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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЗНАНИЙ

Благотворительная акция
«Готовься к школе»

Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Совсем скоро прозвенит традиционный первый звонок 2019-2020
учебного года. Многие дети впервые переступят порог школы и перед
ними распахнутся двери в мир знаний. Это волнующее событие в жизни
каждого из них запомнится на долгие годы. Такое действительно не забывается, особенно для тех, кто учится с усердием и уже со школьной
скамьи выбирает свою будущую профессию.

В преддверии нового учебного
года в большом зале администрации
Дербентского района прошла благотворительная акция под названием
«Готовься к школе», организованная
Комплексным центром социального
населения и Дербентским районным местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В мероприятии приняли участие: исполняющий обязанности
главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, его заместитель Магомедшафи Гасанов, председатель
Собрания депутатов Мажмудин
Семедов, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Ферзилах
Исламов, начальник управления
министерства труда и социального

Благотворительная акция началась с музыкального номера талантливого певца Эждара Мамедова. И.
о. главы администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев,
обращаясь к собравшимся, сказал:
- Мне лично, гостям акции и
всем присутствующим приятно видеть в этом зале светлые лица детей,
которые собираются в школу и с
нетерпением ждут этого дня. Они,
в основном, из малоимущих семей
нашего района. В этом году у нас
в школу пойдут около 1500 первоклашек. Поздравляю их с наступающим Днём знаний, их родителей и
учителей-педагогов, которые вскоре
научат их азам науки, подготовят к
будущей самостоятельной жизни и
дадут путёвку в дальнейшее плава-

развития РД Магомедрасул Омаров,
руководитель исполнительного комитета ДРМО ВВП «ЕР» Нуритдин
Мирзоев, директор КЦСОН Дербентского района Исмаил Исмаилов
и другие официальные лица.

ние. Желаю всем им здоровья, счастья, успехов и мирного неба над
головой.
Поздравляя будущих школьников со знаменательным событием - началом учебного года и Днём
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Расширенный педсовет
республики

знаний, представитель минтруда
В «Доме дружбы», в Махачкале прошло ежегодное РеспублиРД Магомедрасул Омаров побла- канское совещание работников учреждений образования. По трагодарил организаторов мероприятия: КЦСОН Дербентского района, диции на августовское совещание собрались представители педаместное отделение партии «Единая гогических коллективов со всего Дагестана.
Дербентский район на совещании представили и.о. главы
Россия», управление образования и
администрацию Дербентского рай- Дербентского района Сеидмагомед Бабаев и начальник МКУ
«Управление образования Дербентского района « Сона Гаджибеона.
Республиканский парламента- кова. В состав делегации муниципалитета вошли лучшие учитерий от Дербентского района Ферзи- ля и руководители образовательных организаций.
лах Исламов сказал:
- Первые семь лет ребёнка любят,
лелеют, балуют, вторые семь лет
их учат и воспитывают, а в третье
семилетие этих оперившихся птенчиков выпускают из гнезда для самостоятельного полёта: это наши
будущие учителя, музыканты, художники, поэты, инженеры, космонавты, спортсмены, бизнесмены и т.
д. В добрый путь, ребята!
Депутат районного Собрания
Нуритдин Мирзоев подчеркнул
важность проводимой сегодня благотворительной акции:
Как хорошо и приятно, что рядом живут добрые и благородные
люди, которые протягивают руку
помощи и милосердия. У нас это
депутаты НС РД Ферзилах Исламов,
Яхья Гаджиев, Лейла Керимова и
другие. Спасибо им за внимание к
нуждающимся и благотворительность. А нашим детишкам, сидящим в зале, желаю крепкого здоровья, отличной учёбы и успехов в
дальнейших делах.
На этот раз своего рода расши- лала на том, что педагоги являются
Для организаторов и участников ренный педсовет прошел под руко- для школьников не просто источниблаготворительной акции «Готовь- водством главы Дагестана Владими- ком знаний, но и закладывают оснося к школе» спел песню на русском ра Васильева.
вы воспитания: «Вы для них – приязыке звезда дербентской эстрады
Педагоги Дагестана вместе с ру- мер. Вы для них – тот канал, через
Али Рзаев.
ководством республики и предста- который реализуется воспитание в
Тёплые слова напутствия в вителями федерального отраслевого рамках традиционных ценностей
адрес будущих первоклассников ведомства подвели итоги прошедше- светского государства и общества.
сказал и директор КЦСОН Дербент- го учебного года, проанализировали Учитель – это тот, кто ежедневно явского района Исмаил Исмаилов.
назревшие проблемы, обсудили пути ляется для ребенка примером истинВ завершение торжественного их решения и перспективы дальней- ного патриотизма и положительных
мероприятия члены президиума и шего развития системы образования качеств. Мы благодарны вам, восхирегиона.
щаемся вами и просим продолжать
В своем вступительном слове ди- делать то, что вы делаете», – сказала
ректор правового департамента ми- Нуждина и обратила внимание на
нистерства просвещения Российской такой документ, как «Стратегия разФедерации Светлана Нуждина озву- вития воспитания в РФ на период до
чила основные аспекты, на которые, 2025 года», в котором отражены оспо ее мнению, необходимо обратить новные направления выстраивания
серьезное внимание в будущем. В воспитательной работы.
том числе речь шла о повышении
Представитель минпросвещения
качества образования, развитии ин- России сообщила о создании до конфраструктуры и совершенствовании ца 2024 года в каждом субъекте стракадрового потенциала.
ны центров повышения компетенций
«Сегодня мы будем говорить о педагогов. Кроме того, уже второй
первом годе настоящей предметной год подряд министерством ведется
реализации Указа Президента, его работа по обновлению федеральных
установок о необходимости вхожде- государственных образовательных
ния России в десятку стран с лучшей стандартов. «Мы хотим уйти от сисистемой образования. В той или туации, когда дети сдают ЕГЭ, и мы
иной части мы с вами уже прорабо- понимаем, что у них есть такие затали нацпроекты. По проекту «Обра- дания, которые по программе они
зование» из федерального бюджета должны пройти только в будущем
выделено 106 млрд руб., всего же до году. Республика приняла достаточ2024 года запланировано выделение но активное участие в процессах, ка784 млрд руб. – это беспрецедент- сающихся внесения конструктивных
ные цифры. Если этот рывок нам не изменений в ГОСТы. Мы выходим
удастся, то о будущем наших детей на финишную прямую в этом наорганизаторы раздали приглашён- мы будем говорить в негативных то- правлении», – подчеркнула Нуждина.
ным детишкам рюкзаки с полным нах. Поэтому у нас нет выбора, мы
Помимо прочего, директор денабором школьных принадлежно- должны это сделать все вместе», – партамента остановилась на простей и сфотографировались на па- обратилась Светлана Нуждина к залу. фориентационной работе, призвав
мять.
При этом особый акцент она сде(Продолжение на 2 стр.)

