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Мавсум Рагимов
встретился с жителями села

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов посетил село
Нюгди и проверил исполнение поручений по итогам прошлого
визита.

Руководитель муниципалитета встретился с активом, депутатами и старейшинами села,
обсудил вопросы социальноэкономического развития, благоустройства, санитарного состояния.
На встрече депутат районного собрания Акиф Гарибов внес
предложение о строительстве
досугового центра для старейшин села, так как пожилым людям необходимо предоставить
возможность для неформального
общения и интересного досуга.
В свою очередь Мавсум Рагимов поддержал данную ини-

циативу, поручил начальнику
отдела архитектуры и градостроительства разработать проект, а
и. о. начальника Управления земельных и имущественных отношений - сформировать земельный участок для здания.
В ходе рабочей поездки рассмотрели и другие вопросы, в
том числе и связанные с обеспечением электроэнергией, чистой
водой и другие, на которые необходимо обратить дополнительное внимание.
По
материалам
прессслужбы администрации Дербентского района

В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по
данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы.
Глава республики Рустам
Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на
него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве
двух и более лиц, максимальная
санкция – пожизненное лишение
свободы. По информации СК,
задержанный по подозрению в
стрельбе Ильназ Галявиев при
входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По
решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение,
вину он признал.
Гимназия № 175 в Казани
была открыта в 2006 году. Образовательное учреждение рассчитано на 726 учащихся и имеет
необходимую материально-техническую базу. При ней открыты
филиалы музыкальной, художественной школ. В гимназии работают спортивные секции, кружок хореографии. С детьми про-

водится нравственное, правовое,
художественно-эстетическое
воспитание, сказано на официальном сайте гимназии.
Ильназ Галявиев, устроивший бойню, был выпускником
этой гимназии. Что подтолкнуло
его на это зверство, сейчас можно только гадать. Но в некоторых
telegram-каналах со ссылкой на
заблокированный теперь канал
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ЖЕНСОВЕТ

Благотворительная акция

Светлана ЛЫКОВА

быть неравнодушными в таком
деле, напомнить людям, что они
В канун светлого праздника Ураза-байрам по поручению гла- не одиноки в этом мире, и поставы Дербентского района Мавсума Рагимова общественная организация Женский совет поздравила семьи, оказавшиеся в труд- раться облегчить им жизнь.
! Пусть мир царит в семьях,
ной жизненной ситуации.
Продуктовые наборы всегда родные будут здоровы и счастНаборы продуктов на дому
получили
матери-одиночки, принимаются с благодарностью, ливы! Пусть Аллахом будут усвдовы, матери детей-инвалидов, поскольку существенная по- лышаны все молитвы, приняты
опекуны, люди пожилого возрас- мощь необходима. Очень важно посты и благие деяния».
та и с тяжелыми заболеваниями.
Председатель
женсовета
Айна Сеидова поздравила всех
с праздником и отметила значимость подобных мероприятий:
«Данная акция в очередной раз
доказала свою целесообразность. Ведь семьи получили необходимые продукты. Успешная
реализация подобных деяний
- наглядный пример заботы администрации, благотворителей и
общественных организаций, которые помогают обычным гражданам, тем самым дарят радость
и оказывают поддержку нуждающимся. Благодарим их за это!
самого Галявиева появилась информация об униженном и оскорблённом юноше, на проблемы
которого не обращали внимание
ни школьные психологи, ни учителя, ни общество. Якобы он сам
об этом рассказывал в telegram,
на своём канале с говорящим названием «Бог».

лу от нападения. Конечно, организованную террористическую
банду не остановят и десять охранников с дубинками, камерами
и замками, но психопата-одиночку типа Галявиева заставит
искать новую цель для атаки. А
это потеря времени и высокая
вероятность быть схваченным

заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы утвердили новые требования к антитеррористической
защищенности детских лагерей
и баз отдыха. По поручению главы государства правительство
разработает требования по обеспечению безопасности во всех

