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На заседание антитеррористи-
ческой комиссии были приглаше-
ны главы поселений Дербентско-
го района, депутаты районного
Собрания, руководители район-
ных служб, учреждений и органи-
заций, директора школ, руководи-
тели хозяйств, имамы мечетей
Дербентского района, представи-
тели средств массовой информа-
ции и другие.

На повестку дня заседания
были вынесены три вопроса:

- Об организации адресной и
профилактической работы по
профилактике терроризма в мо-
лодёжной и образовательной
среде на территории сельских и
городских поселений Дербентс-

С ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ АТК

«Молодёжь Дербентского  района против террора»
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Под таким лозунгом на прошлой неделе в посёлке Мамедкала со-
стоялось выездное заседание антитеррористической комиссии Дер-
бентского района.

В работе заседания приняли участие: исполняющий обязанности
главы администрации района Фуад Шихиев, его заместитель Садир
Эмиргамзаев, председатель Собрания депутатов Дербентского райо-
на Мажмудин Семедов, председатель Общественной палаты района
Фетулла Фатуллаев, прокурор города Дербента Сабир Казиахмедов,
заместитель начальника отдела  УФСБ России по РД в городе Дер-
бенте Магомед Магомедов, начальник ОМВД России по Дербентско-
му району Мирбаба Сеидов, начальник МОВО по г. Дербенту – фили-
ала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» Ифрат Гаджиахмедов, началь-
ник отдела по террористической работе Нажмутдин Алиев, ведущие
специалисты отдела Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов.

кого района.
- О состоянии антитеррори-

стической защищённости объек-
тов образовательных организа-
ций к новому учебному году.

- О мерах по обеспечению об-
щественной безопасности, пра-
вопорядка и антитеррористи-
ческой защищённости объектов
образовательных организаций в
преддверии Дня знаний и во вре-
мя проведения торжественных
мероприятий.

Открывая заседание комиссии,
и. о. главы администрации Дер-
бентского района Фуад Шихиев
сказал:

- Вопросы обеспечения обще-
ственной безопасности и защиты

социально-значимых объектов от
возможных террористических по-
сягательств, борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом находятся в
центре повышенного внимания (Продолжение на 2-3 стр.)

Уважаемые жители
 Дербентского района!

Поздравляю вас с благословенным праздником Кур-
бан-байрам!

Один из самых почитаемых  и священных праздников
мусульманского мира, Курбан-байрам олицетворяет со-
бой высокие нравственные устои ислама – милосердие,
доброту и любовь к людям.

На протяжении столетий этот праздник проникнут са-
мыми добрыми и светлыми чувствами. Этот праздник
сближает людей, утверждает в обществе идеалы добра,
милосердия и взаимного уважения, раскрывает глубину
непреходящих духовных ценностей ислама.

Пусть этот праздник вселяет в ваши сердца светлые
надежды, укрепляет веру в завтрашний день.

 Желаю всем доброго здоровья, мира, счастья и ус-
пехов в благих делах.

И.о. главы Дербентского района Фуад ШИХИЕВ

На ярмарке свою продукцию представили агропромыш-
ленные комплексы, крестьянско-фермерские хозяйства, ма-
газины из ряда городов и районов республики.

Владимир Васильев подошел к каждому участнику ме-
роприятия. Он ознакомился с продукцией и поинтересовал-
ся, с какими проблемами производители сталкиваются в сво-
ей деятельности. Руководитель региона также побеседовал
с представителями творческих коллективов и посетил раз-
вернутую на ярмарке юрту Ногайского района.

По итогам осмотра Владимир Васильев пообщался с
журналистами. В частности, он сказал: «Сейчас я обратил
внимание на то, как мужчина с трудом несет домой пакеты.
Он говорит, что его устраивает и качество, и цена. По его
словам, получается на 30% дешевле. Жители республики
предлагают свой продукт, причем абсолютно свежий. Вот
это, наверное, и важно. Мы тут ходим все вместе, обсужда-
ем вопросы, что можно сделать. Останавливаются люди, и
у них есть вопросы. У кого-то по земельным отношениям.
Это большая проблема, у нас сейчас министерство по зе-
мельным и имущественным отношениям работает. Нам
нужно все земли ввести в оборот, а дальше уже думать о
мелиорации, повышении эффективности».

Врио главы Дагестана также поблагодарил организато-
ров за то, что ярмарка каждый раз превращается в некий
праздник.

К слову, сельхозпроизводители привезли сюда самый
разнообразный товар и продают его по приемлемой цене.

Поздравление ГЛАВА РЕГИОНА Ярмарка доступных цен
18 августа врио главы Дагестана Владимир Васильев

посетил Республиканскую специализированную сельскохо-
зяйственную ярмарку, которая проходит в Махачкале.

Его сопровождали председатель Правительства РД Ар-

тём Здунов, руководитель администрации главы и Прави-
тельства РД Владимир Иванов, глава минсельхозпрода
Абдулмуслим Абдулмуслимов, руководитель Дербентско-
го района Фуад Шихиев и другие.

Со своей стороны, министр сельского хозяйства и про-
довольствия республики Абдулмуслим Абдулмуслимов за-
метил, что подобные ярмарки нужны, чтобы жители горо-
дов видели, чем живет дагестанское село. По его словам, это
мероприятие постарались приурочить к наступающему
Курбан-байраму для того, чтобы горожане могли приобре-
сти экологически чистую продукцию по выгодной цене.

Отметим, что работа ярмарки продлится до конца дня.
РИА «ДАГЕСТАН»

отдела МВД России по Дербентс-
кому району и администрации
района.

АППАРАТ АТК совместно с
правоохранительными органами
обеспечивает надлежащий обще-
ственный порядок, и не было до-
пущено нарушений общественно-
го порядка, а также совершения
террористических актов во время
культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий.

