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На страже интересов людей

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

16 июня в малом зале администрации Дербентского района состоялось очередное заседание Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании
«Дербентский район».

В мероприятии приняли участие: глава района Мавсум Рагимов, заместители
главы, начальники структурных подразделений, руководители силовых структур,
председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, председатель Совета имамов Дербентского района Адиль Кеибов,
главы администраций сельских поселений,
члены Антитеррористической комиссии
района.
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ словом заседание
открыл, огласил повестку дня, регламент и
выступил глава МР «Дербентский район»
- председатель Антитеррористической комиссии Мавсум Рагимов.
- Уважаемые участники заседания!
Оперативная обстановка в районе в области противодействия терроризму в последние годы значительно улучшилась и в
отчетном периоде 2021 года остается стабильной и управляемой.
Правоохранительные органы совместно
с аппаратом АТК района проводят огромную работу по борьбе с экстремизмом и
терроризмом, но в ней, в рамках своих полномочий необходимо активно участвовать
всем структурным подразделениям района
и обществу. Особое внимание необходимо
уделять контингенту лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, ранее осужденных за преступления террористической направленности.
НЕОБХОДИМО повышать меры по
обеспечению общественной безопасности
и защиты социально значимых объектов
от возможных террористических посягательств и чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, готовности сил правоохранительных органов и
средств оперативной группы к локализации любых видов угроз и минимизации их
последствий.
Мы все вместе должны бороться и
противостоять религиозному экстремизму
и терроризму, работать с населением и, в
первую очередь, с молодежью нашего рай-

она.
Обеспечение безопасности граждан
и антитеррористической защищенности
объектов (школьных и дошкольных организаций) на территории района - это, прежде всего, безопасность образовательных
организаций, сохранение жизни и здоровья
граждан, учащихся, воспитанников и работников, а также сохранение материальных ценностей образовательных организаций от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций.
Думаю, что выступающие остановятся
на проблемных вопросах и выскажут свои
мнения.
С ДОКЛАДОМ «О ходе реализации
плана мероприятий по противодействию
экстремизму и терроризму в муниципальном районе «Дербентский район»» выступил глава администрации сельского поселения «село Рукель» Сеферулла Джамалов:

- 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. 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.
В ПОСЛЕДНИЕ годы наблюдается отток учащихся после 9 класса, они поступают в средние специальные учебные заведения. Их уже воспитывает не школа, а единомышленники, - окружение, с которыми
они общаются. К сожалению, приходится
констатировать тот факт, что многие роди-