ТРАГЕДИЯ В КАЗАНИ

Как один день изменил жизнь
На
кадрах
видеокамеры
можно увидеть детали во дворе школы. Элементарная логика
безопасности диктует – ни один
посторонний не должен попасть
на территорию школы без ведома охранника или вахтера. Мало
того, многие учебные заведения
оборудованы видеокамерами, позволяющими однозначно определить человека с охотничьим
ружьем у ворот.
… От осознания обыденности
убийства становится особенно не
по себе. Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства
казанской трагедии, но уже сейчас понятен провал с системой
безопасности в учебном заведении.
Многие, наверняка, возразят,
что никакие меры не спасут шко-
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силовиками.
Реакция властей и законодателей, как обычно, вертится
вокруг «запретить» и «ужесточить». Ужесточить процедуру
продажи и оформления оружия.
Как стало известно, разрешение
на оружие Галявиев получил за
две недели до расстрела детей.
То есть, он сначала спланировал
атаку, а затем приобрел ружье.
Слышны были и лозунги о
развращении подрастающего поколения кровавыми компьютерными играми.
Правительство
утвердило
новые требования к антитеррористической защищенности
детских лагерей и баз отдыха, а
также разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех школах страны,

школах нашей страны. Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная
организация, они должны будут
соблюдаться в полном объеме", сказал Мишустин на совещании
с вице-премьерами.
… Главными героями казанской трагедии, как это ни печально звучит, стали педагоги. Не силовые структуры, не охранники,
а учителя и администрация школы. Оперативно оповестили после
взрыва в фойе по внутренней
связи и мессенджеру, что в школе террорист. Учителя в большей
части успели закрыть двери и
спрятать детей. А 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева прикрыла учеников ценой своей жизни…
НАШ КОРР.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ

21 апреля 2021 г. №4
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Мугарты» за I квартал 2021 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного № 1 и № 2 обнародовать в районной общекодекса РФ, Собрание депутатов МО сель- ственно-политической газете «Дербентского поселения «село Мугарты» решает: ские известия».
1. Утвердить отчет об исполнении
3. Контроль над исполнением настобюджета по доходам и расходам бюджета ящего решения возложить на главу адсельского поселения «село Мугарты» за I министрации сельского поселения «село
квартал 2021 года (приложения №1 и №2). Мугарты».
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Мугарты» за I
Председатель Собрания депутатов
квартал 2021 года, согласно приложениям
М. МАГОМЕДОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Мугарты»
от 21 апреля 2021 года № 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за I квартал 2021 года
Наименование показателя

Код расходов по
Фактически избюджетной классирасходовано
фикации
2
3
х
622 409,00

1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (органа местного самоуправления)
Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления

01
0104

0111
0113
02
0203

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы в области ЖКХ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Пенсии выплачиваемые организациями
Надбавка к пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет
муниципального района

420 567,00
420 567,00

0,00
0,00
19 987,00
19 987,00

04
0409
05
0502
0503
0505
07
0707
08
0801
10
1001
11
1102

0,00
0,00
32 854,00
0,00
32 854,00
0,00
0,00
0,00

1403

149 001,00

0,00
0,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Мугарты»
от 21 апреля 2021 года № 4

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему
платежу)
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Субвенции бюджетам поселений
на исполнение поселениями
государственных полномочий
Субвенции бюджетам сельских
поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Поступления по доходам - всего

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета за I квартал 2021 года

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1

2

3

Налоговые и неналоговые доходы

х

0,00

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110

17 631,00

182 1010202001 1000 110

182 1060103010 1000 110

13 108,00

182 1060603310 1000 110

182 1060604310 1000 110

5 397,00

182 1060604310 2100 110

5,00

х
001 2021500110 0000 150

606 000,00

001 20245160100000 150

х

001 2023511810 0000 150

24 500,00

x

666 641,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»
и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работниковмуниципальных учреждений МО сельского поселения «село
Мугарты» и фактических расходов на оплату трудаза I квартал 2021 года

Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Муниципальные служащие
органов местного
самоуправления МО сельского
поселения «село Мугарты»

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный
период, тыс.руб.