К сожалению, распростране-
ние идей экстремизма и террориз-
ма стало очевидной угрозой на-
циональной безопасности России,
а по известным причинам пробле-
мы борьбы с этими проявления-
ми наиболее остро обозначились

в работе сельских и городских по-
селений с молодёжью. Поэтому
одним из важнейших направлений
профилактической работы сельс-
ких и городских поселений райо-
на является профилактика экстре-
мизма и терроризма среди моло-
дёжи района.

Обращаю особое внимание
руководителей структурных под-
разделений района, глав сельских
и городских поселений на необхо-
димость систематического при-
влечения к этой работе учителей,
врачей, депутатов районного Со-
брания, общественных деятелей и
работников сферы культуры.
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На повестке дня – самый наи-
более главный вопрос в преддве-
рии Дня знаний – обеспечение
общественной безопасности и за-
щиты социально-значимых объек-
тов от возможных террористичес-
ких посягательств в период подго-
товки и проведения торжествен-
ных мероприятий. Сегодня наша
задача – максимально мобилизо-
ваться и обеспечить безопасность
детей, жителей района не только в
преддверии Дня знаний, но и по-
вседневно, то есть в течение всего
учебного года.

Хочу напомнить присутствую-
щим об усилении пропускного
режима в школах, исключении
бесконтрольного пребывания на
территории образовательных уч-
реждений посторонних лиц и бес-
хозного транспорта. Руководите-
ли образовательных учреждений
должны принять меры, обеспечи-
вающие антитеррористическую
безопасность, взять под личный
контроль реализацию мероприя-
тий по обеспечению безопаснос-
ти детей и сотрудников в помеще-
ниях и на территориях общеобра-
зовательных организаций.

Правоохранительным органам
в соответствии с действующим
законодательством необходимо
провести организационно-практи-
ческие меры по решению стоящих
перед ними задач с учётом обста-
новки, складывающейся в районе.

По первому вопросу повест-
ки дня выступили глава городско-
го поселения «посёлок Мамедка-
ла» Исрапил Маллаев и глава сель-
ского поселения «сельсовет Тат-
лярский» Рефат Ахмедов.

- Согласно письма главы райо-
на в январе 2016 года, - начал своё
выступление Исрапил Ибрагимо-
вич, - в поселке Мамедкала была
создана рабочая группа по про-
тиводействию терроризму и экст-
ремизму, куда входят депутаты
поселка, участковые, глава адми-
нистрации, имам мечети и актив
поселка.

ТЕРРОРИЗМ представляет со-
бой глобальную угрозу, и ему ни-
когда не может быть оправдания.
Какая бы ни была цель, она не дает
никому права убивать мирных
граждан. Наоборот, совершение
террористического акта ради дос-
тижения любой цели может лишь
дискредитировать и, следователь-
но, очернить эту цель.

В 2016 году, после того как
была создана рабочая группа, со-
вместно с правоохранительными
органами и представителями АТК
Дербентского района неоднократ-
но были приглашены родители и
родственники выехавших лиц на
беседу с целью возвращения их к
мирной жизни и к своим семьям,
и неоднократно с участием упол-
номоченных посещались родите-
ли выехавших за пределы РФ.

На сегодняшний день, благода-
ря работе правоохранительных
органов, рабочей группы и АТК
района, выезд определенных лиц
в Сирию  прекратился. Сейчас
ведется активная работа с моло-
дежью. Рабочая группа с помо-
щью актива поселка оказывает по-
сильную помощь в проведении
спортивного и иного характера
мероприятий с целью вовлечения
молодежи  в общественную  жизнь
поселка. Ежемесячно проводятся
спортивные мероприятия: дворо-
вые состязания, футбол, волейбол
между школами и т. д. Проводится
необходимая работа во всех трех
школах. Организовываются турни-
ры, конкурсы, КВНы, с целью вов-
лечения молодежи в обществен-
ную жизнь.

ОПЕРАТИВНАЯ обстановка в
муниципальном образовании ста-
бильная и контролируется органа-

ми местного самоуправления и
правоохранительными органами.

Особо хочется отметить повы-
шение эффективности работы ан-
титеррористической комиссии
района.

Рабочая группа и аппарат АТК
Дербентского района на регуляр-
ной основе, с выездом на места,
осуществляет контроль и анализ
эффективности деятельности дей-
ствующих рабочих групп, оказы-
вая необходимую консультатив-
но-методическую помощь.

СПОРТИВНАЯ школа поселка
играет большую роль в вовлече-
нии молодежи в спортивную
жизнь поселка: проводит турниры
по тайскому боксу, мини-футбо-
лу, волейболу, борьбе, куда ходит
большое количество молодежи.
Среди них много победителей на
районных и республиканских со-
ревнованиях.

В этом году провели следую-
щие мероприятия посвященные
терроризму и экстремизму:

12 января прошла акция «Тер-
роризм не пройдет», посвящённая
вторжению бандформирования в
город Кизляр.

12 января в СОШ № 3 был про-
веден вечер скорби «Помним и
скорбим».

15 февраля в Мамедкалинской
гимназии № 1 прошло мероприя-
тие, посвященное 29-летию выво-
да Советских войск из Афганиста-
на.

8 марта проведены празднич-
ные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню.

28 марта во всех школа посел-
ка Мамедкала прошли мероприя-
тия на тему «Кемерово, мы с то-
бой!», посвященные трагедии, ко-
торая произошла в Кемерово.

Прошла встреча с лицами, от-
бывшими наказание за преступ-
ление террористического направ-
ления.

28 апреля провели конкурс  по
произведениям Расула Гамзатова
среди преподавателей образова-
тельных организаций Дербентско-
го района. Мероприятие было
посвящено 95-летию со дня рож-
дения Расула Гамзатова.

9 мая во всех образовательных
организациях поселка Мамедкала
были проведены торжественные
мероприятия в часть Великой По-
беды над фашизмом.

12 июня отмечали День неза-
висимости России. Были проведе-
ны книжные выставки.

