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Поздравление
Уважаемые жители
Дербентского района!

Поздравляю вас с благословенным праздником Курбан-байрам!
Один из самых почитаемых и священных праздников
мусульманского мира, Курбан-байрам олицетворяет собой высокие нравственные устои ислама – милосердие,
доброту и любовь к людям.
На протяжении столетий этот праздник проникнут самыми 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 успехов в благих делах.
И.о. главы Дербентского района Фуад ШИХИЕВ
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
ГЛАВА РЕГИОНА

Ярмарка доступных цен

18 августа врио главы Дагестана Владимир Васильев
посетил Республиканскую специализированную сельскохозяйственную ярмарку, которая проходит в Махачкале.
Его сопровождали председатель Правительства РД АрНа ярмарке свою продукцию представили агропромышленные комплексы, крестьянско-фермерские хозяйства, магазины из ряда городов и районов республики.
Владимир Васильев подошел к каждому участнику мероприятия. Он ознакомился с продукцией и поинтересовался, с какими проблемами производители сталкиваются в своей деятельности. Руководитель региона также побеседовал
с представителями творческих коллективов и посетил развернутую 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, обсуждаем 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 земельным и имущественным отношениям работает. Нам
нужно все земли ввести в оборот, а дальше уже думать о
мелиорации, повышении эффективности».
Врио главы Дагестана также поблагодарил организаторов за то, что ярмарка каждый раз превращается в некий
праздник.
К слову, сельхозпроизводители привезли сюда самый
разнообразный товар и продают его по приемлемой цене.

тём Здунов, руководитель администрации главы и Правительства РД Владимир Иванов, глава минсельхозпрода
Абдулмуслим Абдулмуслимов, руководитель Дербентского района Фуад Шихиев и другие.

Со своей стороны, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заметил, что подобные ярмарки нужны, чтобы жители городов видели, чем живет дагестанское село. По его словам, это
мероприятие постарались приурочить к наступающему
Курбан-байраму для того, чтобы горожане могли приобрести экологически чистую продукцию по выгодной цене.
Отметим, что работа ярмарки продлится до конца дня.
РИА «ДАГЕСТАН»

С ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ АТК

«Молодёжь Дербентского района против террора»
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Под таким лозунгом на прошлой неделе в посёлке Мамедкала состоялось выездное заседание антитеррористической комиссии Дербентского района.
В работе заседания приняли участие: исполняющий обязанности
главы администрации района Фуад Шихиев, его заместитель Садир
Эмиргамзаев, председатель Собрания депутатов Дербентского района Мажмудин Семедов, председатель Общественной палаты района
Фетулла Фатуллаев, прокурор города Дербента Сабир Казиахмедов,
заместитель начальника отдела УФСБ России по РД в городе Дербенте Магомед Магомедов, начальник ОМВД России по Дербентскому району Мирбаба Сеидов, начальник МОВО по г. Дербенту – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» Ифрат Гаджиахмедов, начальник отдела по террористической работе Нажмутдин Алиев, ведущие
специалисты отдела Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов.
На заседание антитеррористической комиссии были приглашены главы поселений Дербентского района, депутаты районного
Собрания, руководители районных служб, учреждений и организаций, директора школ, руководители хозяйств, имамы мечетей
Дербентского района, представители средств массовой информации и другие.
На повестку дня заседания
были вынесены три вопроса:
- Об организации адресной и
профилактической работы по
профилактике терроризма в молодёжной и образовательной
среде на территории сельских и
городских поселений Дербентс-

кого района.
- О состоянии антитеррористической защищённости объектов образовательных организаций к новому учебному году.
- О мерах по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и антитеррористической защищённости объектов
образовательных организаций в
преддверии Дня знаний и во время проведения торжественных
мероприятий.
Открывая заседание комиссии,
и. о. главы администрации Дербентского района Фуад Шихиев
сказал:
- Вопросы обеспечения общественной безопасности и защиты

социально-значимых объектов от
возможных террористических посягательств, борьбы с экстремизмом и терроризмом находятся в
центре повышенного внимания

отдела МВД России по Дербентскому району и администрации
района.
АППАРАТ АТК совместно с
правоохранительными органами
обеспечивает надлежащий общественный порядок, и не было допущено нарушений общественного порядка, а также совершения
террористических актов во время
культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.
К сожалению, распространение идей экстремизма и терроризма стало очевидной угрозой национальной безопасности России,
а по известным причинам проблемы борьбы с этими проявлениями наиболее остро обозначились

