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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АТК

В целях профилактики терроризма и экстремизма
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Очередное выездное заседание Антитеррористической комиссии администрации Дербентского района на этот раз прошло в селении Рукель. Вёл его исполняющий обязанности главы муниципального района, председатель АТК Сеидмагомед
Бабаев.
В работе заседания участвовали помощник прокурора города Дербента Расим
Бейбутов, представитель отдела в городе Дербенте УФСБ России по РД Курбан
Маршаев, заместитель начальника ОМВД России по Дербентскому району Мавлюдин Хидирнабиев, председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, председатель Совета имамов
Адил-хаджи Кеибов.
На заседание Антитеррористической комиссии были приглашены: члены АТК
района, руководители районных служб, учреждений и организаций, директора образовательных и дошкольных организаций района, главы сельских и городских
поселений, руководители хозяйств, депутаты районного Собрания, представители
СМИ.
Открывая заседание комиссии, Сеидмагомед Бабаев сказал:
- СЕГОДНЯ мы проводим выездное заседание в селе Рукель - место выбрано не
случайно. Администрацией района и лично мною ситуация, сложившаяся в сельском поселении, отслеживается ежедневно. Обстановка, мягко говоря, оставляет
желать лучшего. Из 102 человек, выехавших в Сирию из Дербентского района, 5
- уроженцы села Рукель. Есть проблемы и
в других населенных пунктах нашего района.
Это показатель того, что мы проводим профилактические мероприятия не
на должном уровне, есть недостатки в работе правоохранительных органов, слабая
координация работы между различными
структурами администрации и религиозными объединениями.
Сегодня мы проводим заседание Антитеррористической комиссии как профилактику борьбы с терроризмом, направленную на избежание и предупреждение
случаев выезда нашей молодежи за пределы Российской Федерации для участия в
деятельности международных террористических организаций на территории Сирии и других стран.
Распространение идей экстремизма и
терроризма стало очевидной угрозой национальной безопасности нашей страны,
а по известным причинам проблемы борьбы с этими проявлениями наиболее остро
обозначились в работе сельских и городских поселений с молодежью.
К большому сожалению, любую информацию о совершенных террористических актах напрямую связывают с религией, в то же время сегодня важно во всем
потоке информации научиться различать
верное и лживое, чтобы не стать жертвами
экстремисткой идеологии. Особую озабоченность вызывает распространение экстремизма и терроризма в молодежной среде. Поэтому одним из важнейших направ-

лений профилактической работы сельских
поселений района является профилактика
экстремизма и терроризма среди молодежи района.
ОБРАЩАЮ особое внимание руководителей структурных подразделений района, глав сельских и городских поселений
на необходимость систематического привлечения к этой работе учителей, врачей,
студентов, молодежь района, работников
сферы культуры и духовенства.
На повестке дня, наверное, самый
главный вопрос - обеспечение общественной безопасности и защиты социальнозначимых объектов нашего района от возможных террористических посягательств.

Вопросы обеспечения безопасности
граждан района, профилактика борьбы
с экстремизмом и терроризмом будут и
дальнейшем в центре особого внимания
правоохранительных органов и руководства администрации Дербентского района.
Ведь беда-то общая, и эту беду можно
одолеть сообща, подходя комплексно к обузданию религиозного экстремизма.
Думаю, что выступающие остановятся
на проблемных вопросах и выскажут свои
мнения.
ПО ВОПРОСУ повестки дня «О про-

