожелал даль-
нейших успехов.
 Дни соревнований прошли в прекрасной дру-
жеской атмосфере и позволил всем спортсменам 
проявить свои лучшие качества.
  Отметим, что такие соревнования районного 
масштаба, становятся традиционными и прово-
дятся уже третий год. Планируются проводится и 
в дальнейшем.

волейболисты и многочисленные болельщики со 
всех сел района.  Также присутствовали гости из 
столицы и с  других районов нашей республики.
  Глава района - Иса Нурмагомедов подчеркнул, 
что для развития и популяризации массовых ви-
дов спорта в районе создаются все условия. « 
Наша первостепенная цель проведения этих со-
ревнований- укрепление дружеских отношений 
между их участниками и достижение единства. 
Я очень рад видеть, с каким желанием в победе 
играют ребята», - сказал он.
  С приветственной речью к спортсменам обрати-
лись также Магомедов Сулейман – ветеран-спор-
тсмен и глава с.Цатаних – Нурмагомед Сайпулаев. 
Они пожелали всем удачных стартов, после их на-
путственных слов было  объявлено начало сорев-
нований.
 В первый день турнира команды провели свои 
стартовые матчи в своих группах.
 Во второй день состязаний определились по-
луфиналисты. Ими стали команды, занявшие 
первые и вторые места в группе «А». Первые и 
вторые места заняли команды с.Балахани и с.   
Моксох. В группе «В» первые и вторые места за-
няли команды с.Майданское и пгт. Шамилькала.

 Женщина с творческой биографией
 Хатимат Джамалудинова  
родилась в 1965 г. в семье 
учителя. Она росла в  боль-
шой  многодетной  семье, 
где было  11 детей. Отец Ха-
тимат долгое время работал 
директором школы в родном 
селе, а мать занималась вос-
питанием детей и вела хо-
зяйство.  После окончания 
школы Хатимат поступила 
в МКПУ (Махачкалинский 
культпросвет училище) на 
режиссёрский отдел заочно-
го  отделения. И параллель-
но с учебой с 1 ноября 1985г. 
устроилась работать в дом 
культуры в с. Цатаних Унцу-
кульского района. Сразу же 
после окончания МКПУ 1989 
г.    Хатимат Магомедовна 
была назначена директором 
дома культуры в котором ра-
ботала.
По словам Хатимат то, чем 
она занимается и сфера ее 
деятельности, ей нравить-

ся и любовь к этому была с 
детства. И вот уже около не-
малых 30 лет она занимается 
делом, которое ей по душе. 
Кстати, у самой Хатимат 
тоже большая, многодетная, 
дружная, крепкая семья. Все 
ее дети уже обзавелись се-
мьями, а их дети- ее внуки, 
радость и отрада для люби-
мой бабушки.
Халимат весьма творческий 
человек-сама  организовыва-
ет культмассовые мероприя-
тия, организует постановку 
концертов, и во всех концер-
тах  берет на себя миссию 
конферансье. Под ее кон-
тролем осуществляется кон-
цертно -    шефская работа 
за пределами села и района, 
также сама организация до-
суга населения. В 1989 - 1990 
годы она во главе делегации 
от нашего района проводи-
ла концерты в Гумбетовском,  
Цумадинском, и  других рай-

онах.  Более того, исполняет 
песни собственного сочине-
ния во всех праздничных ме-
роприятиях района, и даже 
за ее пределами.
За годы  своей трудовой де-
ятельности Хатимат Джама-
лудинова награждена:
 -   Администрацией МО 
«Унцукулький район» по-
четной грамотой за активное 
участие в социально – эконо-
мическом развитии района и 
культуры; 
-в 2013 году Министерством 
культуры дипломом за со-
хранение и развитие нацио-
нальной культуры,
также награждена дипломом 
комитета по культуре Унцу-
кульского района.
Кроме того, она многократно  
награждена администрацией 
села различными грамотами, 
благодарственными письма-
ми и памятными подарками.
    Хатимат Джамалудинова -  