в работе сельских и городских поселений с молодёжью. Поэтому
одним из важнейших направлений
профилактической работы сельских и городских поселений района является профилактика экстремизма и терроризма среди молодёжи района.
Обращаю особое внимание
руководителей структурных подразделений района, глав сельских
и городских поселений на необходимость систематического привлечения к этой работе учителей,
врачей, депутатов районного Собрания, общественных деятелей и
работников сферы культуры.
(Продолжение на 2-3 стр.)
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«Молодёжь Дербентского
На повестке дня – самый наиболее главный вопрос в преддверии Дня знаний – обеспечение
общественной безопасности и защиты социально-значимых объектов от возможных террористических посягательств в период подготовки и проведения торжественных мероприятий. Сегодня наша
задача – максимально мобилизоваться и обеспечить безопасность
детей, жителей района не только в
преддверии Дня знаний, но и повседневно, то есть в течение всего
учебного года.
Хочу напомнить присутствующим об усилении пропускного
режима в школах, исключении
бесконтрольного пребывания на
территории образовательных учреждений посторонних лиц и бесхозного транспорта. Руководители образовательных учреждений
должны принять меры, обеспечивающие антитеррористическую
безопасность, взять под личный
контроль реализацию мероприятий по обеспечению безопасности детей и сотрудников в помещениях и на территориях общеобразовательных организаций.
Правоохранительным органам
в соответствии с действующим
законодательством необходимо
провести организационно-практические меры по решению стоящих
перед ними задач с учётом обстановки, складывающейся в районе.
По первому вопросу повестки дня выступили глава городского поселения «посёлок Мамедкала» Исрапил Маллаев и глава сельского поселения «сельсовет Татлярский» Рефат Ахмедов.
- Согласно письма главы района в январе 2016 года, - начал своё
выступление Исрапил Ибрагимович, - в поселке Мамедкала была
создана рабочая группа по противодействию терроризму и экстремизму, куда входят депутаты
поселка, участковые, глава администрации, имам мечети и актив
поселка.
ТЕРРОРИЗМ представляет собой глобальную угрозу, и ему никогда не может быть оправдания.
Какая бы ни была цель, она не дает
никому права убивать мирных
граждан. Наоборот, совершение
террористического акта ради достижения любой цели может лишь
дискредитировать и, следовательно, очернить эту цель.
В 2016 году, после того как
была создана рабочая группа, совместно с правоохранительными
органами и представителями АТК
Дербентского района неоднократно были приглашены родители и
родственники выехавших лиц на
беседу с целью возвращения их к
мирной жизни и к своим семьям,
и неоднократно с участием уполномоченных посещались родители выехавших за пределы РФ.
На сегодняшний день, благодаря работе правоохранительных
органов, рабочей группы и АТК
района, выезд определенных лиц
в Сирию прекратился. Сейчас
ведется активная работа с молодежью. Рабочая группа с помощью актива поселка оказывает посильную помощь в проведении
спортивного и иного характера
мероприятий с целью вовлечения
молодежи в общественную жизнь
поселка. Ежемесячно проводятся
спортивные мероприятия: дворовые состязания, футбол, волейбол
между школами и т. д. Проводится
необходимая работа во всех трех
школах. Организовываются турниры, конкурсы, КВНы, с целью вовлечения молодежи в общественную жизнь.
ОПЕРАТИВНАЯ обстановка в
муниципальном образовании стабильная и контролируется органа-

ми местного самоуправления и
правоохранительными органами.
Особо хочется отметить повышение эффективности работы антитеррористической комиссии
района.
Рабочая группа и аппарат АТК
Дербентского района на регулярной основе, с выездом на места,
осуществляет контроль и анализ
эффективности деятельности действующих рабочих групп, оказывая необходимую консультативно-методическую помощь.
СПОРТИВНАЯ школа поселка
играет большую роль в вовлечении молодежи в спортивную
жизнь поселка: проводит турниры
по тайскому боксу, мини-футболу, волейболу, борьбе, куда ходит
большое количество молодежи.
Среди них много победителей на
районных и республиканских соревнованиях.
В этом году провели следующие мероприятия посвященные
терроризму и экстремизму:
12 января прошла акция «Терроризм не пройдет», посвящённая
вторжению бандформирования в
город Кизляр.
12 января в СОШ № 3 был проведен вечер скорби «Помним и
скорбим».
15 февраля в Мамедкалинской
гимназии № 1 прошло мероприятие, посвященное 29-летию вывода Советских войск из Афганистана.
8 марта проведены праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню.
28 марта во всех школа поселка Мамедкала прошли мероприятия на тему «Кемерово, мы с тобой!», посвященные трагедии, которая произошла в Кемерово.
Прошла встреча с лицами, отбывшими наказание за преступление террористического направления.
28 апреля провели конкурс по
произведениям Расула Гамзатова
среди преподавателей образовательных организаций Дербентского района. Мероприятие было
посвящено 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова.
9 мая во всех образовательных
организациях поселка Мамедкала
были проведены торжественные
мероприятия в часть Великой Победы над фашизмом.
12 июня отмечали День независимости России. Были проведены книжные выставки.
ЧТОБЫ победить терроризм,
недостаточно лишь вести борьбу
с террористами, мы также должны завоевать сердца и умы людей.
Мы должны словами и делами
дать ясно понять, что мы не только боремся с террористами, но и
выступаем за мир, урегулирование конфликтов и права человека.
Для того, чтобы эффективно
бороться с терроризмом и не делать при этом ошибок, нам нужно не реже, а наоборот чаще обсуждать возможные меры реагирования.
Если мы будем руководствоваться этими идеями при разработке мер противодействия терроризму, превосходство нашей морали в борьбе с терроризмом будет обеспечено. И тогда мы не уступим победу террористам, а их
методы и мировоззрение будут
решительно отвергнуты.
Рефат Ахмедов также рассказал о проделанной работе в Татляре в первом полугодии 2018 года:
- Главными показателями благополучия в обществе являются
уровень социально-экономического развития, политическая стабильность. Безусловно, они взаимосвязаны, но есть факторы, которые служат тормозом для раз-