деланной работе отделом МВД России
по Дербентскому району по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в первом полугодии 2019 года» и
с краткой информацией о произошедшей
ситуации в сельском поселении Рукель
(задержание молодых людей 28. 04. 2019)
выступил заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Дербентскому району
по оперативной работе Ферад Казимов.
Он отметил, что Отделом МВД России по
Дербентскому району совместно с АТК
в отчётный период проведена работа по
обеспечению общественной безопасности, объектов производственной и непроизводственной сферы от террористических актов, по борьбе с экстремизмом и
терроризмом, в том числе религиозным.
По сведениям ОМВД РФ по Дербентскому району, выехавших в Сирийскую
Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований – 102 человека
из Дербентского района. Из них: 30 женщин и 72 мужчин. И все они объявлены
в федеральный и международный розыск
по ч. 2 ст. 208 УК РФ.
На территории муниципального района проживают 16 граждан со своими
семьями, которые отбыли наказания за
совершённые преступления террористической направленности.
Лиц, находящихся в местах лишения
свободы по экстремистской направленности, – 13 человек.
В апреле текущего года задержаны
двое молодых людей из селения Рукель и
привлечены к уголовной ответственности
за террористическую деятельность.
Сеидмагомед Бабаев назвал террористов «творческими людьми» в кавычках, в
том смысле, что неизвестно, что они вытворят завтра и послезавтра. В этом плане проблемы есть, и их решать нам. Он
подчеркнул, что наши деды и в советские
времена молились, но не брали в руки ору-
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жие, никого не убивали, как современные
религиозные радикалы. «Даже в России
введён мараторий на смертную казнь, то
есть соблюдается божий закон – нельзя
отнимать чужую жизнь», - эмоционально
и метафорично сказал председатель АТК.
Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника полиции ОМВД России
по Дербентскому району по оперативной
работе Ферада Казимова, Антитеррористическая комиссия в МР «Дербентский
район» решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции ОМВД России
по Дербентскому району по оперативной
работе Ферада Казимова о проделанной
работе отделом МВД России по Дербентскому району по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в
первом полугодии 2019 года.
2. Рекомендовать отделу МВД России
по Дербентскому району:
- принять дополнительные меры, направленные на получение упреждающей
информации о лицах, вынашивающих
намерения террористического характера
или осуществляющих подготовку к совершению диверсионно-террористических
актов, а также своевременное вскрытие,
предупреждение и локализацию действий
террористических групп с целью срыва
предстоящих мероприятий и дестабилизации обстановки в районе;
- обеспечить повышенный контроль
за состоянием оперативной обстановки,
а также своевременное принятие мер по
предупреждению террористических актов, провокаций, массовых беспорядков,
иных тяжких преступлений и правонарушений;
- усилить работу административного
надзора как способа осуществления индивидуального контроля за поведением
рецидивной категории граждан в целях
улучшения профилактической деятель(Продолжение на 2 стр.)
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ности по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.
3. Отделу МВД России по Дербентскому району в рамках работы по предупреждению и пресечению пропаганды
терроризма и экстремизма принять дополнительные меры по выявлению общественных организаций, движений и объединений, ведущих эту деятельность.
4. Информацию о проделанной работе
представить в аппарат Антитеррористической комиссии в МР «Дербентский район»
в срок до 20 декабря 2019 года.
5. Контроль над исполнением данного
решения возложить на заместителя главы
администрации муниципального района
«Дербентский район» Седира Эмиргамзаева.
ГЛАВА сельского поселения сельского
поселения Рукель Сеферулла Джамалов
рассказал о проводимой работе по профилактике терроризма в первом полугодии
2019 года. Согласно графика проведения
индивидуальной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными
или же подпавшими под воздействие идеологии терроризма, рабочая группа при
взаимодействии с аппаратом Антитеррористической комиссии района провела
следующие мероприятия. С родственниками лиц, находящихся в Сирийской
Арабской Республике проведена беседа. С
15. 03. 2019 г. по 19. 03. 2019 г. проведены
индивидуальные адресно-профилактические беседы с родственниками лиц, находящихся в САР.