ЧТОБЫ победить терроризм,
недостаточно лишь вести борьбу
с террористами, мы также долж-
ны завоевать сердца и умы людей.
Мы должны словами и делами
дать ясно понять, что мы не толь-
ко боремся с террористами, но и
выступаем за мир, урегулирова-
ние конфликтов и права человека.

Для того, чтобы эффективно
бороться с терроризмом и не де-
лать при этом ошибок, нам нуж-
но не реже, а наоборот чаще об-
суждать возможные меры реаги-
рования.

Если мы будем руководство-
ваться этими идеями при разра-
ботке мер противодействия терро-
ризму, превосходство нашей мо-
рали в борьбе с терроризмом бу-
дет обеспечено. И тогда мы не ус-
тупим победу террористам, а их
методы и мировоззрение будут
решительно отвергнуты.

 Рефат Ахмедов также расска-
зал о проделанной работе в Татля-
ре в первом полугодии 2018 года:

- Главными показателями бла-
гополучия в обществе являются
уровень социально-экономичес-
кого развития, политическая ста-
бильность. Безусловно, они взаи-
мосвязаны, но есть факторы, ко-
торые служат тормозом для раз-

вития нашего общества. Но самы-
ми волнующими нас всех в наши
дни являются терроризм и экстре-
мизм.

Согласимся, что отсутствие
твердых морально-нравственных
ориентиров, идеологический ва-
куум способствовали в какой-то
мере непонятному противостоя-
нию в нашем обществе. Но никто
не должен забывать, что ни одна
религиозная идеология не имеет
в своей основе вражду и крово-
пролитие. Никакие цели идеоло-
гии не стоят даже одной слезинки,
того безграничного горя, которое
испытывают родные и близкие тех,
кто стал жертвами безумного про-
тивостояния.

АДМИНИСТРАЦИЕЙ сельс-
кого поселения «сельсовет Татляр-
ский» и аппаратом АТК продела-
на определенная работа по борь-
бе с терроризмом и экстремиз-
мом. Совместно с участковым ин-
спектором и общественностью
села ведутся беседы с молодежью.
Очень сильно нам помогает и ре-
лигиозная община, где во время
каждого пятничного намаза уде-
ляется определенное время на
пропаганду традиций ислама,
приводятся факты из жизни нашей
республики и за ее пределами.
Конечно, нельзя отрицать тот факт,
что и на нашей территории име-
ются молодые ребята, отклонив-
шиеся от общественного порядка.

В отчетном периоде обстанов-
ка на территории сельского посе-
ления в целом оставалась стабиль-
ной. Анализируя ситуацию по ак-
тивности населения (молодежи)
села, можно сказать, что ситуация
по экстремизму и терроризму се-
годня стабильна.

Во исполнение решения Анти-
террористической комиссии в МР
«Дербентский район», в 2018 году
на основании распоряжения гла-
вы сельского поселения «сельсо-
вет Татляр» создана постоянно
действующая рабочая группа по
адресному идеологическому про-
тиводействию терроризму, состо-
ящая из представителей правоох-
ранительных органов, обществен-
ных организаций и духовенства.

Рабочая группа сельского по-
селения «сельсовет Татлярский»
принимает активное участие в
подготовке и проведении регуляр-
ных адресных информационно-
пропагандистских и просветитель-
ских мероприятий антитеррорис-
тической направленности с
выделенной категорией лиц.

В 2018 году в администрации
с. Татляр рабочая группа аппара-
та АТК района совместно с пра-
воохранительными органами по
графику провела адресные про-
филактические и информацион-
но-пропагандистские мероприя-
тия с родственниками лиц, выехав-
ших за границу для участия в не-
законных вооруженных формиро-
ваниях.

В Сирийскую Арабскую Рес-
публику выехали из нашего насе-
ленного пункта 3 гражданина. Со
всеми родственниками лиц, вые-
хавших в Сирию, рабочими груп-
пами аппарата АТК и сельского
поселения с. Татляр проведены
адресно-профилактические ме-
роприятия.

Профилактические беседы
проводятся в доверительной об-
становке с целью выяснить их от-
ношение к традиционному исла-
му, осуществляют они трудовую
деятельность или нет и как отно-
сятся к лицам, исповедующим не-
традиционный ислам, примкнув-
шим в ряды ИГИЛ. По результа-
там проведенных мероприятий
составлены листы профилакти-
ческих бесед.

В 2018 году в СОШ села Татляр

проведены занятия (лекции, бесе-
ды, сборы, круглые столы и т. д.) с
участием аппарата АТК и долж-
ностных лиц муниципального
района по вопросу профилакти-
ки терроризма.

12 января 2018 года в общеоб-
разовательных организациях с.
Татляр были проведены памятные
мероприятия, посвященные тра-
гическим событиям в Кизляре и
селе Первомайском. Мероприятия
прошли в целях воспитания у уча-
щихся чувства долга, патриотизма
и гражданственности. Все мероп-
риятия начинались с минуты мол-
чания и показа документальных
фильмов о трагических событиях
в Кизляре и Первомайском.

14 февраля в селе Татляр про-
шли мероприятия, посвященные
29-летию со дня вывода Советских
войск из Афганистана.

15 февраля в администрации
сельского поселения «сельсовет
Татлярский» совместно с соста-
вом рабочей группы аппарата
АТК проведена разъяснительная
работа с родственниками лиц, вы-
ехавших в Сирию для участия в
вооруженном конфликте на сто-
роне ИГИЛ против правитель-
ственных войск.

7 МАРТА в с.Татляр прошли
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Международному женс-
кому дню 8 Марта, главному праз-
днику весны и цветов.

4 апреля 2018года в СОШ с.
Татляр со старшеклассниками
прошли инструктажи о действиях
в случае угрозы совершения тер-
рористических актов и были при-
менены практические навыки по
освобождению учебных помеще-
ний с подачей сигнала оповеще-
ния.

8 апреля в селе Татляр Дербен-
тского района с участием актива
села, молодежи и школьников
прошел круглый стол, который
был посвящен теме  недопущения
выезда молодежи в Сирию и Ирак
для ведения боевых действий про-
тив правительственных войск.