вития нашего общества. Но самыми волнующими нас всех в наши
дни являются терроризм и экстремизм.
Согласимся, что отсутствие
твердых морально-нравственных
ориентиров, идеологический вакуум способствовали в какой-то
мере непонятному противостоянию в нашем обществе. Но никто
не должен забывать, что ни одна
религиозная идеология не имеет
в своей основе вражду и кровопролитие. Никакие цели идеологии не стоят даже одной слезинки,
того безграничного горя, которое
испытывают родные и близкие тех,
кто стал жертвами безумного противостояния.
АДМИНИСТРАЦИЕЙ сельского поселения «сельсовет Татлярский» и аппаратом АТК проделана определенная работа по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Совместно с участковым инспектором и общественностью
села ведутся беседы с молодежью.
Очень сильно нам помогает и религиозная община, где во время
каждого пятничного намаза уделяется 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 имеются молодые ребята, отклонившиеся от общественного порядка.
В отчетном периоде обстановка на территории сельского поселения в целом оставалась стабильной. Анализируя ситуацию по активности населения (молодежи)
села, можно сказать, что ситуация
по экстремизму и терроризму сегодня стабильна.
Во исполнение решения Антитеррористической комиссии в МР
«Дербентский район», в 2018 году
на основании распоряжения главы сельского поселения «сельсовет Татляр» создана постоянно
действующая рабочая группа по
адресному идеологическому противодействию терроризму, состоящая из представителей правоохранительных органов, общественных организаций и духовенства.
Рабочая группа сельского поселения «сельсовет Татлярский»
принимает активное участие в
подготовке и проведении регулярных адресных информационнопропагандистских и просветительских мероприятий антитеррористической направленности с
выделенной категорией лиц.
В 2018 году в администрации
с. Татляр рабочая группа аппарата АТК района совместно с правоохранительными органами по
графику провела адресные профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия с родственниками лиц, выехавших за границу для участия в незаконных вооруженных формированиях.
В Сирийскую Арабскую Республику выехали из нашего населенного пункта 3 гражданина. Со
всеми родственниками лиц, выехавших в Сирию, рабочими группами аппарата АТК и сельского
поселения с. Татляр проведены
адресно-профилактические мероприятия.
Профилактические беседы
проводятся в доверительной обстановке с целью выяснить их отношение к традиционному исламу, осуществляют они трудовую
деятельность или нет и как относятся к лицам, исповедующим нетрадиционный ислам, примкнувшим в ряды ИГИЛ. По результатам проведенных мероприятий
составлены листы профилактических бесед.
В 2018 году в СОШ села Татляр