тели сегодня не в должной мере выполняют свои родительские обязанности, очень
редко интересуются деятельностью своего
ребенка в школе и вне ее. Борьба с терроризмом - серьезная проблема, требующая
глубокого и всестороннего изучения.
ВО ИСПОЛНЕНИЕ решения Антитеррористической комиссии в МР «Дербентский район» в 2021 году, на основании
распоряжения главы сельского поселения
с. Рукель, создана постоянно действующая
рабочая группа по адресному идеологическому противодействию терроризму, состоящая из представителей правоохранительных органов, общественных организаций
и духовенства. Рабочая группа сельского
поселения с. Рукель принимает активное
участие в подготовке и проведении регулярных адресных информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий антитеррористической направленности с определенной категорией лиц.
В 2021 году в администрации с. Рукель,
рабочей группой противодействия идеологии терроризма по графику проведены
адресные профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия с
родственниками лиц, выехавших за границу для участия незаконных вооруженных
формирований.
В Сирийскую Арабскую Республику
выехали из нашего населенного пункта 5
жителей.
В ДАННОЕ ВРЕМЯ в следственном
изоляторе находятся четверо детей несовершеннолетнего возраста и один совершеннолетний, которых обвиняют по статье
терроризм и экстремизм. Со всеми родственниками лиц, выехавших в Сирию, а
также с родителями задержанных несовершеннолетних детей рабочей группой аппарата АТК и сельского поселения с. Рукель
проведены адресно-профилактические беседы.
Профилактические беседы проводятся
в доверительной обстановке с целью выяснить их отношение к традиционному
исламу, осуществляют ли они трудовую
деятельность и как относятся к лицам, исповедующим нетрадиционный ислам и которые примкнули к ИГИЛ.
По результатам проведенных мероприятий составлены листы профилактических
бесед. В СОШ и ООШ села Рукель 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 2021 г. в общеобразовательных организациях с. Рукель были проведены памятные мероприятия, посвященные
трагическим событиям в Кизляре и селе
Первомайском. Мероприятия прошли в целях воспитания у учащихся чувства долга,
патриотизма и гражданственности.
В целях профилактики 18 января аппарат АТК Дербентского района совместно с
составом рабочей группы сельского поселения «село Рукель» провел разъяснительную работу с родственниками лиц, выехавших в Сирию для участия в вооруженном
конфликте на стороне ИГИЛ против правительственных войск.
8 марта 2021 года в с. Рукель прошли
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праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню 8 Марта.
В АПРЕЛЕ 2021 года в СОШ с. Рукель
со старшеклассниками проведены инструктажи о действиях в случае угрозы совершения террористических актов и были
применены практические навыки по освобождению учебных помещений с подачей
сигнала оповещения.
17 апреля в общеобразовательной школе с. Рукель провели акцию «Мы против
терроризма и экстремизма».
29 апреля 2021 года в общеобразовательной школе с. Рукель провели круглый
стол на тему недопущения выезда наших
граждан на территорию Сирийской Арабской Республики. В мероприятии приняли
участие и выступили сотрудники антитеррористической комиссии района, духовенства района, отдел молодежи, директор
школы, участковый уполномоченный с.
Рукель.
8 МАЯ 2021 ГОДА в сельском поселении с. Рукель прошли торжественные мероприятия, посвященные 76- ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В памятных торжественных мероприятиях приняли участие работники образовательных и дошкольных организаций,
молодежь села, представители правоохранительных органов и духовенства.
12 июня 2021 года в сельском клубе состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню России.
9 июня прошла встреча рабочей группы
аппарата АТК Дербентского района в лице
начальника отдела по антитеррористической работе Н. Алиева, ведущего специалиста АТК Дербентского района С. Байрамалиева, главы села Рукель С. Джамалова,
а также главного специалиста КДН и ЗП
при администрации Дербентского района
С. Хандадашевой.
НА ПОВЕСТКЕ дня обсуждали вопрос
«О ходе исполнения Плана мероприятий по
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Дербентском районе на 2021 год».
Многие мероприятия в 2020 году, в связи с эпидемией (COVID-19), были ограничены.
3 сентября 2020 г. в образовательных
организациях с. Рукель состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также в сельском поселении проведены мероприятия
Комплексного плана по противодействию
идеологии терроризма на 2020 год в МР
«Дербентский район», в том числе в части,
касающейся недопущения вовлечения молодежи в террористическую деятельность
(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.
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20 НОЯБРЯ 2020 г. согласно графику,
утвержденному постановлением главы
администрации МР «Дербентский район»
от 28 января 2020 г. № 18, проведены индивидуальные адресно-профилактические
беседы с родственниками лиц, выехавших
для участия в вооруженном конфликте на
стороне ИГИЛ против правительственных
войск Сирийской Арабской республики.
В 2019 году сформирована Добровольная народная дружина с. Рукель в составе
7 человек.
Добровольная народная дружина района обеспечена помещением, техническими и иными материальными средствами,
экипировкой и другими атрибутами, необходимыми для осуществления их деятельности в соответствии с требованиями законодательства.
В целях поддержания национальных и
религиозных традиций, в селе Рукель на
постоянной основе проводятся культурнопросветительские мероприятия, мероприятия в области народного творчества, направленные на духовное и патриотическое
воспитание молодежи.
В продолжение темы противодействия
экстремизму и терроризму в муниципальном районе «Дербентский район» о проделанной работе рассказал глава сельского
поселения «село Чинар» Азад Герейханов:
- В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным

законом от 06.102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25.07.2002 №
114 «о противодействии экстремисткой
деятельности», Федеральным законом от
06.03.2006 №35 «О противодействии терроризму», утвержденной Президентом РФ
стратегией противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года № Пр
2753 от 28. 11.2014г., в целях реализации
государственной политики предупреждения террористических и экстремистских
проявлений, на территории сельского поселения главой сельского поселения от
02.11.2019 г. за №03 принято постановление «Об утверждении комплексного плана
работы антитеррористической комиссии
сельского поселения на 2020 - 2021 годы».
В состав МО «сельсовет Чинарский»
входят 2 села: село Чинар и Бильгади. Население - 7200 человек, на территории
сельсовета расположены 3 школы: 2 - в
селе Чинар и 1 - в селе Бильгади; участковая больница, детсад на 150 мест, спортивная школа-интернат на 50 детей, ФАП в
селе Бильгади, клуб и мечеть в селе Чинар.
В Сирийскую Арабскую Республику
выехал 21 человек, в том числе и дети: 11
человек.
Определенная работа ведется совместно с уполномоченными участковыми полиции с лицами, состоящими на профилактическом учете в ОМВД России по Дербентскому району. Каждого из них знаем в лицо,
знаем место работы и номера телефонов
для постоянной связи. Список прилагается.
Администрация сельского поселения
в тесном взаимодействии с рабочей группой аппарата АТК района, с общественностью, с участковым уполномоченным полиции, добровольной народной дружиной
проводила определенную работу по предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения.
ЕЖЕМЕСЯЧНО вместе с уполномо-