9 мая в сельском поселении с.
Татляр прошли торжественные
мероприятия, посвященные праз-
днику 9 Мая - Победе в Великой
Отечественной войне. В памятных
торжественных мероприятиях
приняли участие работники обра-
зовательных и дошкольных орга-
низаций, молодежь села, предста-
вители правоохранительных орга-
нов и духовенства.

Также проведены в сельском
поселении мероприятия Комплек-
сного плана по противодействию
идеологии терроризма в Российс-
кой Федерации на 2013-2018 годы,
в том числе в части, касающейся
недопущения вовлечения молоде-
жи в террористическую деятель-
ность, проводились встречи, бесе-
ды, круглые столы, совещания,
лекции.

ГЛАВНЫМИ задачами прове-
денных мероприятий являются
воспитание у учащихся установок
признания, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражда-
нина, соблюдения законов, фор-
мирование норм социального по-
ведения, характерного для граж-
данского общества, а также вос-
питание законопослушных граж-
дан, уверенных в неотвратимости
наказания за осуществление тер-
рористической деятельности.

В 2018 году сформирована
Добровольная народная дружина
с. Татляр в составе 10 человек.

Добровольная народная дру-
жина района обеспечена помеще-
нием, техническими и иными ма-
териальными средствами, экипи-
ровкой и другими атрибутами,
необходимыми для осуществле-
ния их деятельности в соответ-

ствии с требованиями законода-
тельства.

В ЦЕЛЯХ поддержания наци-
ональных и религиозных традиций
в селе Татляр на постоянной ос-
нове проводятся культурно-про-
светительские мероприятия, ме-
роприятия в области народного
творчества, направленные на ду-
ховное и патриотическое воспита-
ние молодежи.

Подводя итоги отчетного пери-
ода, хочется отметить, что наши
села становятся все чище, краше
и светлее, и это, может быть, в об-
щих масштабах и маленькая, но
все-таки наша победа. Мы все по-
нимаем, что есть вопросы, кото-
рые можно решить сегодня и сей-
час, а есть вопросы, которые тре-
буют долговременной перспекти-
вы.

Администрация с/п «сельсовет
Татлярский» всегда готова прислу-
шаться к советам депутатов и жи-
телей, помочь в решении про-
блем. Но мы также рассчитываем
на поддержку самих жителей на-
шего поселения, на гражданскую
инициативу, на заинтересован-
ность, ведь именно нам решать,
каким быть поселению уже сегод-
ня и завтра, только вместе мы смо-
жем сделать нашу жизнь достой-
ной, а сельское поселение - уют-
ным и процветающим.

О состоянии антитеррористи-
ческой защищённости объектов
образовательных организаций к
новому учебному году рассказа-
ла и. о. начальника управления
образования Назира Мирзаева:

- На территории Дербентского
района осуществляют свою дея-
тельность 77 образовательных
организаций, из них: 48 – общеоб-
разовательных организаций, 21 –
дошкольная образовательная орга-
низация, 8 организаций дополни-
тельного образования, включаю-
щих 2 Дома детского творчества и
6 спортивных школ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ комплексной
безопасности объектов образова-
ния является одним из приоритет-
ных направлений управления об-

разования.
Одним из важнейших требова-

ний является наличие паспортов
безопасности.  Уже в апреле ме-
сяце управление образования со-
вместно с руководителями обра-
зовательных организаций завер-
шило работу по обновлению пас-
портов антитеррористической за-
щищённости объектов образова-
ния, обновленных в соответствии
с Постановлением Правительства
РФ № 1235 от 07.10.2017, утверж-
дающим новые требования к ан-
титеррористической защищенно-
сти объектов образования.

В целях реализации решения
выездного заседания антитерро-
ристической комиссии в админи-
страции Дербентского района от
30 августа 2017 года (протокол № 3)
были приняты меры по установке
ограждения территорий по пери-
метру образовательных организа-
ций. Так, на начало 2017-2018 учеб-
ного года в 5 образовательных
организациях отсутствовало ог-
раждение (МКОУ «Дюзлярская
СОШ», «Татлярская СОШ», «Биль-

«Молодёжь Дербентского
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гадинская ООШ», «СОШ №1 п.
Белиджи» (филиал школы),
МКДОУ «Детский сад с. Сабно-
ва»). На сегодняшний день в 3 об-
разовательных организациях:
МКОУ «Дюзлярская СОШ», «Тат-
лярская СОШ», «Бильгадинская
ООШ» ограждение установлено
(сеточное), частично ограждение
установлено в МКДОУ «Детский
сад с. Сабнова». В данное время
решается вопрос об установке ог-
раждения по периметру в филиа-
ле МКОУ «СОШ №1 п. Белиджи».

ПО ПОРУЧЕНИЮ главы адми-
нистрации был проведен монито-
ринг потребности в установке до-
полнительного ограждения в тех
образовательных организациях,
где оно было частичным. Таких
ОО у нас 25. По результатам пред-
варительного мониторинга, про-
веденного управлением образо-
вания, имеется потребность в ус-
тановке ограждения по перимет-
ру в общей сложности около 5.100
метров. Отделу ЖКХ главой адми-
нистрации поручено составить
смету расходов для приобретения
и установки дополнительного ог-
раждения по периметру.

По результатам проведения
межведомственной оценки готов-
ности муниципальных образова-
тельных организаций муниципаль-
ного района «Дербентский район»
к новому 2018/2019 учебному году
выявлена необходимость в допол-
нительном оснащении террито-
рий объектов образования сред-
ствами наружного освещения в 14
образовательных организациях.
На сегодняшний день в девяти  ОО
уже установлено. В остальных 5
идут работы по установке.

Состояние антитеррористи-
ческой защищенности учрежде-
ний образования характеризуется
такими важными показателями,
как наличие КТС и АПС. Во всех
ОО Дербентского района установ-
лены кнопки тревожной сигнали-
зации с выходом в единую дежур-
ную диспетчерскую службу адми-
нистрации.