проведены занятия (лекции, беседы, сборы, круглые столы и т. д.) с
участием аппарата АТК и должностных лиц муниципального
района по вопросу профилактики терроризма.
12 января 2018 года в общеобразовательных организациях с.
Татляр были проведены памятные
мероприятия, посвященные трагическим событиям в Кизляре и
селе Первомайском. Мероприятия
прошли в целях воспитания у учащихся чувства долга, патриотизма
и гражданственности. Все мероприятия начинались с минуты молчания и показа документальных
фильмов о трагических событиях
в Кизляре и Первомайском.
14 февраля в селе Татляр прошли мероприятия, посвященные
29-летию со дня вывода Советских
войск из Афганистана.
15 февраля в администрации
сельского поселения «сельсовет
Татлярский» совместно с составом рабочей группы аппарата
АТК проведена разъяснительная
работа с родственниками лиц, выехавших в Сирию для участия в
вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ против правительственных войск.
7 МАРТА в с.Татляр прошли
праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта, главному празднику весны и цветов.
4 апреля 2018года в СОШ с.
Татляр со старшеклассниками
прошли инструктажи о действиях
в случае угрозы совершения террористических актов и были применены практические навыки по
освобождению учебных помещений с подачей сигнала оповещения.
8 апреля в селе Татляр Дербентского 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 против правительственных войск.
9 мая в сельском поселении с.
Татляр прошли торжественные
мероприятия, посвященные празднику 9 Мая - Победе в Великой
Отечественной войне. В памятных
торжественных мероприятиях
приняли участие работники образовательных и дошкольных организаций, молодежь села, представители правоохранительных органов и духовенства.
Также проведены в сельском
поселении мероприятия Комплексного плана по противодействию
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы,
в том числе в части, касающейся
недопущения вовлечения молодежи в террористическую деятельность, проводились встречи, беседы, круглые столы, совещания,
лекции.
ГЛАВНЫМИ задачами проведенных мероприятий являются
воспитание у учащихся установок
признания, соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов, формирование норм социального поведения, характерного для гражданского общества, а также воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости
наказания за осуществление террористической деятельности.
В 2018 году сформирована
Добровольная народная дружина
с. Татляр в составе 10 человек.
Добровольная народная дружина района обеспечена помещением, техническими и иными материальными средствами, экипировкой и другими атрибутами,
необходимыми для осуществления их деятельности в соответ-
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ствии с требованиями законодательства.
В ЦЕЛЯХ поддержания национальных и религиозных традиций
в селе Татляр на постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия, мероприятия в области народного
творчества, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи.
Подводя итоги отчетного периода, хочется отметить, что наши
села становятся все чище, краше
и светлее, и это, может быть, в общих масштабах и маленькая, но
все-таки наша победа. Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы.
Администрация с/п «сельсовет
Татлярский» всегда готова прислушаться к советам депутатов и жителей, помочь в решении проблем. Но мы также рассчитываем
на поддержку самих жителей нашего поселения, на гражданскую
инициативу, на заинтересованность, ведь именно нам решать,
каким быть поселению уже сегодня и завтра, только вместе мы сможем сделать нашу жизнь достойной, а сельское поселение - уютным и процветающим.
О состоянии антитеррористической защищённости объектов
образовательных организаций к
новому учебному году рассказала и. о. начальника управления
образования Назира Мирзаева:
- На территории Дербентского
района осуществляют свою деятельность 77 образовательных
организаций, из них: 48 – общеобразовательных организаций, 21 –
дошкольная образовательная организация, 8 организаций дополнительного образования, включающих 2 Дома детского творчества и
6 спортивных школ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ комплексной
безопасности объектов образования является одним из приоритетных направлений управления об-

разования.
Одним из важнейших требований является наличие паспортов
безопасности. Уже в апреле месяце управление образования совместно с руководителями образовательных организаций завершило работу по обновлению паспортов антитеррористической защищённости объектов образования, обновленных в соответствии
с Постановлением Правительства
РФ № 1235 от 07.10.2017, утверждающим новые требования к антитеррористической защищенности объектов образования.
В целях реализации решения
выездного заседания антитеррористической комиссии в администрации Дербентского района от
30 августа 2017 года (протокол № 3)
были приняты меры по установке
ограждения территорий по периметру образовательных организаций. Так, на начало 2017-2018 учебного года в 5 образовательных
организациях отсутствовало ограждение (МКОУ «Дюзлярская
СОШ», «Татлярская СОШ», «Биль-
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района против террора»
гадинская ООШ», «СОШ №1 п.
Белиджи» (филиал школы),
МКДОУ «Детский сад с. Сабнова»). На сегодняшний день в 3 образовательных организациях:
МКОУ «Дюзлярская СОШ», «Татлярская СОШ», «Бильгадинская
ООШ» ограждение установлено
(сеточное), частично ограждение
установлено в МКДОУ «Детский
сад с. Сабнова». В данное время
решается вопрос об установке ограждения по периметру в филиале МКОУ «СОШ №1 п. Белиджи».
ПО ПОРУЧЕНИЮ главы администрации был проведен мониторинг потребности в установке дополнительного ограждения в тех
образовательных организациях,
где оно было частичным. Таких
ОО у нас 25. По результатам предварительного мониторинга, проведенного управлением образования, имеется потребность в установке ограждения по периметру в общей сложности около 5.100
метров. Отделу ЖКХ главой администрации поручено составить
смету расходов для приобретения
и установки дополнительного ограждения по периметру.
По результатам проведения
межведомственной оценки готовности муниципальных образовательных организаций муниципального района «Дербентский район»
к новому 2018/2019 учебному году
выявлена необходимость в дополнительном оснащении территорий объектов образования средствами наружного освещения в 14
образовательных организациях.
На сегодняшний день в девяти ОО
уже установлено. В остальных 5
идут работы по установке.
Состояние антитеррористической защищенности учреждений образования характеризуется
такими важными показателями,
как наличие КТС и АПС. Во всех
ОО Дербентского района установлены кнопки тревожной сигнализации с выходом в единую дежурную диспетчерскую службу администрации.
НА МОМЕНТ проведения
оценки готовности организаций к
новому учебному году было выявлено, что кнопки тревожной
сигнализации неисправны в следующих образовательных организациях: МКОУ «Джемикентская
СОШ», «Рукельская СОШ»,
«Дюзлярская СОШ», «Мугартынская СОШ», МКДОУ «Детский сад
с. Кала». Об этом управлением
образования было сообщено в
соответствующую службу с целью
устранения выявленных нарушений. В настоящее время КТС в
вышеперечисленных образовательных организациях функционируют.
Все образовательные организации оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В
целях реализации муниципальной
программы пожарной безопасности Дербентского района на 20172019 гг., утвержденной Постановлением администрации Дербентского района № 288 от 15 августа
2017 г., были запланированы монтаж и ремонт автоматической пожарной сигнализации в 60 объектах. На сегодняшний день в 26 организациях отремонтирована и обновлена система автоматической
пожарной сигнализации.
1 августа 2018 г. состоялось заседание с руководителями образовательных организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на
территории Дербентского района,
в котором принимали участие заместители главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, руководители