2

193 213,00

Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Мугарты»

3

106 191,00

Глава МО сельского поселения «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ
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Благородный человек

ЮБИЛЕЙ

Тахмираз ИМАМОВ, член Союза писателей России

Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь
Леонардо да Винчи
Доктору педагогических наук, почётному профессору Московского института предпринимательства и права, академику Академии проблем безопасности,
обороны и правонарушения Российской Федерации, отличнику народного образования РФ, почётному работнику высшей школы РФ Чабану Мукаиловичу
Алирзаеву исполнилось 80 лет. Всю свою сознательную жизнь он посвятил школе, обучению, вузу, образованию, науке. Потому что, как признался в приватной
беседе наш юбиляр, он ещё с детства мечтал стать педагогом, учёным.
Мечта сбылась. Нo к ней изна- нии около 30 лет проработал директором.
чально вела большая, долгая, трудная и ДГПИ окончил в 1971 году. Несколько раз
ответственная дорога жизни: учёба, сес- повышал квалификацию в Институте усосии, экзамены, умственная и физическая вершенствования учителей республики в
работа, исследования в области выбран- Махачкале, а также на курсах в ЦИУУ в
ной специальности, общение с людьми Москве. Награждён похвальной грамотой
мысли и духовно-нравственной ориента- ЦИУУ.
ции. Сегодня Чабан Мукаилович - на вер- Чабан Мукаилович, в 1994 году вы
шине этих достижений.
подали заявление об уходе с должности
По большому счёту, человек сам дела- директора школы.
ет свою судьбу. Уроженец селения Джал- Да. Это было связано с тем, что в 1993
ган Дербентского района Чабан Алирза- году в Дербенте я открыл филиал Московев считает, что она была предопределена ского института предпринимательства с
Всевышним. Как бы то ни было, человек факультетами юриспруденция, экономика
радуется, душа его расцветает, когда ви- и психология. Так что сидеть на двух студит плоды своих деяний за не зря прожи- льях - директорствовать в сельской школе
тые годы, которые принесли ему не только и руководить вузом, к тому же занимаясь и
известность в республике и стране, ува- наукой, просто было невозможно, то есть
жение, славу, почётные титулы и регалии, практически не хватало времени. Поэтому
но и просто чисто человеческое счастье. принял такое решение и в 1994 году в МоПлюс ко всему – Чабан-муалим является сковском институте общего образования
человеком имана (веры), хаджи – семь раз РФ защитил кандидатскую диссертацию
посетил святые для мусульман места.
на тему «Дидактическая основа экологиЧабан Алирзаев родился в 1941 ческого воспитания учащихся в нациогоду в селении Джалган (верхний) Дер- нальных школах РД». Доктором педагогибентского района Республики Дагестан. ческих наук стал в 2009 году.
В 7 лет пошёл в первый класс сельской
В 1995 году Чабан Алирзаев в Дербенсемилетней школы. В том же году умер
те открыл ещё один филиал – теперь уже
отец, и мальчик вместе с двумя сёстрами
остался на иждивении матери, которая в Московского Всесоюзного заочного пемеру своих сил растила, одевала, обувала дагогического института. Кстати, он был
основан в 1951 году самим Иосифом Виси воспитывала их.
В 1957 году выпускник сельской вось- сарионовичем Сталиным. Позднее его пемилетки поступил в школу механизации реименовали в Московский государствентогдашнего посёлка Дагестанские Огни, ный открытый педагогический универсичерез год, после её окончания, - в Дер- тет имени известного писателя Михаила
бентский сельскохозяйственный техникум Александровича Шолохова. В филиале
(ныне Республиканский колледж экономи- обучалось от 1000 до 1500 студентов, это
ки и управления). В том же году женился. при том, что в городе в то время функциоВ 1961 году служил в рядах Вооружённых нировал ряд филиалов других российских
сил СССР. В 1962 году его комиссовали по (центральных, северокавказских и респусемейным обстоятельствам. Заочно про- бликанских) вузов, многие из которых
должил учёбу на винно-плодоовощном ныне прекратили своё существование.
За плодотворный труд в сфеотделении сельхозтехникума. В 1963 году
в Белиджинской средней школе экстерном ре образования и научные достижения
закончил 10 классов и поступил на геогра- Чабан Мукаилович награждён многими
фический факультет Дагестанского педа- почётными грамотами, дипломами и ведомственными медалями. Он – отличник
гогического института.
В 1963 году Ч. Алирзаева назначи- народного просвещения Российской Фели учителем начальных классов в Ново- дерации, почётный работник высшего
Джалганскую начальную школу. В 1964 профессионального образования РФ. Срегоду перевели в совхоз имени Карла Марк- ди правительственных и государственных
са заведующим начальной школой. К тому наград есть и такие: медали «За верность
времени заочно закончил и Дербентский долгу и Отечеству», «За укрепление Государства Российского», орден «За мужесельхозтехникум.
В 1967 году начальную школу реорга- ство и гуманизм» I степени и другие.
Чабан Мукаилович – человек ненизовали в 9-летнюю, позднее – среднюю.
Так, Ч. Алирзаев в этом учебном заведе- обыкновенный: открытый, общительный