14 января 2019 года в средней образовательной школе с. Рукель прошло мероприятие, посвященное 23 годовщине
трагических событий в Кизляре и Первомайске. 23 февраля провели мероприятие
районного масштаба, посвященное Дню
защитника Отечества.
20 МАРТА в средней образовательной школе с. Рукель состоялся круглый
стол на тему: «Терроризм - угроза миру»,
проведенный при поддержке духовенства
района, села, отдела культуры и отдела
молодежи. 17 апреля в Рукельской СОШ
провели акцию «Мы против терроризма и
экстремизма».
29 апреля в школе провели круглый
стол на тему «Недопущение выезда наших граждан на территорию Сирийской
Арабской Республики». В мероприятии

приняли участие и выступили сотрудники
антитеррористической комиссии района,
директор школы, участковый уполномоченный с. Рукель, представители духовенства района.
8 мая провели праздничное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, поздравили ветеранов и возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата. 12 июня
в сельском клубе состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Дню России.
В дальнейшем рабочей группой будут
продолжены профилактические беседы с
родственниками лиц, выехавших в Сирийскую Арабскую Республику.
С подобной информацией выступила
и заместитель главы администрации села
Геджух Индира Алиева.

ЗАСЛУШАВ и обсудив выступления
участников заседания, Антитеррористическая комиссия в МР «Дербентский район» решила:
1. Принять к сведению информацию
главы сельского поселения рукель Сеферуллы Джамалова и замглавы сельского
поселения Геджух Индиры Алиевой о
проводимой работе главами администраций с. Рукель и с. Геджух муниципального
района «Дербентский район» по профилактике терроризма в первом полугодии
2019 года.
2. Рекомендовать главам сельских и
городских поселений МР «Дербентский
район»:
-проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, освободившимися из мест лишения свободы после
отбытия наказания за преступления террористического характера и находящимися под административным надзором;
-обследовать
материально-бытовые
условия несовершеннолетних, воспитываемых в неполных семьях, находящихся
на попечении третьих лиц, а также несовершеннолетних детей осужденных и
уничтоженных участников бандподполья
и их родственников;
- в срок до 20 августа 2019 года провести во всех администрациях сельских и
городских поселений Дербентского района с привлечением Общественной палаты
МР «Дербентский район», советов старейшин, иных общественных организаций и религиозных объединений форумы
с целью осуждения выезда молодежи за
рубеж для участия в деятельности международных террористических организаций;
- активизировать организацию системной разъяснительной работы среди населения на уровне сельских и городских
поселений МР «Дербентский район» о недопустимости выезда молодежи за рубеж
для участия в вооруженных конфликтах в
составе структур международных террористических организаций;
- усилить работу по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лиц,
решивших прекратить террористическую
и экстремистскую деятельность, и постоянно действующих групп по противодействию идеологии терроризма по оказанию
адресного профилактического воздей-