ченными участковыми проводятся проверки жилого сектора сельского поселения
с целью обнаружения бесхозного жилья,
автотранспорта и определения его принадлежности, а также лиц, проживающих без
прописки, в целях предупреждения террористической и экстремисткой деятельности активно велась профилактическая
работа в виде воспитательной, пропагандисткой работы с населением, на информационных стендах сельского поселения,
в других общественных местах, размещены памятки, материалы, направленные на
предупреждение террористической и экстремисткой деятельности, повышение бдительности.
На сходах граждан сельского поселения организованы выступления главы
администрации сельского поселения «с/с
Чинарский» о профилактике терроризма и
экстремизма. За отчетный период проведены 2 схода граждан с обсуждением данного
вопроса и с раздачей памяток на тему борьбы с терроризмом.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ антитеррористической безопасности граждан в период праздничных, культурных, спортивных
мероприятий с массовым участием населения организовано дежурство членов добровольной народной дружины.
Совместно с уполномоченным полиции, имамом села, председателем совета
старейшин систематически в образовательном учреждении и на годеканах проводятся мероприятия по противодействию
идеологии экстремизма и оборота наркотических средств.
В Чинарской СОШ №1, СОШ №2, в
сельском Доме культуры (библиотеке) разработан план профилактики и предупреждения проявлений терроризма и экстремизма, согласно которому:
- проведены классные часы во всех
классах;
- проведен инструктаж с коллективом
школы, родителями, учащимися;
- на общих собраниях школы и детского
сада организованы беседы с родителями на
данную тему, всем розданы памятки.
В Чинарских СОШ №1 и СОШ №2 ведется видеонаблюдение. На стендах школы
вывешены памятки по поведению в чрезвычайных ситуациях, вызванных действиями террористов, при обнаружении подозрительных предметов и лиц.
В СДК (сельский Дом культуры) проводятся мероприятия, беседы, анкетирование, раздача листовок «Огради страну от
бед!», «Скажем терроризму НЕТ!», новогодний праздник с установкой традиционной елки.
15 ФЕВРАЛЯ в селе Чинар провели
встречу с воинами-интернациалистами в
связи с выводом Советских войск из Афганистана и провели соревнования по дзюдо,
присутствовала и администрация района.
23 февраля к Дню защитника Отечества
провели соревнования по настольному
теннису среди школьников Дербентского
района.
8 марта 2020 г. в Доме культуры с.Чинар
провели концерт с участием художественной самодеятельности Дербентского, Дахадаевского, Агульского районов.
9 мая провели торжественные мероприятия, посвященные празднику 9 мая и 75
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
8 августа 2020 г. провели спортивное
мероприятие по футболу среди молодежи.
Наши учащиеся принимают участие во
всех мероприятиях, проходящих в районных, республиканских и масштабах нашей
страны.
23 февраля 2021 г., провели соревнования по дзюдо среди школьников района.
8 марта 2021 года провели торжественное мероприятие с участием художественной самодеятельности села и района.
9 мая организовали торжественное мероприятие, посвященное празднику - Дню
Победы
1 июня прошло районное культурноспортивное мероприятие, посвященное
Дню защиты детей с участием руководства
района.
18 января 2020 г. аппарат АТК Дербентского района совместно с составом
Рабочей группы сельского поселения села
Чинар провели разъяснительную работу с
родственниками лиц, выехавших для уча-
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На страже