грамотный специалист, зна-
ющий свое дело, энергичная, 
изобретательная, умеющая 
вести за собой коллектив. 
К работе относится с пол-
ной отдачей и ответственно-
стью. В коллективе Хатимат  
Джамалудинова  пользуется 
большим  авторитетом и до-
верием. Со слов коллег-она 
успешный руководитель, ко-
торая умеет воодушевлять 
других людей, вести их к до-
стижению поставленных це-
лей. Работать с таким руко-
водителем мечта каждого. 
Каждый знает, что подойти 
и поговорить и поделиться с 
ней можно всегда. В ней най-
дешь поддержку и понима-
ние.  
Остается только пожелать, 
чтобы побольше было та-
ких творческих людей, дабы 
культура наших предков не 
забылась и не придавалась 
забвению.



 «Здоровому все здорово» (К всемирному дню здоровья)

 7 апреля Международный день здоровья. Он  создан для 
того, чтобы регулярно напоминать общественности о важ-
ности поддерживать здоровый образ жизни и вести актив-
ную жизнедеятельность. Предотвращать развитие болезней 
куда проще, чем лечить их.
  Посредством праздника человечеству доносится цель о 
проведении регулярных профилактических работ и заботы 
о состоянии здоровья. Этот день пока не является государ-
ственным выходным, но вся Россия неизменно устраивает 
празднества 7 апреля.
  Воспитание уважения к себе, чувства собственного досто-
инства, уверенности и ЗОЖ делает человека свободным и 
независимым, даёт ему силы делать осознанный выбор во 
всем.
 Народная мудрость гласит: «Здоровому все здорово». Ве-
сти здоровый образ жизни сейчас модно и совсем не слож-
но - нужно соблюдать основные правила здорового образа 
жизни. Здоровье - это великая ценность, но многие начина-
ют это понимать, когда заболеют. Ученые утверждают, что 
организм человека рассчитан на 150-200 лет жизни. А у нас 
сейчас люди живут в 2-3 раза меньше. Как вы думаете, поче-
му? Что мешает людям жить долго?

Стресс

Стресс - это нервное напряжение, вызванное каким-то со-
бытием. Стрессы подстерегают нас на каждом шагу. Стрес-
сы вредят нашему психическому здоровью. Доказано, что 

агрессивные люди вспышка-
ми гнева укорачивают свой 
век, тогда как спокойные – 
удлиняют его благодаря соб-
ственной уравновешенности.  
Как можно снять стресс? Для 
этого существует много спо-
собов: пение, общение с до-
машними животными, уход 
за растениями, прогулка. А 
есть еще один способ бы-
строго снятия стресса - силь-
но потереть ладони. А самое 
хорошее средство уберечься 
от стресса - улыбка, хорошее 
настроение.

Правильное питание - основа 
здорового образа.

Еде современных подрост-
ков! Предпочтение отдает-
ся чипсам, сухарикам, га-
зированным напиткам и в 
довольно больших количе-
ствах, поэтому нельзя не за-
острить внимание на том, 
что мы едим. Питание долж-
но быть правильным и сба-
лансированным, т.е. в нашем 
рационе должны сочетаться 
белки, углеводы и полезные 
жиры. Очень плохо наедать-
ся на ночь, наш организм го-
товится ко сну, и еда по про-
сту ему не требуется, и она 
останется не переваренной. 
Мы то, что мы едим, поэтому 
давайте будем есть правиль-
ную и здоровую пищу, но и 
не будем забывать, что все 
хорошо в меру. Правило по 
меру, по-моему, мнению не 

имеет исключений.

Режим дня

 Человек, который соблюда-
ет режим дня, гораздо боль-
ше успевает, меньше устает. 
Но при составлении режи-
ма дня учитывать и особен-
ности своей психики. А сон 
очень положительно влияет 
на организм человека. Мно-
гие приходят к мнению, что 
это все индивидуально, неко-
торым нужно побольше, не-
которым поменьше. Но и тут 
пригодилось правило про 
меру: длительный сон (свы-
ше 10 часов в сутки) отрица-
тельно влияет на продолжи-
тельность жизни, сокращая 
ее на 4 года по сравнению с 
7-8 часовым сном, что объ-
ясняется снижением двига-
тельной активности, и ухуд-
шением кровообращения. Но 
главное – человек не должен 
чувствовать усталость после 
сна и быть бодрым весь день.