ствия на родственников лиц, выехавших
в Сирийскую Арабскую Республику для
участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.
3. Информацию о проделанной работе
представить в аппарат Антитеррористической комиссии в МР «Дербентский район»
в срок до 20 августа 2019 года и в срок до
10 декабря 2019 года.
4. Контроль над исполнением данного
решения возложить на заместителя главы
администрации муниципального района
«Дербентский район» Садира Эмиргамзаева.
О ХОДЕ реализации в муниципальном
районе «Дербентский район» мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в сфере образования за первое полугодие 2019 года рассказала начальник управления образования
Сона Гаджибекова:
- Проблема, которая сегодня собрала
нас вместе, является не только актуальной - острой и злободневной, но и одной
из самых опасных для современного российского общества. Еще буквально лет
десять назад на вопрос: «Чего вы в жизни
боитесь больше всего?», дагестанцы вряд
ли назвали бы возможность приобщениях их детей к экстремизму и терроризму.
Опасно то, что сегодня практически никто
из родителей, ни одна семья не застрахованы от этой страшной беды. Экстремизм
и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество
вошло в XXI столетие. И, самое страшное,
что преступления совершаются под флагом религии, которая всегда пропагандировала духовно-нравственные ценности.
Одним из ключевых направлений
борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной
среде выступает их профилактика.
В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма разработан перечень мероприятий по противодействию идеологии
терроризма, направленный на работу с
подрастающим поколением.
С ЦЕЛЬЮ профилактики экстремистских проявлений проводится работа по приобщению учащихся к организации позитивного досуга. Наиболее
успешно эта стратегия реализуется через развитие различных видов спорта,
организацию детского отдыха и творчества, участие в акциях, конкурсах,
экскурсионных поездках, посещение
театров и т. д.
На базе каждой общеобразовательной организации функционируют кружки и секции по различным направлениям дополнительных общеобразовательных программ. В районе функционирует 2
Дома детского творчества, 6 спортивных
школ, 6 школ искусств, 2 художественные
школы. Охват учащихся дополнительным
образованием в 2018-2019 учебном году
составил 12851.
В общеобразовательных учреждениях разработаны планы воспитательной
работы на текущий учебный год, в соответствии с которыми проводятся культурно-просветительские и воспитательные
мероприятия по привитию обучающимся
идей межнациональной и межрелигиозной толерантности.
Хочется остановиться на мероприятиях, которые проводятся на территории
района с участием наших детей, что позволяет вовлечь учащихся в общественную жизнь и направить их на более глубокое понимание происходящего в мире,
не дать втянуть себя в межнациональные
конфликты.
25 января был проведен единый Урок
Мужества, посвященный Дню воинской
славы России (27 января 1944 г. - День
снятия блокады г. Ленинграда) с охватом
1 1750 учащихся.
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1 марта 2019 года - Урок Мужества,
посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее
сердце» с охватом 1 1200 учащихся.
Ко Дню Великой Победы прошли
праздничные мероприятия. Были проведены акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», Всероссийская акция на
знание событий Великой Отечественной
войны «Диктант Победы», собравшая более 150 участников.
1 февраля 2019 года в образовательных
организациях был проведен единый Урок
Мужества, посвященный памятной дате, и
посещена мультимедийная выставка «От
великих потрясений к Великой Победе»
Исторического парка «Россия - моя история». Было охвачено 11200 учащихся.
В ЧЕСТЬ 30-летия вывода советских
войск из Афганистана 15 февраля 2019
года в общеобразовательных организациях был проведен единый Урок Мужества с
приглашением участников афганских событий с охватом 12450 учащихся.
По плану работы в течение года ведется наглядная пропаганда на территории
района: оформление книжных выставок в
школьных библиотеках, распространение
листовок и плакатов антитеррористической направленности.
В мае месяце в общеобразовательных
организациях Дербентского района совместно с ПДН отдела МВД России по
Дербентскому району была проведена
профилактическая операция «Твой выбор», в рамках которой прошли лекционные занятия, беседы с учащимися.
Как уже было отмечено выше, МКУ
«Управление образования МР «Дербентский район» разработан перечень мероприятий по противодействию идеологии
терроризма среди молодежи. Так, согласно перечню, были проведены следующие