НА МОМЕНТ проведения
оценки готовности организаций к
новому учебному году было вы-
явлено, что кнопки тревожной
сигнализации неисправны в сле-
дующих образовательных органи-
зациях: МКОУ «Джемикентская
СОШ», «Рукельская СОШ»,
«Дюзлярская СОШ», «Мугартын-
ская СОШ», МКДОУ «Детский сад
с. Кала». Об этом управлением
образования было сообщено в
соответствующую службу с целью
устранения выявленных наруше-
ний. В настоящее время КТС в
вышеперечисленных образова-
тельных организациях функцио-
нируют.

Все образовательные органи-
зации оборудованы автоматичес-
кой пожарной сигнализацией. В
целях реализации муниципальной
программы пожарной безопасно-
сти Дербентского района на 2017-
2019 гг., утвержденной Постанов-
лением администрации Дербент-
ского района № 288 от 15 августа
2017 г., были запланированы мон-
таж и ремонт автоматической по-
жарной сигнализации в 60 объек-
тах. На сегодняшний день в 26 орга-
низациях отремонтирована и об-
новлена система автоматической
пожарной сигнализации.

1 августа 2018 г. состоялось за-
седание с руководителями обра-
зовательных организаций по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на
территории Дербентского района,
в котором принимали участие за-
местители главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев, Ан-
вер Гаджимурадов, руководители

управлений и отделов админист-
рации муниципального района.
На совещании были затронуты
вопросы завершения работ по
обеспечению антитеррористичес-
кой защищенности и пожарной
безопасности в десяти ОО, в кото-
рых не функционировало АПС. На
5 августа 2018 г. в 5 из них устране-
ны неисправности и обновлены
АПС.

В МКОУ «Музаимская СОШ»,
«Рукельская СОШ», «Мичуринс-
кая СОШ», МКДОУ «Ягодка» с.
Геджух, «Айгюн» с. Белиджи ав-
томатическая пожарная сигнали-
зация приведена в исправность.

В остальных организациях зак-
лючены договора, составлены
сметы, ведутся работы по устра-
нению неисправностей.

Системами видеонаблюдения
оборудованы все образователь-
ные организации. Но из 77 обра-
зовательных организаций района
48 нуждаются в установке допол-
нительных систем видеонаблюде-
ния.

УПРАВЛЕНИЕМ образования
проводится постоянный монито-
ринг противопожарного состоя-
ния  и антитеррористической за-
щищенности учреждений образо-
вания.

Из 48 общеобразовательных
организаций 4 находятся в аварий-
ном состоянии, 70 % организаций
нуждаются в проведении капи-
тального ремонта.

В настоящее время в преддве-
рии проведения праздника «День
знаний» МКУ «Управление обра-
зования МР «Дербентский район»
был издан приказ «О мерах по
обеспечению безопасности».

В приказе предусмотрены
меры по ужесточению требова-
ний к пропускному режиму в пе-
риод проведения праздничных
мероприятий; проведению совме-
стно с представителями отдела
МВД дополнительных проверок
зданий, территорий, помещений с
использованием технических
средств и служебных собак, а так-
же проверки работоспособности
тревожной кнопки вызова поли-
ции, средств охранно-пожарной
сигнализации, систем оповещения
и управления эвакуацией с соот-
ветствующей записью в журналах,
в случаях обнаружения неисправ-
ностей -  принятие мер по их уст-
ранению.

Приняты меры по устранению
имеющихся нарушений требова-
ний пожарной безопасности; про-
ведению дополнительного инст-
руктажа со сторожами, осуществ-
ляющими охрану объектов обра-
зования, с целью повышения бе-
зопасности и недопущения фак-
тов халатного отношения к испол-
нению должностных обязаннос-
тей; организации занятий с педа-
гогическими работниками и тех-
ническим персоналом по прави-
лам пожарной безопасности,
включая проведение тренировки
по эвакуации людей в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций.

ПО ТРЕТЬЕМУ вопросу -  о
принимаемых  ОМВД РФ по Дер-
бентскому району  мерах по обес-
печению правопорядка в период
подготовки и проведения мероп-
риятий, посвященных началу 2018
учебного года в общеобразова-
тельных школах, выступил замес-
титель начальника отдела ОМВД
России по Дербентскому району
по общественной безопасности
Ферез Рустамов.

- В соответствии с требовани-
ем Приказа МВД по РД № 1058 от
03.08.2018г. «Об обеспечении об-
щественной безопасности в пери-
од подготовки и проведения Дня
знаний  и в целях поддержания

правопорядка, обеспечения обще-
ственной безопасности, предотв-
ращения террористических актов
и других тяжких преступлений на
территории обслуживания ОМВД
России по Дербентскому району
организованы и проводятся сле-
дующие мероприятия:

- издан Приказ ОМВД от
13.08.2018 г. № Ц5;

- утвержден план мероприя-
тий, состоящий из 25 пунктов;

- выписка из плана мероприя-
тий направлена на согласование с
главой администрации МР «Дер-
бентский район».

Подготовлено решение на рас-
становку сил и средств, привлека-
емых на обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности на
период проведения мероприятий,
посвященных начале учебного
года.

На территории обслуживания
ОМВД России по Дербентскому
району расположено 59 учебных
заведений, из которых СШ - 57(48
– по Дербентскому району), сред-
не-профессиональных учебных
заведений - 1, гимназия -1, а также
дошкольных учреждений - 22,

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2018 года для
обеспечения охраны обществен-
ного порядка за каждым учебным
заведением будут закреплены со-
трудники полиции, члены ДНД и
внештатные сотрудники полиции.
Всего планируется задействовать
120 сотрудников ОМВД России по
Дербентскому району: ДНД -160
человек, 10 - внештатных сотруд-
ников полиции.