Спорт - залог красоты и здо-
ровья.

 Движение- это здоровье. 
Очень хорошо сказываются 
на наш организм физ. нагруз-
ки, а кардионагрузки под-
держивают нашу сердечную 
мышцу. Физический труд, 
в отличии от умственного, 
прибавляет несколько лет 
жизни. Спорт также увели-
чивает ее продолжитель-

ность. Доказано, что лица, 
занимающиеся спортом 5 
раз в неделю, живут на 4 года 
дольше, чем те, кто игнори-
рует физические нагрузки.

Вредные привычки!

 В принципе, эти причины 
вполне можно объяснить с 
точки зрения психологии. 
Молодым людям с раннего 
детства “промывает мозги” 
гигантская рекламная ин-
дустрия. Курение отождест-
вляется с мужественностью, 
независимостью, естествен-
ностью, красотой, молодо-
стью, общительностью, бла-
гополучием и счастливой 
жизнью. В распространении 
этой вредной привычки име-
ет значение своеобразное 
принуждение детей к куре-
нию со стороны курящих.

  Здоровье человека – жиз-
ненно важная ценность, оно 
складывается из многих вза-
имосвязанных друг с другом 
компонентов.

На здоровье влияют на-
следственность, состояние 
окружающей среды, здра-
воохранение. Но более чем 
на половину – здоровый об-
раз жизни. Запомните, ваше 
здоровье – в ваших руках! 
Каждый сам кузнец своему 
здоровью. Ведите здоровый 
образ жизни и будьте здоро-
вы!

 Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов поздравил Абдулмуслима Мухидиновича Абдулмуслимова 
с назначением на должность Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан!
 Уважаемый  Абдулмуслим 
Мухидинович! 
       От имени администрации 
МО «Унцукульский район», 
районного Собрания депута-
тов и от себя лично примите 
самые теплые поздравления 
в связи с назначением Вас на 
должность Министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Дагестан!
     Ваш богатый опыт работы, 
высокий профессионализм, 
инициативность, ответствен-
ность и целеустремленность 
в полной мере будут способ-
ствовать плодотворной со-
зидательной деятельности, 
направленной на дальнейшее 
социально-экономическое 
развитие республики, укре-
пление ее агропромышленно-
го комплекса и повышение ка-
чества жизни граждан. 
     Своим профессиональным 
опытом, мужеством, опера-
тивностью и умением найти 
выход из самых сложных си-
туаций, Вы по праву заслу-
жили авторитет и искреннюю 
признательность среди жи-

телей  нашей республики.Не 
секрет для всех, что Вам при-
суще такие человеческие каче-
ства – порядочность, принци-
пиальность, мудрость, умении 
оказаться рядом в самый нуж-
ный момент.  
     Уверен, что и в дальнейшем 
ваш профессионализм, ком-
петентность, ответственное 
отношение к делу будут спо-
собствовать развитию и про-
цветанию, повышение уровня 
и качества жизни работников 
сельского хозяйства респу-
блики.  Желаю Вам крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия, больших успехов в 
Вашей нелегкой работе на  но-
вом государственном посту.
                                С Уважени-
ем, Глава МО «Унцукульский 
район» Иса Магомедович 
Нурмагомедов. 