стия в вооруженном конфликте на стороне
ИГИЛ против правительственных войск
САР.
АКТИВНО вовлекаем в проводимые
мероприятия, способствующие улучшению настроения в обществе, снижению
случаев неблаговидных проявлений, в том
числе и в области экстремизма и терроризма, общественность, духовенство и уважаемых старейшин.
Мы и в дальнейшем будем уделять в
своей работе особое внимание вопросам
безопасности граждан, приложим максимум усилий в дело консолидации общества.
За отчетный период на территории
сельского поселения межнациональные
отношения стабильные. Бытовых конфликтов, происшествий, способных привести
к столкновениям на национальной или
религиозной почве, пропаганды экстремистских идей, разжигания расовой, национальной и религиозной розни не было.
Свое видение проблемы, связанной с
терроризмом в этих двух муниципальных
образованиях, выразил глава МР «Дербентский район» Мавсум Рагимов.
-МЫ ВИДИМ, - сказал он, - терроризм
сегодня – одна из главных угроз человеческой цивилизации.
В последние годы международный террор доказал свою чудовищную жестокость,
готовность не останавливаться ни перед
чем для достижения своих целей. В результате террористических актов страдают ни
в чем не повинные люди: дети, женщины,
старики.
Мавсум Рагимов констатировал, что
несмотря на то, что в этих селах созданы
хорошие условия и для занятия спортом,
и другими внешкольными занятиями для
детей, в них до сих пор есть подростки,
исповедующие нетрадиционный ислам,
которые не только пытаются привнести в
веками устоявшиеся традиции новые сомнительные и даже враждебные ортодоксальной мусульманской религии идеи, но и
распространяют их среди родных, друзей и
односельчан. Поэтому львиная доля ответственности ложится на родителей, школу,
родственников, учителей и воспитателей.
Необходимо священнослужителям укреплять и приумножать наши традиции уважения к старшим, проводить патриотические, культурные и спортивные мероприятия, пропагандировать здоровый образ
жизни, убеждать, что ислам – это религия
мира, добра и милосердия.
НО ГЛАВНУЮ задачу в деле противодействия экстремизму и терроризму Мавсум Рагимов видит в выявлении зачинщиков этой незаконной деятельности, организаторов и пропагандистов, вербовщиков
молодежи, которые отрывают детей от
родителей, оставляя их одних на произвол
судьбы.
Еще одна немаловажная проблема, с
которой все чаще приходится сталкиваться,
- это проявление экстремизма и терроризма
в молодежной среде, в школах, колледжах
и вузах.
Говоря об этом, Мавсум Рагимов напомнил о недавней трагедии, произошедшей в школе Казани. И здесь очень важна
иммунизация подростка к неприятию экстремизма и терроризма. Главной мыслью
главы МР «Дербентский район» было
обеспечение мер безопасности учащихся
школ, колледжей и детских садов от угрозы терроризма и экстремизма и исключения возможности негативного влияния на
подростков и детей.
Со своими предложениями, дополнениями и замечаниями по обсуждаемой теме
выступили: начальник ОМВД России по
Дербентскому району Мирбаба Сеидов,
председатель Общественной палаты МР
«Дербентский район» Фетулла Фатуллаев,
председатель Совета имамов Дербентского
района Адиль Кеибов и другие.
Руководство Дербентского района
уделяет особое внимание профилактике
экстремизма и терроризма. С целью противодействия этим негативным явлениям,
администрацией района разработан Комплексный план по противодействию идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы

в муниципальном районе «Дербентский
район» на 2021 год.
С докладом о ходе его реализации на заседании АТК выступил заместитель главы
администрации муниципального района
«Дербентский район» Икрам Бебетов:
- СОГЛАСНО Комплексному плану

противодействия идеологии терроризма
и экстремизма в Республике Дагестан на
2019-2023 год в муниципальном районе
«Дербентский район» совместно со всеми
субъектами структур органов учреждения
профилактики проводится определённая
планомерная работа.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
МР «Дербентский район» в рамках своих
полномочий в соответствии с Федеральным законом № 120 - ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
субъектами системы профилактики муниципального района «Дербентский район»
за отчетный период проведено 6 заседаний;
из них 6, на которых рассмотрены вопросы
индивидуально-профилактической работы
с несовершеннолетними детьми участников НВФ, в частности, детей, прибывших
из зон боевых действий, где приняли участие 6 несовершеннолетних. На каждом
заседании рассматриваются вопросы о
противодействии идеологии терроризма и
экстремизма, роли структур системы профилактики в индивидуальной профилактической работе с детьми и семьями, в которых они воспитываются.
НА ПОСТОЯННОЙ основе проводятся
рейдовые мероприятия по семьям и несовершеннолетним, состоящим на различных профилактических учетах как с целью
проведения профилактической работы,
так и с целью оказания помощи (консультации по оформлению пакета документов
на получение социальной помощи, трудоустройства, необходимости оказания детям
дополнительной педагогической и психологической помощи). Проведено 52 выезда,
обследованы семьи детей членов НВФ, а
также возращенных несовершеннолетних
из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики.
Приоритетным направлением в деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав является
профилактическая работа, направленная
на устранение причин и условий, способствующих формированию террористических и экстремистских взглядов среди молодежи и детей школьного возраста. В этой
работе задействованы Управление образования, Управление культуры, молодежной
политики, спорта и туризма МР «Дербентский район», молодежные организации,
духовенство, правоохранительные органы.
В СООТВЕТСТВИИ с требованиями,
распоряжениями МВД по РД № 1523 от
17.10.2017 года «О проведении профилактической работы с семьями членов незаконных вооруженных формирований», в
целях предотвращения вовлечения несовершеннолетних в террористическую деятельность, недопущения распространения
радикальной идеологии в молодежной
среде, в подразделении по делам несовер-
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интересов людей