мероприятия.
В МКУ ДО «Дом детского творчества
п. Мамедкала» была проведена акция
«Дети - послы мира», в которой приняли
участие 15 общеобразовательных организаций.
С 8 по 13 апреля 2019 года организованы объектовые тренировки по ГО с целью
проверки действий руководящего состава,
сотрудников, учащихся в случае ЧС. В ОО
района были изданы соответствующие
приказы, утверждены посты безопасности
(эвакуационные выходы) и определены
ответственные на этажах при эвакуации,
утверждены планы проведения тренировок, составлены справки по итогам проведения тренировок.
В МКОУ «СОШ № 2 п. Мамедкала»
состоялся круглый стол с просмотром видеоматериалов по антитеррористической
защищенности с обсуждением и моделированием поведения учащихся при ЧС.
В МКОУ «Деличобанская СОШ» родительское собрание по теме «К чему
приводит жестокое отношение родителей
к детям».
В ДДТ п. Мамедкала - дискуссионное
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В целях профилактики терроризма и экстремизма
кафе «Мы все такие разные...».
В МКОУ «Мамедкалинская СОШ №
3» - родительское собрание среди родителей учащихся 6-11 классов на тему «Безопасность наших детей» и другие.
ПРОВЕДЕНИЕ в образовательных организациях культурно-просветительских
и воспитательных мероприятий, в повестку которых включается антитеррористическая тематика, позволяет добиваться
осознания подрастающим поколением
преступной сущности терроризма.
Одной из основных мер профилактики идеологии терроризма является организация занятости детей и подростков,
особенно в каникулярное время. В связи
с этим хотелось бы обратиться ко всем
присутствующим оказать содействие в
максимальном охвате наших детей летним
отдыхом, обеспечивая их путевками в детские оздоровительные лагеря.
Проведение такой профилактической
работы в среде подрастающего поколения
особенно важно, так как именно молодое
поколение, в силу целого ряда различных
факторов, является наиболее уязвимым в
плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и
криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи,
частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения
- вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого
распространения радикальных идей среди
российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодежной среде получают
значительное распространение.
ЛИДЕРЫ экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь
в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и
материальных. Неокрепшие молодые умы
зачастую даже не задумываются о том, что
участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают свои
существующие проблемы, но и создают
себе многочисленные новые, по сути,
уничтожают свое будущее.
Безусловно, проводить профилактику
экстремизма и терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать
последствия подобных явлений.
Наиболее эффективным средством
массового информационного воздействия
террористов на молодежь в последнее время становится интернет. Причины популярности интернета среди преступников
- легкий доступ к аудитории, обеспечение
анонимной коммуникации, глобальное
распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в
использовании, мультимедийные возможности.
Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным
сознанием, подмену понятий и фактов. На
интернет-ресурсах террористических организаций освещается психологический
ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате терактов.
В качестве одного из важных путей
решения проблемы я вижу налаживание
механизма взаимодействия между педагогическим сообществом, родителями,
общественностью, работниками правоохранительных органов, духовенства, всех
социальных институтов в целом.
Для победы над экстремизмом и терроризмом, избавления от этого опаснейшего
негативного социального явления необходимо объединение всех сил общества,
разумное их использование, духовнонравственная и психологическая работа с
детьми и молодежью. Важна постоянная и
комплексная работа по профилактике пре-

ступности, наркомании, экстремизма, безнадзорности и правонарушений.
ОСНОВНЫМИ направлениями профилактики экстремизма в образовательном учреждении являются:
- организация обучения и повышения
квалификации педагогических работников по вопросам профилактики правонарушений экстремистского характера, навыков воспитания толерантного сознания
у обучающихся, формирования представлений о толерантной среде проживания и
общения, идеологии и культуре толерантности в целом;
- внедрение специальных курсов, а
также элементов программ в общих курсах предметов, направленных на профилактику экстремизма и ксенофобии, укре-

пление установок толерантного сознания
и поведения в среде учащихся;
- координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних,
подразделениями по делам несовершеннолетних, городским судом, прокуратурой
с целью привлечения к сотрудничеству в
проведении родительских собраний, педагогических советов, классных часов в
общеобразовательных учреждениях;
- создание советов старшеклассников,
общественных формирований правоохранительной направленности, волонтерских
движений из числа учащихся, использование их потенциала в сфере профилактики
экстремизма и терроризма.
ПО ВОПРОСУ противодействия экстремизму и терроризму среди подрастающего поколения содокладчиком выступила начальник отдела культуры, национальной политики и религии Секина Сеидова:
- В современном мире проблема распространения идеологии экстремизма и
терроризма признается как в России, так и
за рубежом, актуальной и значимой. Наиболее рельефно данная проблема проявляется в молодежной среде, где громкие
преступления молодых экстремистов вызывают широкий общественный резонанс.
Молодежь, как самостоятельная социальная группа, является частью общества и
по-своему отражает своеобразие каждого
этапа его развития. Проявления молодежного экстремизма имеют социально-групповую специфику и являются следствием
причин, коренящихся в несовершенстве
самого общества, а также в недостатках
государственной молодежной политики.
РОСТ экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде
является следствием разрушения культуры, которая, в конечном счете, определяет
и политику, и экономику, и право. И особенно активно в эти процессы втягивается
молодежь.
Сегодня вопрос противодействия иде-