Проведена рабочая встреча с
руководством КПП «Джемикент-
ский» для формирования резерв-
ной группы на КПП «Джимикен-
тский» СОП Республики Мордо-
вии, на случай осложнения опе-
ративной обстановки с общей
численностью 10 сотрудников (со-
ответствующие письма подготов-
лены).

С 26.08.2018 года будут введе-
ны корректировки в наряды Еди-
ной дислокации, в соответствии с
которыми наряды ППСП и ДПС
будут приближены к местам про-
ведения торжественных меропри-
ятий.

Проведено предварительное
обследование всех учебных заве-
дений на предмет антитеррорис-
тической защищенности, руково-
дителям учебных заведений под-
готовлены представления об уси-
лении антитеррористической бе-
зопасности.

Принимаются меры по обес-
печению личной и имуществен-
ной безопасности учащихся обра-
зовательных учреждений.

Ежедневно проводится инст-
руктивное совещание заступаю-
щих на службу по охране обще-
ственного порядка сотрудников, с
акцентированием внимания об
оперативном реагировании на
сообщения о происшествиях и
осложнении обстановки, проявле-
ние повышенной бдительности, а
также вежливое и внимательное
обращение к участникам торже-
ственных мероприятий.

Принимаются меры по удале-
нию с территории образователь-
ных учреждений подозрительных

предметов. Также принимаются
меры по исключению фактов на-
хождения газовых баллонов, емко-
стей с горючими веществами в
помещениях учебных заведений и
на прилегающих к ним террито-
риях.

Силами участковых уполномо-
ченных полиции  проводятся под-
ворные обходы жилых домов,
предприятий и учреждений, рас-
положенных в непосредственной
близости от учебных заведений, с
целью получения информации о
появлении возле указанных объек-
тов подозрительных лиц, завозе
подозрительных предметов и т.д.

В ЦЕЛЯХ недопущения проти-
воправных деяний  со стороны
профилактируемых лиц в период
проведения праздничных мероп-
риятий 1 сентября 2018 года на тер-
ритории обслуживания регулярно
проводятся ОПМ, в ходе которых
проверяются лица, проповедую-
щие нетрадиционный «ислам»,
поднадзорные лица, ранее суди-
мые, лица, представляющие опе-
ративный интерес,  и с ними про-
водятся профилактические бесе-
ды, они проверяются на причаст-
ность к совершенным преступле-
ниям, доставленные в ОВД дакти-
лоскопируются и предупреждают-
ся об ответственности за наруше-
ние общественного порядка.

На отчетный период провер-
кой охвачено 492 профилактичес-
ких лица из 1292,  состоящих на
профилактических учетах ОМВД.

Дополнительно организованы
мероприятия по проверке лиц,
проводивших ремонтные (строи-
тельные) работы в учебных заве-
дениях в каникулярный период, а
также на принадлежность их к пре-
ступным группам (НВФ, РЭТ и
т.д.).

ЗАПРОШЕНА информация с
УО об учебных заведениях, где
проводились капитальные ремон-
тные работы.

По предварительной инфор-
мации УО администрации МР
«Дербентский район»,  прогнози-
руемое количество детей с 1 по 11
классы составит 12919, из которых
в 1-й класс пойдут 1520 детей.

Руководителями служб и под-
разделений ОВД с выездом в на-
селенные пункты района осуще-
ствляются проверки организаций
по подготовке ко Дню знаний  в
общеобразовательных школах, по
итогам представляются рапорта.

Нами осуществлены конт-
рольные выезды в школы, распо-
ложенные на территории Дербен-
тского района, для встречи с руко-
водителями образовательных уч-
реждений, проверки организации
ОМВД профилактических работ
непосредственно в школах и вбли-
зи них.

В целях активизации работы по
предупреждению экстремизма
среди несовершеннолетних
ОМВД РФ по Дербентскому рай-
ону совместно с представителями
Дербентского РУО и УСЗН, КДН
и ЗП Дербентского района и духо-
венства, регулярно проводились
встречи с преподавательским со-
ставом образовательных учрежде-
ний по предупреждению распро-
странения среди учащихся идей
экстремизма, вербовки несовер-
шеннолетних и молодежи в ряды
бандгрупп.

ЛИЧНЫЙ состав отдела МВД
России по Дербентскому району
нацелен на получение оператив-
ной информации о готовящихся
ДТА, бандгруппах, местах укры-
тия лидеров и активных членов
ДТГ, их пособнической базы,
сборке или подготовке к осуще-
ствлению ДТА самодельных
взрывных устройств.

Работа в указанном направле-

нии осуществляется во взаимо-
действии с оперативными подраз-
делениями ФСБ РФ по РД г.Дер-
бенту, прокуратурой, межрайон-
ными подразделениями УБЭП,
УНП и ОПЭ с/д по г.Дербенту,
ЦПЭ при МВД по РД.

Осуществляется постоянный
мониторинг складывающейся об-
становки, задействованы все силы
и средства оперативных подразде-
лений, обеспечивается взаимо-
действие по обмену имеющейся
информацией с заинтересованны-
ми ведомствами.

Отделом МВД России по Дер-
бентскому району заведены 32
контрольно- наблюдательных дела,
из которых 23 - на выехавших в САР
(51 ребенок, 11- школьного возра-
ста), 3-ликвидированные (3 детей,
1- школьного возраста), 6- осуж-
денных (11-детей, 1 школьного воз-
раста).

В ЦЕЛЯХ профилактики пре-
ступлений террористической на-
правленности совместными уси-
лиями ОМВД и муниципалитетов
необходимо за оставшееся время
провести следующие мероприя-
тия.

Совместно с МЧС провести
комиссионное обследование дош-
кольных образовательных учреж-
дений, общеобразовательных
школ, учреждений начального и
среднего профессионального об-
разования, а также прилегающих
к ним территорий, на предмет тех-
нической защищенности, проти-
вопожарной безопасности, соблю-
дения мер антитеррористической
безопасности, обнаружения воз-
можных закладов ВВ и ВУ. Прове-
сти инструктажи педагогов и пер-
сонала учебных и детских дош-
кольных учреждений по действи-
ям при обнаружении подозри-
тельных предметов и вещей.