управлений и отделов администрации муниципального района.
На совещании были затронуты
вопросы завершения работ по
обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности в десяти ОО, в которых не функционировало АПС. На
5 августа 2018 г. в 5 из них устранены неисправности и обновлены
АПС.
В МКОУ «Музаимская СОШ»,
«Рукельская СОШ», «Мичуринская СОШ», МКДОУ «Ягодка» с.
Геджух, «Айгюн» с. Белиджи автоматическая пожарная сигнализация приведена в исправность.
В остальных организациях заключены договора, составлены
сметы, ведутся работы по устранению неисправностей.
Системами видеонаблюдения
оборудованы все образовательные организации. Но из 77 образовательных организаций района
48 нуждаются в установке дополнительных систем видеонаблюдения.
УПРАВЛЕНИЕМ образования
проводится постоянный мониторинг противопожарного состояния и антитеррористической защищенности учреждений образования.
Из 48 общеобразовательных
организаций 4 находятся в аварийном состоянии, 70 % организаций
нуждаются в проведении капитального ремонта.
В настоящее время в преддверии проведения праздника «День
знаний» МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»
был издан приказ «О мерах по
обеспечению безопасности».
В приказе предусмотрены
меры по ужесточению требований к пропускному режиму в период проведения праздничных
мероприятий; проведению совместно с представителями отдела
МВД дополнительных проверок
зданий, территорий, помещений с
использованием технических
средств и служебных собак, а также проверки работоспособности
тревожной кнопки вызова полиции, средств охранно-пожарной
сигнализации, систем оповещения
и управления эвакуацией с соответствующей записью в журналах,
в случаях обнаружения неисправностей - принятие мер по их устранению.
Приняты меры по устранению
имеющихся нарушений требований пожарной безопасности; проведению дополнительного инструктажа со сторожами, осуществляющими охрану объектов образования, с целью повышения безопасности и недопущения фактов халатного отношения к исполнению должностных обязанностей; организации занятий с педагогическими работниками и техническим персоналом по правилам пожарной безопасности,
включая проведение тренировки
по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
ПО ТРЕТЬЕМУ вопросу - о
принимаемых ОМВД РФ по Дербентскому району мерах по обеспечению правопорядка в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных началу 2018
учебного года в общеобразовательных школах, выступил заместитель начальника отдела ОМВД
России по Дербентскому району
по общественной безопасности
Ферез Рустамов.
- В соответствии с требованием Приказа МВД по РД № 1058 от
03.08.2018г. «Об обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения Дня
знаний и в целях поддержания