Абдулмуслим Мухидинович 
Абдулмуслимов родился 1 
апреля 1960 года в селе Гертма 
Казбековского района РД. В 
1983 году окончил Москов-
скую сельскохозяйственную 

академию имени Тимирязева.
В 1990 году Абдулмуслимов 
окончил аспирантуру Рос-
сельхозакадемии. Ему присво-
ена ученая степень «кандидат 
сельскохозяйственных наук».
В 2001 году окончил Москов-
скую государственную юри-
дическую академию (специ-
альность – «юриспруденция»).
С 2003 по 2014 г. начальник 
оперативно-розыскного отде-
ла по выявлению налоговых и 
экономических преступлений, 
начальник отдела – замести-
тель начальника Управления 
по налоговым преступлени-
ям Министерства внутрен-
них дел по РД, заместитель 
начальника Управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
Министерства внутренних 
дел по РД.
В 2014 – 2016 гг. – началь-
ник Управления обществен-
ной безопасности, проти-
водействия коррупции и 
взаимодействия с правоох-
ранительными органами Ад-
министрации г. Махачкалы.

С февраля 2016 по ноябрь 
2016 года полномочный пред-
ставитель Главы Республики 
Дагестан в горном территори-
альном округе РД.
С ноября 2016 года занимал 
должность секретаря Совета 
Безопасности Дагестана.
Награжден Почетными гра-
мотами МВД РФ, Почетными 
грамотами МВД РД, медалью 
«За отличие в службе» 1, 2, 3 
степеней, Почетными грамо-
тами Федеральной налоговой 
полиции РФ, нагрудным зна-

ком «Лучший сотрудник кри-
минальной милиции», при-
своено звание «Заслуженный 
юрист Республики Дагестан».
Награжден Почетной грамо-
той Главного управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
Министерства внутренних 
дел РФ.
Кроме того, Абдулмуслим Му-
хидинович  является Почет-
ным гражданином Унцукуль-
ского района.
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 Очередная встреча по вопросу здания МКДОУ «Сказка»
 Сегодня, 4 апреля, состоялась встреча главы МО «Унцукульский рай-
он» Исы Нурмагомедова с родительским комитететом и сотрудниками 
МКДОУ №9 «Сказка» п.Шамилькала Унцукульского района.
На встрече также присутствовали заместитель главы района Муи Гасано-
ва, начальник МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства» Ахмед 
Абдулхаликов, начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму 
Ахмед Мухастанов и др. 
Поводом для встречи стал наболевший вопрос о строительстве нового 
здания для  детского сада. 
Вот уже как в  течении нескольких лет в садике сложилась сложная ситу-
ация. Здание МКДОУ №9 «Сказка» признано аварийным и не подлежит 
реконструкции. Пару лет назад один из корпусов здания был закрыт, в 
связи с тем, что здание дало трещину и было признано аварийным специ-
ально созданной экспертной комиссией. С закрытием корпуса, все груп-
пы вынуждены были уплотниться в другой части корпуса. Группы сади-
ка заполнены на 100%. В части корпуса, в котором сейчас находятся дети 

тоже трещины. По результатам экспертной комиссии, которая недавно 
приезжала, здание не подлежит реконструкции. Единственная надежда — 
это решение вопроса о скорейшем строительстве нового здания для дет-
ского сада.
«На сегодняшний день остро встал вопрос о закрытии садика. Жизни и 
здоровью детей угрожает опасность, родители бьют тревогу. Известие о 
том, что садик могут закрыть стало для нас вполне неожиданным. Но си-
туация действительно плачевная. Убедительно просим вас посодейство-
вать в строительстве нового садика. Мы искренне надеемся, что наши 
дети не будут лишены возможности развиваться и получать дошкольное 
образование в комфортных условиях», - сказала заведующая этого дет-
ского сада Патимат Тагирова.
Также родительский комитет выступил с просьбой о поддержке  в реше-
нии возникшей ситуации. 
Глава района в свою очередь, заверил что  данный вопрос рассматривает-
ся и будет доведен до Правительства РД.