шеннолетних отдела МВД России по Дербентскому району заведены 23 контрольно-наблюдательных дела на семьи членов
незаконных вооруженных формирований.
Из прописанных 51 несовершеннолетнего
46 фактически проживают на территории
обслуживания ОМВД России по Дербентскому району, из них дети: дошкольного
возраста - 25, школьного возраста - 21.
Из них детей, возвращенных из Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики, - 12 (из 5 семей).
Из них:
1. Школьного возраста – 3.
2. Дети дошкольного возраста – 9.
3. Не посещающих ДОУ – нет.
В зоне особого внимания находится
работа по социальному сопровождению и
адаптации детей, возвращенных из Ирака
и Сирии.
В ОТДЕЛЕ ОПЕКИ и попечительства
администрации МР «Дербентский район»
состоят на учете 12 детей, прибывших из
Сирийской Арабской Республики и Республики Ирак, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в Федеральном
розыске. Отделом опеки над шестью детьми установлена опека и ежемесячные выплаты на содержание подопечных в размере 5233 рублей, также опекунам несовершеннолетних выплачено единовременное
пособие, на новых прибывших шестерых
детей документы на разработке.
Все дети данной группы находятся под
контролем РУО, администрации образовательных учреждений. Психологи-педагоги,
социальные педагоги проводят следующие
мероприятия: ведение ежедневного учета
посещаемости и успеваемости; педагогические рейды, изучение семейно-бытовых
условий; вовлечение в кружки; организация отдыха на каникулах; мониторинг занятости во внеурочное время; диагностика
личностных особенностей; изучение эмоционально-волевых качеств; психологопедагогическая помощь; сопровождение
в учебно-воспитательном процессе. Также проводятся регулярные рейды в семьи
учащихся, склонных к антиобщественному
поведению.
Все подопечные состоят на учете по месту жительства в поликлинике и в ФАП.
За отчетный период со всеми органами
структур системы профилактики, с целью
предупреждения правонарушений среди
несовершеннолетних, в районе проведены
межведомственные рейдовые мероприятия
по проверке жилищно-бытовых условий
несовершеннолетних, проживающих в семьях членов НВФ, зарегистрированных на
территории Дербентского района.
Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с отделом Антитеррористической комиссии постоянно проводится
мониторинг деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в данном направлении в соответствии с законодательством РФ и РД.
Совместно со всеми органами учреждения структур системы профилактики несовершеннолетних Дербентского района в
образовательных организациях района осуществляются системные плановые мероприятия: выявление и формирование списков несовершеннолетних, причисляющих
себя к неформальным молодежным группировкам; родительские собрания с участием по вопросам профилактики правонарушений и экстремистских проявлений
в молодежной среде; профилактические
беседы с несовершеннолетними «группы
риска» по формированию толерантного сознания и поведения; беседы с работниками
правоохранительных органов по вопросу
ответственности за экстремистские проявления в подростковой и молодежной среде
на классных часах, родительских собраниях.
Плановая работа ведется в постоянном
режиме под контролем ведомственных ру-

ководителей и подразделений.
Основным вопросом является необходимость усиления взаимодействия между
субъектами профилактики для достижения
общих целей и задач.
Важной формой межведомственного
взаимодействия является обмен информацией, характеризующей положение семей
и детей на подведомственной территории и
необходимой для осуществления деятельности в их интересах, с органами власти,
государственными и негосударственными
учреждениями, организациями и службами.
В основе данной модели должно лежать
четкое определение как общих межведомственных целей, так и конкретных задач
каждого субъекта профилактики. Важным
шагом в создании модели взаимодействия
может являться распределение функций
между всеми участниками системы профилактики. Закрепление функций и ролей
должно осуществляться не просто за учреждением, а за конкретным специалистом,
который будет нести ответственность за ее
невыполнение.
С мерами по обеспечению антитеррористической защищенности (АТЗ) на
объектах, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципального района «Дербентский район», участников заседания ознакомил начальник МКУ
«Управление образования муниципального
района «Дербентский район»» Эрик Ибрагимов:
- Обеспечение комплексной безопас-