отзывчивый, целеустремлённый. Он педагог, гуманист, интернационалист и верующий. У него много друзей среди дагестанских и российских писателей, художников,
спортсменов. Он с удовольствием рассказывает о своих встречах и интересных
моментах жизни с мудрым джалганцем
Гаджи Рустамовым, нашим местным поэтом Нариманом Агасиевым, незабвенным
Расулом Гамзатовым, Героем Советского
Союза Ризваном Сулеймановым, проректором МГПУ им. М. Шолохова Валерием
Борисовым, двукратным Олимпийским
чемпионом по тяжёлой атлетике Леонидом Жаботинским, знаменитым в области
медицины доктором медицинских наук,
академиком Ренатом Акчуриным, с известными зарубежными учёными, религиозными и политическими деятелями.
- Чабан-муалим, у вас богатая, интересная биография: побывали в нескольких зарубежных странах, встречались с людьми разных профессий,
храните их фотографии, книги с автографами, дружеские подарки, буклеты,
газетные вырезки, визитки. Очень тепло и эмоционально вспоминаете детали
прошлых встреч и бесед. Это интересно,
поучительно и даже полезно, особенно
для нынешней молодёжи, которая в отличие от советских юношей, живёт не в
реальном, а виртуальном мире и почти
ничего не знает об истории своей страны и малой родины.
- Я понял вашу мысль. Прежде всего,
конечно, я педагог, просвещенец, учёный,
верующий человек. Читаю много, но нахожу время и для ручки и бумаги. Издал
несколько книг, в том числе «Мудрые мысли из священных хадисов», «Благородный
человек», «История Джалгана». Последняя – научно-популярный труд, к которому я шёл долгое время. Это история моего
родного села.
Вы знаете, в последние годы пишутся и выпускаются книги о разных сёлах Дагестана. Это даже стало модно. Но
читая их, я убеждаюсь в одном: несмотря
на наши общие адаты, традиции и обычаи,
каждый населённый пункт имеет свои отличительные, колоритные особенности,
свой диалект языка, исторические корни и,
конечно, много неповторимых талантливых людей. И самое главное – показать читателю именно эту духовно-нравственную
красоту. Я по-своему описал мой Джалган
- в историческом и современном аспекте.
Джалган – один из живописных
уголков Дербентского района да и всего Южного Дагестана.Высота достигает
709 метров над уровнем мирового океана.
Самое главное, как пишет Ч. Алирзаев в
своей книге, здесь находится святая пещера «Эмчекли пир». Вода этого источника
чистая, прозрачная и лечебная. Она также
помогает людям, больным сахарным диабетом, с высоким давлением и т. д. Джалганцы очень почитают это святое место и
ухаживают за ним.

Чабан-хаджи со своими родственниками и близкими построил здесь небольшую мечеть, в которой проводятся
мавлиды. Он сам со своими детьми, друзьями и гостями часто посещает пир, они
делают здесь жертвоприношение, раздают
саадака, читают молитвы.
Как уже было отмечено выше, учёный
и верующий человек Чабан Алирзаев собрал мудрые слова мусульманских богословов, изречения Пророка Мухаммеда и
священные хадисы, издал их отдельной
книгой. В ней автор также рассказывает
о жизни Пророка Мухаммеда и пяти столпах Ислама. По мнению некоторых читателей, книга удивительным образом меняет внутренний мир человека в отношении
к жизни в целом.
В кабинете Ч. Алирзаева среди научной и художественной литературы особое место занимают образцы Корана разных изданий, чётки, буклеты, фотографии,
подарочные изделия. Они украшают не
только скромный кабинет вузовского руководителя, но и жизнь человека, который
в свои 80 лет бодр, свеж, добр и улыбчив.
Да, с его лица улыбка не сходит. Это самая
оригинальная и верная примета истинного джалганца, дагестанца и россиянина
Чабана Мукаиловича Алирзаева, который
вместе с супругой Габибат вырастил и поставил на крепкие ноги 8 детей: 5 сыновей
и 3 дочерей. У них двадцать три внука и
шесть правнуков. Счастливый дедушка,
прадедушка, мусульманин. Просто хороший и счастливый человек, у которого
радуется душа. Значит, жизнь прожита не
зря. И она продолжается.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис
инвестируйте в устойчивую систему охраны труда