 Дети России – 2018
 Последствия наркомании в несовершеннолетнем возрасте более пагубны для 
здоровья, чем в возрасте 18 лет и старше, и сказываются намного дольше. С 
какого возраста подростки начинают знакомство с наркотиком?
 10 лет назад в Унцукульском районе о существовании наркотиков несовер-
шеннолетние дети при опросе в школах не знали практически ничего, а в на-
стоящее время знают больше, чем некоторые взрослые, в связи с чем есть при-
чина для волнения у родителей.  
  До 40% наркоманов приобщаются к наркотикам в несовершеннолетнем воз-
расте, умирая в среднем к 35 годам. Вообще, подавляющее большинство при-
общается к наркотикам в возрасте 16-24 лет. Так, среди обследованных осуж-
денных впервые употребившие наркотики составили: до 14 лет – 21.6, в 15 – 17 
лет – 27.5%.
 Начало приема наркотиков почти всегда связано с коллективным досугом. 
Лишь 13,7 впервые употребили наркотики в одиночку (Вдвоем – 22.5% в ком-
пании из 3 и более – 63,8%). При этом надо иметь в виду, что болезненная при-
вычка к наркомании у несовершеннолетних формируется в 2.5 – 3 раза бы-
стрее, чем у лиц зрелого возраста.
 Довольно часто подростки употребляют наркотики перед тем, как отправится 
в места, где собираются их сверстники, или же принимают наркотики непо-
средственно в местах проведения разных молодежных мероприятий.
 Времена, когда информация о наркотиках добывалась на улице, давно прош-
ли. Сейчас, когда практически у каждого есть свободный доступ к интернету, 

любой ребенок может ознакомиться с содержанием сайтов, пропагандирую-
щих употребление наркотиков. Многочисленные картинки, медицинские ста-
тьи и прочие материалы, порой неся вполне безобидную информацию, могут 
толкнуть пользователя на первое знакомство с наркотиками. Для того, чтобы 
воплотить свое желание в реальность, опять же не придется далеко ходить. 
Идея легко реализовывается прямо за компьютером. Интернет сделал нарко-
тики доступнее. В интернете содержится масса информации о том, где можно 
приобрести наркотики.
 В последнее годы заметно снизилось потребление «традиционных» видов 
наркотиков, но наркобизнес чутко реагирует на эти изменения и стремится 
наполнить наркорынок новыми видами, якобы безвредных, синтетических ве-
ществ.
 При всем этом, несмотря на наличие серьезной проблемы, нельзя винить в 
существовании наркоманов исключительно Интернет. Если человек имеет 
стойкую жизненную позицию и убежден во вреде наркотиков, никакие блоки 
и сайты не заставят его начать принимать их. Поэтому особенно очень важно 
донести информацию о пагубном воздействии наркотиков до каждого под-
ростка.
 Уважаемые родители уделяйте больше внимания детям, их учебе спорту и 
просто занятости полезным делом, ибо это и есть наша цель, и смысл жизни, 
ДЕТИ НАШЕ БУДУЩЕЕ, берегите их.

ОМВД России по Унцукульскому району.

 Чемпионат Европы-2018 пройдет в Дагестане
  Объединенный мир борьбы утвердил проведение чемпионата Европы 2018 
года в Каспийске. 
Это решение было принято на заседании бюро UWW, состоявшегося 24 августа, в 
Париже, где в эти дни проходил чемпионат мира. На презентацию заявки Каспий-
ска в столицу Франции отравилась дагестанская делегация во главе с премьер-мини-
стром РД и президентом федерации борьбы РД Абдусамадом Гамидовым. На Евро-
2018 также претендовала Румыния, выставившая в третий раз подряд кандидатуру 
Бухареста.
  Евро-2018 пройдет 30 апреля по 6 мая во Дворце спорта им. Али Алиева, в чемпио-
нате примут участие представители трех стилей борьбы. Впервые на этих соревнова-
ниях для победителей и призеров будут предусмотрены денежные вознаграждения. 
Общий призовой фонд составит 300 тысяч долларов.
  Стоит заметить, что Каспийск станет первым городом на Северном Кавказе, кото-
рый примет чемпионат Европы по олимпийскому виду спорта, и вторым городом в 
России, где состоятся главные континентальные соревнования по борьбе. А первой 
была Москва, но там в 2006 году состязались только борцы вольного стиля.