ологии экстремизма и терроризма в Российской Федерации остается одним из
приоритетных направлений российского государства и общества. В частности,
стратегия национальной безопасности
Российской Федерации в число потенциальных угроз государственной безопасности относит деятельность террористических и экстремистских организаций, направленную на насильственное изменение
конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов
государственной власти и др.
Международный терроризм, проявляющийся в форме исламского радикализма, представляет собой организованное
политическое движение, направленное на
дестабилизацию нормального функционирования государства, выражающееся
в особо жестоких способах и мерах принуждения.
Приверженцы радикального ислама
преследуют своей целью уничтожение
всех, кто не согласен с их идеологией.
Пример - массовые террористические
акты, совершенные представителями
международной террористической организаций «Исламское государство». При
данных обстоятельствах мировое сообщество вынуждено реагировать на угрозы
распространения международного терроризма и принять меры по предотвращению массового террора.
НА СЕГОДНЯШНИЙ день в Российской Федерации созданы необходимые условия для достижения межнационального
согласия. Этому всячески способствуют
открытие храмов разных религий, проведение межконфессиональных встреч.
Особое внимание следует уделить конституционному положению светского
государства в России. Даже в преамбуле
российского основного закона указывается многонациональность нашей страны, что, в частности, закрепляют одну из
основных идей Конституции. Важным и
существенным является и такое конституционное положение, предусматривающее
идеологический, политический и религиозный плюрализм, который позволяет
максимально точно достичь согласия среди общества. Необходимо иметь в виду,
что основной закон запрещает создание
организаций и движений, преследующих
своими целями разрушение основ конституционного строя, разжигание расовой и
национальной розни.

Представляется, что одной из причин
появления идеологии экстремизма, терроризма, расизма и шовинизма в молодежной
среде является незнание истории духовного наследия России, отсутствие желания
понять и признать существование других
народов. В связи с данными обстоятельствами молодежная среда является самой
уязвимой частью общества. Отсюда можно сделать вывод, что повышение уровня
образования молодежи, ознакомление с
культурными, национальными и религиозными традициями многочисленных
народностей, населяющих Россию, будет
серьезным фактором в противодействии
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распространению идеологии экстремизма
и терроризма.
Подобный подход будет способствовать пониманию того, что сегодняшняя
Россия - это результат развития, взаимодействия и обогащения разных народов
внутри одного государства.
Одним из наиболее важных направлений для достижения межнационального
согласия в молодежной среде является
укрепление и развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи. Данное
направление может реализоваться самыми
разными способами: проведением научнопрактических мероприятий, посвященных
данным темам, лекций, концертов, художественных выставок с участием видных
государственных деятелей, посещение
мест, имеющих особое историческое значение для России, связанных с Великой
Отечественной войной и др. В этой связи
необходимо отметить существование такого важного и патриотического движения
как «Бессмертный полк», где люди самых
разных национальностей и вероисповеданий забывают о всех разногласиях и вместе чтят память предков, обеспечивших
будущее для России.
НАША ЦЕЛЬ - сохранить здоровое и
культурное общество. Ведь молодежь это наше будущее.
Заслушав и обсудив выступления
Соны Гаджибековой и Секины Сеидовой,
Антитеррористическая комиссия в МР
«Дербентский район» решила:
1. Принять к сведению информацию
начальника МКУ «Управление образова-