правопорядка, обеспечения общественной безопасности, предотвращения террористических актов
и других тяжких преступлений на
территории обслуживания ОМВД
России по Дербентскому району
организованы и проводятся следующие мероприятия:
- издан Приказ ОМВД от
13.08.2018 г. № Ц5;
- утвержден план мероприятий, состоящий из 25 пунктов;
- выписка из плана мероприятий направлена на согласование с
главой администрации МР «Дербентский район».
Подготовлено решение на расстановку сил и средств, привлекаемых на обеспечение общественного 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), средне-профессиональных учебных
заведений - 1, гимназия -1, а также
дошкольных учреждений - 22,
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2018 года для
обеспечения охраны общественного порядка за каждым учебным
заведением будут закреплены сотрудники полиции, члены ДНД и
внештатные сотрудники полиции.
Всего планируется задействовать
120 сотрудников ОМВД России по
Дербентскому району: ДНД -160
человек, 10 - внештатных сотрудников полиции.
Проведена рабочая встреча с
руководством КПП «Джемикентский» для формирования резервной группы на КПП «Джимикентский» СОП Республики Мордовии, на случай осложнения оперативной обстановки с общей
численностью 10 сотрудников (соответствующие письма подготовлены).
С 26.08.2018 года будут введены корректировки в наряды Единой дислокации, в соответствии с
которыми наряды ППСП и ДПС
будут приближены к местам проведения торжественных мероприятий.
Проведено предварительное
обследование всех учебных заведений на предмет антитеррористической защищенности, руководителям учебных заведений подготовлены представления об усилении антитеррористической безопасности.
Принимаются меры по обеспечению личной и имущественной безопасности учащихся образовательных учреждений.
Ежедневно проводится инструктивное совещание заступающих на службу по охране общественного порядка сотрудников, с
акцентированием внимания об
оперативном реагировании на
сообщения о происшествиях и
осложнении обстановки, проявление повышенной бдительности, а
также вежливое и внимательное
обращение к участникам торжественных мероприятий.
Принимаются меры по удалению с территории образовательных учреждений подозрительных

предметов. Также принимаются
меры по исключению фактов нахождения газовых баллонов, емкостей с горючими веществами в
помещениях учебных заведений и
на прилегающих к ним территориях.
Силами участковых уполномоченных полиции проводятся подворные обходы жилых домов,
предприятий и учреждений, расположенных в непосредственной
близости от учебных заведений, с
целью получения информации о
появлении возле указанных объектов подозрительных лиц, завозе
подозрительных предметов и т.д.
В ЦЕЛЯХ недопущения противоправных деяний со стороны
профилактируемых лиц в период
проведения праздничных мероприятий 1 сентября 2018 года на территории обслуживания регулярно
проводятся ОПМ, в ходе которых
проверяются лица, проповедующие нетрадиционный «ислам»,
поднадзорные лица, ранее судимые, лица, представляющие оперативный интерес, и с ними проводятся профилактические беседы, они проверяются на причастность к совершенным преступлениям, доставленные в ОВД дактилоскопируются и предупреждаются об ответственности за нарушение общественного порядка.
На отчетный период проверкой охвачено 492 профилактических лица из 1292, состоящих на
профилактических учетах ОМВД.
Дополнительно организованы
мероприятия по проверке лиц,
проводивших ремонтные (строительные) работы в учебных заведениях в каникулярный период, а
также на принадлежность их к преступным группам (НВФ, РЭТ и
т.д.).
ЗАПРОШЕНА информация с
УО об учебных заведениях, где
проводились капитальные ремонтные работы.
По предварительной информации УО администрации МР
«Дербентский район», прогнозируемое количество детей с 1 по 11
классы составит 12919, из которых
в 1-й класс пойдут 1520 детей.
Руководителями служб и подразделений ОВД с выездом в населенные пункты района осуществляются проверки организаций
по подготовке ко Дню знаний в
общеобразовательных школах, по
итогам представляются рапорта.
Нами осуще ствлены контрольные выезды в школы, расположенные на территории Дербентского района, для встречи с руководителями образовательных учреждений, проверки организации
ОМВД профилактических работ
непосредственно в школах и вблизи них.
В целях активизации работы по
предупреждению экстремизма
среди несовершеннолетних
ОМВД РФ по Дербентскому району совместно с представителями
Дербентского РУО и УСЗН, КДН
и ЗП Дербентского района и духовенства, регулярно проводились
встречи с преподавательским составом образовательных учреждений по предупреждению распространения среди учащихся идей
экстремизма, вербовки несовершеннолетних и молодежи в ряды
бандгрупп.
ЛИЧНЫЙ состав отдела МВД
России по Дербентскому району
нацелен на получение оперативной информации о готовящихся
ДТА, бандгруппах, местах укрытия лидеров и активных членов
ДТГ, их пособниче ской базы,
сборке или подготовке к осуществлению ДТА самодельных
взрывных устройств.
Работа в указанном направле-