ности объектов образования является одним из приоритетных направлений МКУ
«Управление образования МР «Дербентский район»».
Образовательное учреждение (школа,
детский сад, учреждение дополнительного
образования) является объектом повышенной опасности в связи с массовым присутствием людей на ограниченной территории.
НЕСМОТРЯ на то, что основной задачей образовательного учреждения является
обеспечение учебного процесса, комплексная безопасность была, есть и будет одним
из главных для этого условий. К сожалению, считать состояние современного образовательного учреждения безопасным не
представляется возможным в силу разного
рода обстоятельств.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности, приняты следующие меры.
Образовательными организациями совместно с Отделом МВД в течение 20202021 учебного года велась разъяснительная
и профилактическая работа среди работников, воспитанников и учащихся по вопросам предупреждения и пресечения террористических и других противоправных
актов.
В педагогических коллективах была
организована разъяснительная работа с последующим проведением классных часов с
учащимися о законопослушном поведении
и о последствиях и мерах ответственности
за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.
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БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ лекции, диспуты, классные часы и другие мероприятия по проблемам предупреждения межнациональных и межконфессиональных
конфликтов с целью развития у учащихся
толерантности в этих отношениях.
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, в образовательных организациях были реализованы также дополнительные меры по обеспечению безопасности и повышению состояния защищенности.
Так, с руководителями объектов образования было проведено совещание «О
мерах по усилению безопасности антитеррористической защищенности», где было
указано на персональную ответственность
руководителей за возникновение экстремальных ситуаций во вверенных учреждениях и необходимость неукоснительного
соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов образования, которые были установлены Постановлением Правительства РФ от 2 августа
2019 г. №1006.
Управлением образования в образовательные организации были направлены
рекомендации по принятию дополнительных мер по обеспечению безопасности в
образовательных организациях, согласно
которым были проведены внеплановые
общешкольные родительские собрания;
усилена круглосуточная сторожевая охрана
зданий и прилегающей территории с целью
недопущения на территорию посторонних
лиц, проноса непроверенной ручной клади,
парковки транспортного средства в непосредственной близости к зданиям образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях были
проведены учебно-тренировочные мероприятия по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, последние из которых организованы в апреле.
В УЧРЕЖДЕНИЯХ образования разработаны инструкции и памятки о порядке
действий в случае угрозы совершения террористического акта и противопожарной
безопасности. Систематически осуществляется по плану проведение инструктажей
о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ,
которые могут являться биологически или
химически опасными, при возникновении
пожара.
Контрольно-пропускной режим в образовательных организациях в дневное время
дня осуществляется педагогами и сотрудниками обслуживающего персонала.
Да, есть проблемы с организацией контрольно-пропускного режима в образовательных организациях, так как, в силу значительных финансовых затрат, необходимо
приобретение турникетов, металлоискателей, арочных металлодетекторов, установка КПП и самое главное - осуществление
охраны территории и зданий специализированными службами.
В настоящее время ночная охрана осуществляется штатными сотрудниками,
точнее, сторожами учреждения, которые
в ряде образовательных организаций уже
преклонного возраста.
В целях предотвращения диверсионно-террористических актов, обеспечения
правопорядка на объектах образования в
рамках подготовки к проведению массовых мероприятий на постоянной основе
выполняется комплекс мер с участием
представителей контролирующих структур
по обследованию объектов образования на
предмет антитеррористической защищенности, отработаны мероприятия на случай
возникновения экстренных ситуаций. Назначаются ответственные лица и организуются дежурства работников. Усиливается
пропускной режим и контроль за работой
ночного сторожа.
ВСЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ организации оборудованы системами видеонаблюдения, но в 60 образовательных организа-
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циях необходима установка дополнительных камер видеонаблюдения.
Объекты образования 3-й (63 ОУ) и 2-й
(1 ОУ) категории опасности обеспечены
средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной
гвардии Российской
Федерации.
В
остальных 11 образовательных организациях, относящихся к 4 категории опасности,
установлены кнопки тревожной сигнализации с выходом в единую дежурную диспетчерскую службу администрации. 100 %
образовательных организаций имеют периметральное ограждение территории. Но
по результатам проведенного мониторинга
была выявлена потребность в частичной
замене периметрального ограждения в 14
образовательных организациях. В ряде образовательных организаций целостность
ограждения нарушена.
О ходе исполнения решений НАК России, АТК в Республике Дагестан и АТК в
муниципальном районе «Дербентский район» рассказал начальник отдела по антитеррористической работе администрации
муниципального района «Дербентский
район» Нажмутдин Алиев.
- ДОВОДИМ до вашего сведения, что

аппаратом АТК в МР «Дербентский район»
все поручения, касающиеся исполнения
решений АТК в РД и АТК в МР «Дербентский район», на сегодняшний день исполнены в полном объеме и в установленные
сроки.
То есть поручения, касающиеся исполнения решений Антитеррористической комиссии, находились на контроле аппарата
АТК в РД и были установлены сроки по их
исполнению, предусмотренные:
- подпунктами 10.1 и 10.3 вопроса 1 решения АТК в РД от 18 января 2020 года:
а) «О разработке Плана работы рабочих групп по противодействию идеологии
терроризма в МР «Дербентский район» на
2020 год».
- пунктом 4 вопроса 1 и пунктом 3 вопроса 4 решения АТК в РД от 13 мая 2020
года:
а) «Отделу опеки и попечительству организовать вовлечение несовершеннолетних детей в культурно-массовые, спортивные и иные досуговые мероприятия».
- пунктом 3 вопроса 4 решения АТК в
МР от 24 ноября 2020 года:
а) «Об утверждении Регламента организации и осуществление контроля за исполнением поручений, содержащихся в решениях АТК, и графика проверок исполнения
решений Антитеррористической комиссии
муниципального района «Дербентский
район»».
- подпунктами 1.1, 1.2 и 1.3 Плана работы АТК в МР «Дербентский район» от
24.03.2021 года.
В СООТВЕТСТВИИ с Регламентом
организации и осуществления контроля за
исполнением поручений, содержащихся в
решениях Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан и в решениях
Антитеррористической комиссии в МР
«Дербентский район», утвержденным в муниципальном районе «Дербентский район»
от 19 сентября 2017 г. за № 320, просим решения считать исполненными и снятыми с
контроля.
По всем обсужденным вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения и даны конкретные поручения.