ния» МР «Дербентский район» Соны Гаджибековой и начальника отдела культуры,
национальной политики и религии МР
«Дербентский район» Секины Сеидовой о
ходе реализации в муниципальном районе
«Дербентский район» мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в сфере образования и
культуры за 1 полугодие 2019 года.
2. МКУ «Управление образования»
муниципального района «Дербентский
район», отделу по делам молодежи и туризму принять меры по выявлению детей,
не охваченных учебным процессом, и возвращению их в общеобразовательные организации, обратив особое внимание на
детей уничтоженных членов незаконных
вооруженных формирований.
3. Отделу по делам молодежи и туризму МР «Дербентский район», МКУ
«Управление образования» муниципального района «Дербентский район», отделу
культуры, национальной политики и религии МР «Дербентский район» проводить
совместные культурно-массовые мероприятия, в том числе антитеррористической направленности (фестивали, конференции, форумы, слеты, круглые столы)
республиканского и районного значения с
привлечением выдающихся спортсменов,
авторитетных общественных деятелей,
молодежных лидеров на территориях администраций сельских и городских поселений Дербентского района с высокими
показателями террористической активности.
(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
4. Отделу культуры, национальной политики и религии МР «Дербентский район»
во взаимодействии с главами администраций сельских и городских поселений Дербентского района принять меры по привлечению несовершеннолетних детей членов
незаконных вооруженных формирований к
участию в культурно-просветительских мероприятиях, в том числе антитеррористической направленности.
5. Отделу по делам молодежи и туризму
МР «Дербентский район» продолжить агитационно-воспитательную работу, направленную на недопущение выезда молодежи
района за пределы Российской Федерации
для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории
Сирийской Арабской Республики, обратив
особое внимание на информационно-пропагандистскую работу в социальных сетях.
6. Информацию о проделанной работе
представить в аппарат Антитеррористической комиссии в МР «Дербентский район»
в срок до 20 августа 2019 года.
7. Контроль над исполнением данного
решения возложить на заместителя главы
администрации муниципального района
«Дербентский район» Садира Эмиргамзаева.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ слово на выездном заседании АТК администрации Дербентского района было представлено директору СОШ села Рукель Ядигару Мирзаханову:
- Вопрос, обсуждаемый на сегодняшнем
заседании, остается актуальным не только
для отдельного населенного пункта, он несет угрозу обществу в мировом масштабе.
Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей силе,
по своей бесчеловечности и жестокости
превратился ныне в одну из самых страшных проблем всего человечества. Несколько десятков лет назад слово «терроризм»
казалось далеким и не имеющим никакого
отношения к обычным людям, тем более к
детям. Сегодня это слово прочно вошло в
лексикон, а террористическая угроза стала
повседневной реальностью. Перед государством встала неотложная задача - обеспечить защиту подрастающего поколения
от этой страшной опасности. Последние
события, которые произошли в нашем селе,
заставляют всех нас задуматься, в первую
очередь педагогический коллектив нашей
школы. Думаете, мы чего-то упустили в
процессе обучения и воспитания?
В настоящее время в Рукельской СОШ
обучается 328 детей,53 учителя заняты об-

учением и воспитанием учащихся, в школе
функционируют два филиала Хазарской
спортивной школы № 5, семьдесят детей
(40 – вольная борьба,30 – ушу саньда) занимаются в спортивных секциях. Педагогический коллектив школы на сегодняшний
день ведет большую работу патриотической
направленности в деле воспитания подрастающего поколения.
В 2018-2019 учебном году по школе со
стороны учащихся не наблюдались случаи
нарушения внутреннего распорядка и учебного процесса, ни один ученик из старшего
звена не имеет пристрастий к употреблению
алкоголя, наркотиков и сигарет. Всякого
рода нарушения проявляются у них после
окончания школы.
В ПОСЛЕДНИЕ годы наблюдается отток учащихся после 9 класса, поступают они
во многообещающие средние специальные
учебные заведения. Их уже воспитывает не
школа, а единомышленники, - окружение, с
которыми они общаются.
Не надо забывать и тот главный факт, что
в воспитании ребенка огромную роль играют родители. Работа с родителями - основной и главный фактор, способствующий повышению уровня обученности и воспитанности ребенка. К сожалению, приходится
констатировать тот факт, что многие родители сегодня не в должной мере выполняют
свои родительские обязанности, очень реже
интересуются деятельностью своего ребенка в школе и вне её.
Борьба с терроризмом - серьезная проблема, требующая глубокого и всестороннего изучения. И в решении этой проблемы
должны быть задействованы и чувствовать
свою ответственность депутатский корпус,
духовенство села, совет старейшин и совет
молодежи. Но, к большому сожалению, на
сегодняшний день бездействие налицо. Безопасность учащихся зависит не только от
профилактических мероприятий, организованных руководством, но и теоретических
знаний учеников, которые преподнесли им
учителя, необходимо сформировать у ребенка сознательное и ответственное отношение
к личной безопасности окружающих, воспитывать готовность к эффективным, обоснованным действиям в нестандартных
ситуациях. Эти задачи должны стоять как
перед родителями, так и перед педагогами
нашей школы.
СВОЁ мнение по обсуждаемому вопросу высказал и директор школы в Нижнем
Рукеле Шихгайдар Шихгайдаров.
Заслушав и обсудив доклады директора
СОШ с. Рукель МР «Дербентский район»
Ядигара Мирзаханова и директора школы в
Нижнем Рукеле Шихгайдара Шихгайдаро-