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

нии осуществляется во взаимодействии с оперативными подразделениями ФСБ РФ по РД г.Дербенту, прокуратурой, межрайонными подразделениями УБЭП,
УНП и ОПЭ с/д по г.Дербенту,
ЦПЭ при МВД по РД.
Осуществляется постоянный
мониторинг складывающейся обстановки, задействованы все силы
и средства оперативных подразделений, обеспечивается взаимодействие по обмену имеющейся
информацией с заинтересованными ведомствами.
Отделом МВД России по Дербентскому району заведены 32
контрольно- наблюдательных дела,
из которых 23 - на выехавших в САР
(51 ребенок, 11- школьного возраста), 3-ликвидированные (3 детей,
1- школьного возраста), 6- осужденных (11-детей, 1 школьного возраста).
В ЦЕЛЯХ профилактики преступлений террористической направленности совместными усилиями ОМВД и муниципалитетов
необходимо за оставшееся время
провести следующие мероприятия.
Совместно с МЧС провести
комиссионное обследование дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных
школ, учреждений начального и
среднего профессионального образования, а также прилегающих
к ним территорий, на предмет технической защищенности, противопожарной безопасности, соблюдения мер антитеррористической
безопасности, обнаружения возможных закладов ВВ и ВУ. Провести инструктажи педагогов и персонала учебных и детских дошкольных учреждений по действиям при обнаружении подозрительных предметов и вещей.
Обеспечить участие сотрудников полиции в заседаниях педагогических советов учебных заведений.
Принять меры по исполнению
п.4 статьи 2 Закона Республики
Дагестан от 29 04.2013 года № 27
«Об установлении ограничения
времени розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Дагестан».
СИЛАМИ полиции продолжить проведение профилактического подворного (поквартирного)
обхода жилых домов, предприятий
и учреждений, расположенных в
непосредственной близости от
учебных заведений, детских дошкольных учреждений, в ходе которых провести беседы с гражданами с целью получения информации о появлении возле указанных
объектов подозрительных лиц, завозе подозрительных предметов.
Провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на предупреждение правонарушений, выявление взрывных устройств, установление лиц, замышляющих совершение террористических актов, в том числе среди
работников ремонтно-строительных бригад, привлеченных для ремонта учебных и дошкольных учреждений.
Наладить постоянно действующую систему информационного
обмена между Дербентским РУО,
МЧС, отделом УФСБ и отделом
МВД России по Дербентскому
району по вопросам обеспечения
безопасности образовательных
учреждений и оперативного реагирования при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Проверить соответствие обустройства пешеходных переходов
вблизи учебных заведений техническими средствами организации
(Окончание на 4 стр.)
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

День Государственного флага
Российской Федерации
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного
флага Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О
Дне Государственного флага Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым
домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа
красное полотнище с серпом и
молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета
РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой,
лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.
Сегодня флаг России - «государственный триколор» - официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и
гимном. Флаг представляет собой
прямоугольное полотнище из трёх
равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.
Считается, что впервые белосине-красный флаг был поднят в
царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 16671669 годах на Дединовской верфи.
Законным же «отцом» триколо-

ра признан Петр I. 31 января 1705
года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных
полос.
До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой
смысл. По одной из версий, белый
означает свободу, синий - Богородицу, покровительствующую России, красный - державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий - честность и верность, а

«Молодёжь Дербентского
района против террора»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
дорожного движения согласно
требованиям нормативных документов, действующих в этой сфере, на предмет соответствия автобусов, предназначенных для перевозки детей, и квалификации их водителей основным положениям
по допуску к участию в дорожном
движении.
ПРИНЯТЬ МЕРЫ по эвакуации бесхозного автотранспорта,
припаркованного вблизи образовательных учреждений, временных сооружений и иных объектов,
которые могут быть использованы для подготовки и совершения
террористических актов и иных
противоправных действий в отношении учащихся, сотрудников образовательных учреждений и иных

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
В законную силу вступило решение Дербентского районного
суда Республики Дагестан о привлечении к уголовной ответственности по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» гражданина РФ
Шахмурадова А.А., уроженца и
жителя пос. Белиджи Дербентского района Республики Дагестан.
Судом установлено, что гражданин Шахмурадов А.А., не обладая какими-либо полномочиями и возможностями, путём обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания содействия в перемещении по
службе сотруднику пограничных
Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

лиц.
С ПРИМЕНЕНИЕМ технических средств и служебных собак
осуществить за сутки до начала
учебного года инженерно-техническую отработку объектов образовательной сферы (особенно тех,

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 определило, что национальным должен
«окончательно считаться белосине-красный цвет, и никакой другой».
В апреле 1918 года большевики
по инициативе Якова Свердлова
приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное
место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.
И хотя сегодня сам праздник День Государственного флага Российской Федерации - не является
выходным днем в нашей стране, но
уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий - торжественные
шествия, пропагандистские акции,
молодежные флешмобы, авто-,
мотопробеги и др. Их главная цель рассказать жителям историю праздника, важность и значение государственных символов России.