#стопкоронавирус05 #вакцинация05 #стопкоронавирус05
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Да разве сердце позабудет...

В этом году исполняется 80 лет одной из самых печальных
и трагических дат в нашей истории – началу Великой Отечественной войны. Среди исторических дат 2021 года эта занимает
особое место по масштабам испытаний и потерь, по влиянию на
мировую историю и по актуальности – даже сейчас, через восемь
десятилетий – для общества XXI века.

Против СССР вместе с Германией выступили Румыния,
Италия, через несколько дней
Словакия, Финляндия, Венгрия, а
в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Германия
и ее союзники для войны против
Советского Союза к июню 1941
года у границ с СССР развернули
мощную группировку, насчитывавшую 166 дивизий, более 4 млн.
человек, свыше 42 601 орудий и
минометов, около 4 364 танков и
штурмовых орудий, 4 795 самолетов.
В 4 часа утра, 22 июня 1941
года, фашистская Германия, нарушив договор о ненападении,
начала войну против Советского
Союза.
Тот первый день войны начался необычно рано не только для
войск западных приграничных
военных округов, но и советских
людей, проживавших в приграничных областях СССР. На рассвете сотни немецких бомбардировщиков вторглись в воздушное
пространство Советского Союза.
Они подвергли бомбардировкам
аэродромы, районы расположения войск западных приграничных округов, железнодорожные
узлы, линии связи и другие важные объекты, а также крупные
города Литвы, Латвии, Эстонии,
Белоруссии, Украины, Молдавии.
Одновременно, сосредоточенные на всем протяжении Государственной границы СССР войска
вермахта, открыли ураганный
артиллерийский огонь по пограничным заставам, укрепленным
районам, а также соединениям и
частям Красной Армии, дислоцированным в непосредственной
близости от нее. После артиллерийской и авиационной подготовки они перешли Государственную
границу СССР на огромном протяжении – от Балтийского моря до
Черного.
Воскресный день 22 июня
1941 года не предвещал ничего необычного. Жители города
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Дербента и Дербентского района,
как всегда, собирались провести
обычный выходной день, отдохнуть перед новой рабочей неделей.
Население узнало о нападении Германии только в 12 часов
дня, когда с обращением к народу от имени правительства по
радио
выступил заместитель
Председателя Совета народных
комиссаров, нарком иностранных
дел В.М. Молотов. Обращение
заканчивалось словами, ставшими лозунгом советского народа
в борьбе с захватчиками: «Наше
дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами».
В первый же день, после сообщения о начале войны, многие
жители Дербента обратились в
горвоенкомат с просьбой зачислить их добровольцами в ряды
Красной Армии. Только 22 июня
было подано 58 подобных заявлений, а на пятый день их количество увеличилось до 440. В первый же день войны 50 женщин
записались на курсы связистов,
сандружинниц, медсестер, а через
5 дней уже 500 девушек города и
района изучали санитарное дело.
В основном все зачисленные
в те дни в Красную Армию дербентцы были направлены в сформированную в Дагестане 91-ю
стрелковую дивизию, которая
позже получит звание Краснознаменной Мелитопольской дивизии,
и сформированную в Дербенте
345-ю Дагестанскую стрелковую
дивизию.
Уходили на фронт простые
люди. Многие из них никогда не
держали в руках оружия, любили
свою Родину, трудились, растили детей, ходили в гости. Но теперь на их долю выпала великая
миссия: спасти человечество от
коричневой чумы фашизма. И
они вместе с советским народом
с честью выполнили эту миссию.
Многие из них погибали или получали ранение в первых же боях.
Но каждый старался принести
пользу, внести свой вклад в приближение Победы.
Среди тех, кто приближал Победу, были и жители Дербентского района и города Дербента. В
годы ВОВ более 12 тысяч дербентцев встали на защиту своей
Родины. Практически половина
из них – 5480 человек – сложили
свои головы в боях за Родину.
Но война – это не только линия фронта, залпы орудий и отвага героев. Война – это и тыл, где
требуется не меньше силы, мужества и героизма. А перед страной
стояла тяжелейшая народно-хозяйственная задача, вытекающая
из директивы созданного 30 июня
1941 года Государственного Комитета Обороны (ГКО). Надо было
Авторы 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.