Обеспечить участие сотрудни-
ков полиции в заседаниях педаго-
гических советов учебных заведе-
ний.

Принять меры по исполнению
п.4 статьи 2 Закона Республики
Дагестан от 29 04.2013 года № 27
«Об установлении ограничения
времени розничной продажи ал-
когольной продукции на террито-
рии Республики Дагестан».

СИЛАМИ полиции продол-
жить проведение профилактичес-
кого подворного (поквартирного)
обхода жилых домов, предприятий
и учреждений, расположенных в
непосредственной близости от
учебных заведений, детских дош-
кольных учреждений, в ходе кото-
рых провести беседы с граждана-
ми с целью получения информа-
ции о появлении возле указанных
объектов подозрительных лиц, за-
возе подозрительных предметов.

Провести оперативно-розыск-
ные мероприятия, направленные
на предупреждение правонаруше-
ний, выявление взрывных уст-
ройств, установление лиц, замыш-
ляющих совершение террористи-
ческих актов, в том числе среди
работников ремонтно-строитель-
ных бригад, привлеченных для ре-
монта учебных и дошкольных уч-
реждений.

Наладить постоянно действую-
щую систему информационного
обмена между Дербентским РУО,
МЧС, отделом УФСБ и отделом
МВД России по Дербентскому
району по вопросам обеспечения
безопасности образовательных
учреждений и оперативного реа-
гирования при возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Проверить соответствие обус-
тройства пешеходных переходов
вблизи учебных заведений техни-
ческими средствами организации

района против террора»

(Окончание на 4 стр.)
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дорожного движения согласно
требованиям нормативных доку-
ментов, действующих в этой сфе-
ре, на предмет соответствия авто-
бусов, предназначенных для пере-
возки детей, и квалификации их во-
дителей основным положениям
по допуску к участию в дорожном
движении.

ПРИНЯТЬ МЕРЫ по эвакуа-
ции бесхозного автотранспорта,
припаркованного вблизи образо-
вательных учреждений, времен-
ных сооружений и иных объектов,
которые могут быть использова-
ны для подготовки и совершения
террористических актов и иных
противоправных действий в отно-
шении учащихся, сотрудников об-
разовательных учреждений и иных

«Молодёжь Дербентского
района против террора»

лиц.
С ПРИМЕНЕНИЕМ техничес-

ких средств и служебных собак
осуществить за сутки до начала
учебного года инженерно-техни-
ческую отработку объектов обра-
зовательной сферы (особенно тех,

где не завершены ремонтные ра-
боты) и прилегающей к ним тер-
ритории, на предмет обнаруже-
ния заложенных взрывных уст-
ройств. По результатам обследо-
вания составить акты. По оконча-
нию обследования каждое обра-
зовательное учреждение взять под
круглосуточную охрану.

Через СМИ провести работу с
населением о необходимости про-
явления бдительности и проводи-
мой работе по обеспечению пра-
вопорядка.

Обо всех фактах совершения
правонарушений и чрезвычайных
происшествиях  в период подго-
товки и проведения Дня знаний на
объектах образовательной сферы
незамедлительно докладывать в
дежурную часть ОМВД.

По всем  обсужденным вопро-
сам были вынесены соответству-
ющие решения, которые зачитал
заместитель главы муниципалите-
та Садир Эмиргамзаев.

-  Персиковое дерево преждев-
ременно отмирает. Как за ним уха-
живать?

- Причиной преждевременно-
го отмирания персикового дерева
может быть несовместимость с
абрикосовым подвоем, на кото-
рый обычно прививают персик в
питомниках. Лучший подвой для
персика - сеянцы мелкоплодных
форм самого персика. Хорошие
результаты получаются при при-
вивке персика в крону молодых
растений сливы. Этот способ
можно успешно применять в ин-
дивидуальных садах.

На персике образуется много
боковых веток. Первый
год их пинцируют на
высоте 15-20 см для со-
здания штамба. В следу-
ющем году из оставших-
ся веток выбирают 3-4
хорошо развитых для
формирования кроны,
остальные укорачивают
на две-три почки. Основ-
ные ветки кроны обре-
зают на 25-30 см, ветки
второго порядка - на две-
три почки. На второй год
все побеги, появившие-
ся на основных ветвях на
расстоянии от штамба 25-30 см и
на самом штамбе (ниже кроны),
систематически прищипывают на
5-7 см.

Совсем удалять их не следует,
так как в первое время на них об-
разуется большое количество ли-
стьев, процесс ассимиляции уси-
ливается, и формируется здоро-
вое растение, а в дальнейшем они
могут быть запасными точками
роста. На третий год продолжают
формирование кроны. На ветвях
первого порядка оставляют 2-3
ветви второго порядка на рассто-
янии 20-25см одну от другой, ос-
тальные обрезают на 2-3 почки, а
побеги, образовавшиеся на них,
прищипывают.

На четвертый год (начало пло-
доношения) и в дальнейшем об-
резку деревьев проводят по прин-
ципу замещения: половину одно-
летних побегов оставляют для пло-
доношения. Веточки, оставленные
для плодоношения, обрезают на
четыре-пять групповых цветоч-
ных почек. Выполняют эту опера-
цию после обособления бутонов,
но до их распускания. Обрезать
ветки раньше не следует, чтобы не
удалить доброкачественные поч-
ки и не оставить мертвые или ос-
лабленные. У персика даже в теп-
лую зиму некоторые цветочные и
ростовые почки не прорастают, а

В законную силу вступило ре-
шение Дербентского районного
суда Республики Дагестан о при-
влечении к уголовной ответствен-
ности по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество» гражданина РФ
Шахмурадова А.А., уроженца и
жителя пос. Белиджи Дербентс-
кого района Республики Дагес-
тан.