ва, Антитеррористическая комиссия в МР
«Дербентский район» решила:
1. Принять к сведению доклады директора СОШ с. Рукель МР «Дербентский район»
Ядигара Мирзаханова и директора школы в
Нижнем Рукеле Шихгайдара Шихгайдарова
об отношении к религиозному экстремизму
и терроризму жителей с. Рукель МР «Дербентский район».
2. Рекомендовать главам сельских и городских поселений МР «Дербентский район»:
- в срок до 20 августа 2019 года провести встречу с руководителями организаций
и учреждений, находящихся на территории сельских и городских поселений МР
«Дербентский район», для совместного
обсуждения организации дополнительных
профилактических мероприятий с лицами,
подверженными либо подпавшими под воз-

студентов и старшеклассников, находящихся на территории МР «Дербентский район».
3. МКУ «Управление образования» МР
«Дербентский район», отделу по делам молодежи и туризму МР «Дербентский район», отделу культуры, национальной политики и религии организовать проведение
конкурса среди молодежи, школьников и
студентов на тему противодействия идеологии терроризма в рамках научно-практической конференции по информационному
противодействию идеологии терроризма.
4. Информацию о проделанной работе
представить в аппарат Антитеррористической комиссии в МР «Дербентский район»
в срок до 20 сентября 2019 года.
5. .Контроль над исполнением данного
решения возложить на заместителя главы
администрации муниципального района
«Дербентский район» Садира Эмиргамзае-

действие идеологии терроризма, во избежание террористических угроз;
- организовать мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового
образа жизни детей и молодежи, включить
в действующие планы мероприятия по поддержке деятельности общественных, некоммерческих организаций и движений,
занимающихся вопросами противодействия
идеологии терроризма;
- организовать проведение культурнопросветительских мероприятий антитеррористической направленности, в том числе
в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Принять меры по привлечению к
участию в данных мероприятиях молодежи,

ва.

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных систем, финансов и аудита готовит специалистов по перспективным специальностям и направлениям, связанным с современными информационными технологиями и автоматизированным управлением
различными производствами. Факультет
укомплектован высококвалифицированными преподавателями, кандидатами,
опытными специалистами, осуществляющими подготовку студентов на профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете
проводится подготовка кадров:
по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
по направлениям и профилям бакалавриата:
09.03.03 – «Прикладная информатика»;
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
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38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется
по адресу: г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефоны факультета: 62-98-58,
89634158821, электронная почта: ﬁsﬁa@
dgtu.ru
Телефон приемной комиссии: 62-4545.
Срок приема документов: с 20 июня
по 25 июня 2019 г. (очная форма); с 20
июня по 25 сентября 2019 г. (заочная
форма).
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ПО СВОЕЙ инициативе перед участниками заседания выступил житель села Рукель Амирбек Рзаев, близкие родственники
которого выехали в Сирийскую Арабскую
Республику. Он сказал, что в течение десяти
лет изучает Коран. Ислам – это мирная религия. Многие, читающие религиозную литературу, не понимают её истинного смысла и
поэтому некоторые положения ислама трактуют неверно. Амирбек Рзаев напомнил собравшимся, что все люди смертны, и призвал всех быть добрыми и милосердными.
На этом выездное заседание Антитеррористической комиссии МР «Дербентский район» завершило свою работу.
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