28 апреля 2021 года к Всемирному дню охраны труда в здании
ГКУ РД «ЦЗН города Дербента»» прошло объединенное совещание с представителями ГКУ
РД «ЦЗН «Дербентский район»»,
в котором приняли активное
участие контрольно-надзорные
организации, инженерно-технические работники, представители предприятий, организаций и
учреждений в городе Дербенте
и Дербентском районе: Валерия
Хасанова - зав. здравотделом администрации городского округа
«город Дербент», Фетулла Фатуллаев - председатель Общественной палаты Дербентского райо-

http://izwestia-derbent.ru/

на, Марат Бутаев - директор
ГКУ РД «ЦЗН в МО «город
Дербент»», Гохар Нагиева заместитель директора ГКУ
РД «ЦЗН в МО «Дербентский
район»», Раина Мирзалиева
- инспектор по охране труда
ГКУ РД «ЦЗН в МО «Дербентский район»», Джамиля
Нухбалаева - ведущий инспектор ГКУ РД «ЦЗН в МО
«город Дербент»».
С докладом на тему «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис» выступили:
В.Хасанова,
Р.Мирзалиева,
Э.Гасанов. Особое внимание
уделялось вопросам проведе-

ния медосмотров работников, а
также организации и проведению аттестации рабочих мест на
предприятиях, в учреждениях и
организациях города Дербента и
Дербентского района.
С момента возникновения
глобального кризиса в начале
2020 года пандемия COVID-19
оказала глубокое воздействие во
всем мире и затронула почти все
аспекты сферы труда. Наиболее
важным в деле реформирования
системы ОТ в РФ являются согласованные шаги государства и
саморегулируемого общества по
формированию эффективной модели управления ОТ.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

МВД РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

«Щит и перо»

В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, представители СМИ и общественных объединений, а также представители СМИ и сотрудники правоохранительных органов государств - участников СНГ.
Конкурсные работы представляются по следующим номинациям:
1. «Полиция доверия» - публикации, видео- и аудиоматериалы,
выполненные в различных жанрах,
включая журналистское расследование:
- рассказывающие о повседневной деятельности полиции и
способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений;
- освещающие наиболее полно
и точно раскрытие конкретного резонансного преступления;
- направленные на противодействие преступности и повышение
правосознания граждан Российской Федерации, носящие профилактический характер.
2. «Честь. Долг. Мужество» публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных
жанрах, о сотрудниках органов
внутренних дел Российской Федерации:
- рассказывающие о подвигах и
героических поступках сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации;
- рассказывающие положительных человеческих качествах сотрудников подразделений системы
МВД России.
3. «Гражданская позиция» - публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных
жанрах, включая журналистское
расследование:
- отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации;
-предлагающие
конструктивные решения для совершенствования деятельности подразделений
системы МВД России;
- позволяющие выявить объективные недостатки в работе органов внутренних дел Российской
Федерации.
4. «Меняемся вместе» - публикации, видео- и аудиоматериалы,
выполненные в различных жанрах,
а также акции, способствующие
развитию правосознания граждан:
- направленные на стимулирование гражданских инициатив в
сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также
обеспечение правопорядка и общественной безопасности;
- освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции
с институтами гражданского общества, работу общественных советов;
- посвященные сотрудникам,
военнослужащим и ветеранам органов внутренних дел Российской
Федерации;
- ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа
службы в органах внутренних дел
Российской Федерации, организованные представителями институтов гражданского общества.
5. «PR-проект года» - реализованные проекты в сфере профиГазета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
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лактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов
внутренних дел российской Федерации:
-PR-акции и рекламные акции, направленные на повышение
уровня доверия граждан к органам
внутренних дел Российской Федерации, повышение престижа службы информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на
устранение или локализацию определенной социальной проблемы в
сфере поддержания законности и
правопорядка;
- общественно значимые публичные мероприятия, организованные по инициативе и проведенные при участии подразделений центрального аппарата МВД
России, а также территориальных
органов МВД России на окружном,
межрегиональном и региональном
уровнях;
- рекламные проекты профилактической направленности, в том
числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной
тематики, направленные на информирование населения;
- долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие наибольшую общественную
поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных
сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- иные проекты, способствующие развитию правосознания и повышению правовой грамотности
граждан, обеспечивающие защиту
их прав и свобод на пространстве
СНГ,
6. «Содружество» - публикации, видео-, аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах,
акции и межгосударственные проекты органов Российской Федерации и государств - участников
СНГ:
- освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов государств - участников СНГ
в сфере охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности;
- реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на
повышение авторитета органов
внутренних дел российской Федерации и правоохранительных органов государств - участников СНГ;
- способствующие развитию
правосознания и повышению
правовой грамотности граждан,
обеспечивающие защиту и свобод
граждан на пространстве СНГ.
7. «Лучший интернет-проект
о полиции» - реализованные проекты в сети Интернет, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации:
- способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации;
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.