где не завершены ремонтные работы) и прилегающей к ним территории, на предмет обнаружения заложенных взрывных устройств. По результатам обследования составить акты. По окончанию обследования каждое образовательное учреждение взять под
круглосуточную охрану.
Через СМИ провести работу с
населением о необходимости проявления бдительности и проводимой работе по обеспечению правопорядка.
Обо всех фактах совершения
правонарушений и чрезвычайных
происшествиях в период подготовки и проведения Дня знаний на
объектах образовательной сферы
незамедлительно докладывать в
дежурную часть ОМВД.
По всем обсужденным вопросам были вынесены соответствующие решения, которые зачитал
заместитель главы муниципалитета Садир Эмиргамзаев.

Мошенник
органов, завладел денежными
средствами в размере ста тысяч
рублей.
При получении указанной
суммы денег Шахмурадов А.А.
был задержан в ходе совместных
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Дагестан и
МВД по Республике Дагестан.
В ходе судебного заседания
Шахмурадов А.А. свою вину в совершении преступления по ч.2 ст.
159 УК РФ признал полностью.
В целях недопущения подобных фактов хотелось бы напомнить, что санкция статьи 159 УК
РФ «Мошенничество» предусАвторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ
Хаким ГАСАНОВ
- Персиковое дерево преждевременно отмирает. Как за ним ухаживать?
- Причиной преждевременного отмирания персикового дерева
может быть несовместимость с
абрикосовым подвоем, на который обычно прививают персик в
питомниках. Лучший подвой для
персика - сеянцы мелкоплодных
форм самого персика. Хорошие
результаты получаются при прививке персика в крону молодых
растений сливы. Этот способ
можно успешно применять в индивидуальных садах.
На персике образуется много
боковых веток. Первый
год их пинцируют на
высоте 15-20 см для создания штамба. В следующем году из оставшихся веток выбирают 3-4
хорошо развитых для
формирования кроны,
остальные укорачивают
на две-три почки. Основные ветки кроны обрезают на 25-30 см, ветки
второго порядка - на дветри почки. На второй год
все побеги, появившиеся 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 образуется большое количество листьев, процесс ассимиляции усиливается, и формируется здоровое 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 расстоянии 20-25см одну от другой, остальные обрезают на 2-3 почки, а
побеги, образовавшиеся на них,
прищипывают.
На четвертый год (начало плодоношения) и в дальнейшем обрезку деревьев проводят по принципу замещения: половину однолетних побегов оставляют для плодоношения. Веточки, оставленные
для плодоношения, обрезают на
четыре-пять групповых цветочных почек. Выполняют эту операцию после обособления бутонов,
но до их распускания. Обрезать
ветки раньше не следует, чтобы не
удалить доброкачественные почки и не оставить мертвые или ослабленные. У персика даже в теплую зиму некоторые цветочные и
ростовые почки не прорастают, а

выявить это можно лишь после
начала роста.
Во время обрезки рекомендуем придерживаться нескольких
правил. Поскольку у персика имеется тенденция образовывать высокую пирамидальную крону, затрудняющую уход, проводники
следует обрезать на боковую ветку, чтобы дерево росло не в высоту, а в ширину. Хорошо прореживайте середину кроны, чтобы всё
растение было равномерно освещено и хорошо продувалось. Это
освободит от лишней работы по
борьбе с болезнями и вредителями и предоставит возможность
получать хорошо окрашенные

плоды. Плоды высокого качества
можно вырастить только на сильных 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 другие болезненные явления.
- Полезна ли «дичка» абрикоса? Какие она содержит полезные или вредные вещества?
- Плоды непривитого абрикоса (дичка) содержат не меньше
ценных веществ, чем плоды культурных растений. Правда, в них несколько меньше (но не во всех
формах, в некоторых - и больше)
сахаров. Зато органических кислот, клетчатки, P-активных соединений и калия в них значительно
больше. Именно поэтому они менее приятны на вкус, чем абрикос
культурных форм. Не рекомендуется плоды абрикоса, в том числе
непривитого, перерабатывать косточкой, так как в семенах содержится гликозид амигдалин, который 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.

Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании № 0051
8001319890, выданный Падарской СОШ в 2017 г. на имя Уруджевой Суны
Рамазановны, считать недействительным.
матривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы со
штрафом в размере до одного
миллиона рублей.
Пограничное управление
ФСБ России по Республике
Дагестан
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