ВАКЦИНАЦИЯ

#Стопкоронавирус

соединить воедино усилия войск
На днях глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл
фронта с деятельностью тыла. заседание оперативного штаба по недопущению распространеНужно было создать все условия ния коронавирусной инфекции.
для того, чтобы фронт непрерывно получал из местных ресурсов
максимум необходимых людских
резервов и материальных средств
для ведения успешных боевых
действий.
Ситуация на фронте и положение в стране требовали все
больших материальных ресурсов.
В создавшихся условиях коллективам предприятий приходилось
проявлять много творчества и
инициативы, чтобы лучше организовать производство, мобилизовать внутренние ресурсы,
экономить сырье и материалы.
Труженики Дербентского района,
упорно искавшие пути к увеличению выпуска продукции, стремились во что бы ни стало выполнить военные заказы, оказать
помощь фронту.
… Впереди у них была еще
целая война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, которая
завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран нацистского блока. Общие людские потери
СССР в ходе войны составили
На заседании было отмече- ют участие. Каждый желающий
26,6 миллиона человек. Из них
но, что зарегистрирован рост вакцинироваться проходит все
более 8,7 миллиона погибли на
госпитализаций с диагнозом этапы предварительного обслеполях сражений, 7,42 миллиона
COVID-19. В частности, боль- дования.
человек были преднамеренно ис- шее количество заразившихся
Подобные мероприятия бутреблены нацистами на оккупи- приходится на сельское поселе- дут проходить и в других сёлах
рованных территориях, более 4,1 ние Джемикент. По итогам за- района согласно установленному
миллиона погибли от жестоких седания было принято решение графику выезда мобильных бриусловий оккупационного режи- провести тестирование на коро- гад.
ма. 5,27 миллиона человек были
навирус и дезинфекцию общеНапомним, прививочные пунугнаны на каторжные работы в ственных территорий и улиц в кты развёрнуты в сельских насеГерманию и сопредельные с нею селе, направить в населенный лённых пунктах: Белиджи, Рубас,
пункт мобильный комплекс для Чинар, Падар. Они открыты ежестраны, пребывавшие также под
дневно, с 08:00 до 20:00. Запись
немецкой оккупацией. Из них вакцинации от коронавируса.
Таким образом, 17 июня, по на вакцинацию осуществляется
вернулись на родину чуть больше
половины – 2,65 миллиона чело- поручению главы района Мавсу- как по телефону медучреждений,
век, более 450 000 иммигрирова- ма Рагимова выездной бригадой так и через портал государственли, 2,16 миллиона человек погиб- организована вакцинация насе- ных услуг и при личном обращеления в селе Джемикент.
нии в пункты вакцинации.
ли и умерли в плену.
Вакцинация населения проПо материалам прессОколо одного миллиона со- ходит организованно, люди без
службы администрации
ветских воинов отдали свои жиз- сомнений и опасений принимаДербентского района
ни при освобождении народов
Европы. Согласно заключению ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению и расподдержано государственное обвинение
следованию злодеяний немецкофашистских захватчиков, оккуДербентским районным судом 01.06.2021 г. вынесен обвинипанты полностью или частично тельный приговор жителю поселка Мамедкала Рамазанову З.К.,
разрушили свыше 1,7 тысяч го- обвиняемому в совершении убийства своей супруги.
родов и поселков, свыше 70 тыКак было установлено в есть умышленное причинение
сяч сел и деревень СССР, только ходе судебного разбирательства, смерти другому человеку.
прямой материальный ущерб го- подсудимый, находясь в своем
По результатам рассмотресударству и населению составил доме, в ходе ссоры, возникшей ния уголовного дела суд с учетом
679 миллиардов рублей (в ценах на почве личных неприязнен- позиции государственного обви1941 года).
ных отношений, нанес супруге нителя, назначил подсудимому
... Понесенные страной люд- многочисленные удары ножом наказание в виде 9 лет лишения
ские потери и материальный по различным частям тела, в ре- свободы с отбыванием наказаущерб от немецко-нацистской зультате которых потерпевшая ния в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не
агрессии ни с чем не сравнимы. умерла на месте совершения
вступил.
История еще не знала таких раз- преступления.
Действия Рамазанова З.К. орН. БАЙРАМОВ,
рушений, варварства и бесчелоганом
предварительного
расслепомощник
прокурора
вечности, каким отмечен путь
дования квалифицированы по ч.
г. Дербента,старший
нацистской Германии и ее союз- 1 ст. 105 УК РФ, как убийство, то
советник юстиции
ников по советской земле.
В ходе Великой Отечественной войны, несомненно, были для
Требуются электрогазосварщики 5-6 разряда, помощник сваенашей страны и более судьбонос- бойной машины (Т-170), машинист-тракторист (Т-170, СП-49), маные дни, однако тот первый день шинист вездехода.
навсегда останется в памяти наПроживание и питание обеспечивается.
родов.
Тел. 89678935756, 89615577610, 89224627955.

По делу об убийстве
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