- раскрывающие суть и задачи
службы;
-повышающие уровень доверия
интернет - сообщества к органам
внутренних дел Российской Федерации.
Требования, предъявляемые
к конкурсным работам
На конкурс представляются:
информация о проведенных информационно-пропагандистских
мероприятиях (акциях, проектах),
печатные публикации, видео-, аудиоматериалы, опубликованные
в СМИ или размещенные в сети
«Интернет» в период с 1 июня 2020
года по 31 мая 2021 г.
По номинации, указанной в п.5,
дополнительно направляются информационно-справочные материалы, в которых отражаются: цели
и задачи проекта, методы и инструменты его реализации, планы
и сроки реализации проекта, вызванные его реализацией социальный эффект и иные достигнутые
результаты. Также направляются
стикеры, флаеры, листовки, буклеты, календари, брошюры и иная
подготовленная полиграфическая
(печатная) продукция.
Видеоматериалы
предоставляются на оптических носителях
(CD или DVD) с приложением
эфирной справки выхода материала (кодирование видеосигнала MPEG -2).
Аудиоматериалы
предоставляются на оптических носителях
(CD или DVD) с указанием в расшифровке меток и адресной базы
эфира (кодирование аудиосигнала
- MPEG -2).
Печатные материалы направляются в виде оригинала экземпляра
газеты, журнала или бюллетеня, в
которых они были опубликованы,
либо сканированного варианта
оригинала, или интернет-версии
опубликованных печатных материалов с указанием даты выпуска
направляемого издания.
Перечень документов, необходимых для представления
конкурсантам
К материалам, предоставляемым на конкурс, прилагаются:
1. Анкета участника конкурса
(приложение).
2. Краткая справка об издании
и авторе материала.
3. Краткая аннотация к направляемому материалу.
4. Материалы, опубликованные
в СМИ на языках народов Российской Федерации, государств участников СНГ, предоставляются
на конкурс с их переводом на русский язык.
Адрес для направления работ
и заявок об участии в конкурсе:
Индекс 367000, г. Махачкала,
проспект Расула Гамзатова, 7, Отдел информации и общественных
связей МВД по Республике Дагестан.
Контактные телефоны: 99-4767; 99-46-98.
Срок предоставления материалов:
до 25 мая 2021 года включительно.
Работы, представленные с нарушением установленных сроков
и требований, не рассматриваются.
Э. РЗАЕВ,
начальник штаба ОМВД
России по Дербентскому району, подполковник внутренней
службы