Судом установлено, что граж-
данин Шахмурадов А.А., не об-
ладая какими-либо полномочи-
ями и возможностями, путём об-
мана и злоупотребления довери-
ем, под предлогом оказания со-
действия в перемещении по
службе сотруднику пограничных

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Мошенник

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
Хаким ГАСАНОВ

выявить это можно лишь после
начала роста.

Во время обрезки рекоменду-
ем придерживаться нескольких
правил. Поскольку у персика име-
ется тенденция образовывать вы-
сокую пирамидальную крону, зат-
рудняющую уход, проводники
следует обрезать на боковую вет-
ку, чтобы дерево росло не в высо-
ту, а в ширину. Хорошо прорежи-
вайте середину кроны, чтобы всё
растение было равномерно осве-
щено и хорошо продувалось. Это
освободит от лишней работы по
борьбе с болезнями и вредителя-
ми и предоставит возможность
получать хорошо окрашенные

плоды. Плоды высокого качества
можно вырастить только на силь-
ных ветках, поэтому все тонкие и
мелкие нужно вырезать на кольцо
или на две почки для образования
розетки листьев. Крупные ветки
удаляют только в крайнем случае,
так как на месте срезов могут
быть ожоги, камедетечение и дру-
гие болезненные явления.

- Полезна ли «дичка» абрико-
са? Какие она содержит полез-
ные или вредные вещества?

- Плоды непривитого абрико-
са (дичка) содержат не меньше
ценных веществ, чем плоды куль-
турных растений. Правда, в них не-
сколько меньше (но не во всех
формах, в некоторых - и больше)
сахаров. Зато органических кис-
лот, клетчатки, P-активных соеди-
нений и калия в них значительно
больше. Именно поэтому они ме-
нее приятны на вкус, чем абрикос
культурных форм. Не рекоменду-
ется плоды абрикоса, в том числе
непривитого, перерабатывать ко-
сточкой, так как в семенах содер-
жится гликозид амигдалин, кото-
рый распадается в определенных
условиях до ядовитой синильной
кислоты. Если же вы изготовили
компот или и варенье из целых
плодов, то срок их употребления в
пищу не должен превышать 1 года.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

22 августа 1991 года над Белым
домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в каче-
стве государственного символа
красное полотнище с серпом и
молотом. В этот день на Чрезвы-
чайной сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановле-
ние считать «полотнище из... белой,
лазоревой, алой полос» официаль-
ным национальным флагом Рос-
сии.

Сегодня флаг России - «государ-
ственный триколор» - официаль-
ный государственный символ на-
шей страны, наряду с гербом и
гимном. Флаг представляет собой
прямоугольное полотнище из трёх
равновеликих горизонтальных по-
лос: верхней - белого, средней - си-
него и нижней - красного цвета. От-
ношение ширины флага к его дли-
не составляет 2:3.

Считается, что впервые бело-
сине-красный флаг был поднят в
царствование Алексея Михайлови-
ча на первом русском военном ко-
рабле «Орел», построенном в 1667-
1669 годах на Дединовской верфи.

Законным же «отцом» триколо-

День Государственного флага
Российской Федерации

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного
флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О
Дне Государственного флага Российской Федерации».

ра признан Петр I.  31 января 1705
года он издал Указ, согласно кото-
рому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-сине-крас-
ный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных
полос.

До сих пор историки и исследо-
ватели не пришли к единому мне-
нию, почему были выбраны имен-
но эти цвета для российского фла-
га, но считается, что с самого нача-
ла каждый цвет флага имел свой
смысл. По одной из версий, белый
означает свободу, синий - Богоро-
дицу, покровительствующую Рос-
сии, красный - державность. Дру-
гая версия гласит, что белый сим-
волизирует благородство и чисто-
ту, синий - честность и верность, а

красный - смелость, мужество и
великодушие, присущие русским
людям, а также - это цвет крови,
пролитой за Отечество.

Но официальный статус флаг
приобрел только в 1896 году, когда
накануне коронации Николая II
министерство юстиции определи-
ло, что национальным должен
«окончательно считаться бело-
сине-красный цвет, и никакой дру-
гой».

В апреле 1918 года большевики
по инициативе Якова Свердлова
приняли решение упразднить три-
колор и заменить его на революци-
онно-красное полотнище. А 22 ав-
густа 1991 года российские парла-
ментарии отменили вердикт комму-
нистов, благодаря чему историчес-
кое знамя заняло свое почетное
место в официальных и торжествен-
ных событиях Российской Федера-
ции.

И хотя сегодня сам праздник -
День Государственного флага Рос-
сийской Федерации - не является
выходным днем в нашей стране, но
уже традиционно к этому важно-
му празднику приурочено множе-
ство мероприятий - торжественные
шествия, пропагандистские акции,
молодежные флешмобы, авто-,
мотопробеги и др. Их главная цель -
рассказать жителям историю праз-
дника, важность и значение госу-
дарственных символов России.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании № 0051
8001319890, выданный Падарской СОШ в 2017 г. на имя Уруджевой Суны
Рамазановны, считать недействительным.

Коллектив финансового управления администрации Дербентс-
кого района выражает глубокое соболезнование Анзире Раджабо-
вой в связи с утратой горячо любимой

сестры Маизы
и разделяет горечь невосполнимой утраты

органов, завладел денежными
средствами в размере ста тысяч
рублей.

При получении указанной
суммы денег Шахмурадов А.А.
был задержан в ходе совместных
оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудниками ПУ ФСБ Рос-
сии по Республике Дагестан и
МВД по Республике Дагестан.

В ходе судебного заседания
Шахмурадов А.А. свою вину в со-
вершении преступления по ч.2 ст.
159 УК РФ признал полностью.

В целях недопущения подоб-
ных фактов хотелось бы напом-
нить, что санкция статьи 159 УК
РФ «Мошенничество» предус-

матривает максимальное наказа-
ние до 10 лет лишения свободы со
штрафом в размере до одного
миллиона рублей.

Пограничное управление
ФСБ России по Республике

Дагестан