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Самовольный уход из дома

Безнадзорность ребенка или его самовольный уход из дома
либо из социозащитного учреждения является самой распространенной причиной совершения преступлений и правонарушений
несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних.
Обычно граждане думают, что
дети уходят из неблагополучных
семей, где родители постоянно злоупотребляют алкогольными напитками, не занимаются воспитанием
своих детей, что им и физически, и
морально тяжело находиться в такой семье.
Однако практика показывает,
что подростки уходят из разных
семей: неблагополучных и вполне
обычных, и даже обеспеченных.
Если в первом случае понятно, почему несовершеннолетние бегут
из дома, где зачастую родители
ведут асоциальный образ жизни,
а дети предоставлены сами себе и
привыкли вести бесконтрольный
образ жизни, то в благополучных
семьях ситуация другая: очень
часто родители в таких семьях заявляют, что вынуждены много работать, чтобы обеспечить своему
чаду достаток и комфорт, на духовное же воспитание ребенка времени часто не остается. Дети быстро
привыкают к тому, что мать или
отец, вкусно накормив, купив новую вещь, не будут интересоваться
тем, что они посмотрят по телевизору, на какие интернет-сайты зайдут, с кем пойдут гулять.
Причиной совершения самовольного ухода ребенком из семьи
чаще всего является:
- семейное неблагополучие, неустроенный быт;
- конфликтные ситуации в семье
либо в образовательных учреждениях, при которых, поддаваясь
эмоциям, ребенок стремится уйти
от проблем, не понимая, что вместо решения проблем порождает
массу других;
- занятость законных представителей, и, как следствие, ослабление
контроля над времяпровождением
детей и ослабление доверительных
внутрисемейных отношений;
- неорганизованность занятости
несовершеннолетних;
- самоутверждение подростков,
а также стремление выйти из-под
контроля законных представите-

ПРАВОПОРЯДОК

Урегулирование правового
положения иностранных граждан

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 18.04.2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированиюправового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
МВД России принимаются имеющим законных оснований
все необходимые меры для за- для нахождения на территории
щиты прав и свобод иностран- Российской Федерации, настояных граждан, их безопасности тельно рекомендуется обратитьпребывания в России в условиях, ся в территориальные органы
связанных с распространением в МВД России по месту своего
мире новой коронавирусной ин- нахождения. В отношении таких
фекции.
граждан, членов их семей будет
Тем лицам, кто находится на принято решение о продлении
территории Российской Федера- сроков их временного пребывации в нарушении установленно- ния, постановка на учёт по месту
го миграционного законодатель- пребывания и оформлены соотства порядка пребывания, предо- ветствующие разрешительные
ставлена возможность урегули- документы.
ровать своё правовое положение
Г. СУЛТАНБЕГОВ,
без применения в таком случае
начальник ОВМ ОМВД
санкций. В этой связи лицам, не
России по г. Дербенту
Утерянный аттестат 05 БВ 0105519 об основном общем
образовании, выданный СОШ №2 поселка Белиджи в 2012 году
на имя Мирзегасанова Таджиба Мирзегасановича, считать
недействительным
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лей и жить самостоятельно.
Последствия самовольных уходов:
- применение к несовершеннолетним мер профилактического
характера и мер воздействия в соответствии с законодательством
России, а в некоторых случаях - и
постановка на профилактический
учет в подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации;
- привлечение законных представителей к административной
ответственности по ст. 5.35 КоАП
РФ;
- отсутствие доверия со стороны взрослых лиц, более строгое
отношение к подросткам;
- вовлечение в антиобщественную и асоциальную среду, склоняющую к совершению несовершеннолетними правонарушений;
- можно стать жертвой противоправных посягательств.
Уважаемые жители района!
Если на улице вы столкнулись
с чужим беспризорным ребенком,
не проходите мимо, не отворачивайтесь, делая вид, что не замечаете его. Постарайтесь помочь этому
ребенку.
Попытайтесь заговорить с ним,
обратив внимание на его внешний
вид, состояние здоровья, попробуйте выяснить, где он живет, кто
его родители, почему он оказался
один на улице!
В случае выявления беспризорного ребенка или совершения несовершеннолетним самовольного
ухода незамедлительно обратитесь
в дежурную часть ближайшего отдела полиции.
А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по Дербентскому району, подполковник
полиции
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