http://izwestia-derbent.ru/

2

27 августа 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Расширенный педсовет республики

(Окончание. Начало на 1 стр.)
педагогов республики уделить время всероссийскому порталу «Проектория», где сформирован образовательный контент, помогающий
узнавать детям о разных профессиях посредством проводимых он-лайн уроков.
КАСАЯСЬ темы педагогических кадров,
Светлана Нуждина информировала о работе
Министерства по привлечению студентов к
образовательному процессу: «Мы обращаем
внимание на то, что в дополнительное образование студенты могут идти уже сейчас и
делать там свои первые педагогические шаги
под крылом наставников. Мы вас просим передавать свой опыт этим первым ласточкам. Без
возрастных педагогов, которые уже на уровне
ДНК понимают ребенка, родителя, невозможна передача опыта. Мы просим вас продолжать
учить молодежь».
В продолжение темы, представитель федерального министерства констатировала, что в
настоящее время очень много усилий прилагается для всеобъемлющего развития системы
дополнительного образования. «В субъектах
РФ действует порядка 63 кванториумов, в том
числе для труднодоступных районов разработан проект мобильных кванториумов. Также
планируется создание мини-Сириусов в каждом субъекте. Все это делается с целью выявления и поддержки развития талантливых детей. Наша задача всеми возможными способами дать детям весь ассортимент инструментов,
у всех должны быть равные возможности для
самореализации», - подчеркнула гостья.
ОТДЕЛЬНО она остановилась на вопросе
создания условий для детей с особенностями
развития. «В рамках предмета «Технология»
очень много денег вкладывается, чтобы такие
дети могли чувствовать себя в одном поле со
сверстниками», - пояснила Светлана Нуждина.
«Из чего рождаются такие проекты? Они
появляются после прямых линий, тогда, когда
руководство страны слушает, чем живет страна, и создает инструменты, которые позволят
системно дать ответы и поднять уровень жизни и образования. Мы просим вас относиться
к нацпроекту как к ответу на запросы и реализовывать его как часть вашего вклада в наше
будущее», - заключила Директор Правового
департамента.
Далее заместитель председателя Правительства – министр образования и науки РД
Уммупазиль Омарова обозначила основные
задачи, стоящие перед системой образования
республики.
Выразив убежденность, что образование
– система, работающая на перспективу, вицепремьер Дагестана назвала изменения, происходящие в системе образования, своего рода
«перезагрузкой».
ВПЕРВЫЕ в российском образовании так
масштабно поддерживаются все направления
деятельности – от системной работы с одаренными детьми и содействия детям с повышенными потребностями до модернизации и материальной поддержки школ. В рамках нацпроекта предусматривается цифровизация образования, подготовка высококвалифицированных
кадров, повышение квалификации педагогов,
развитие волонтерства. Будет ликвидирован
трехсменный режим обучения, повышена доступность дополнительного образования.
В рамках нацпроекта «Образование» в
республике с этого года реализуется 7 из 10
федеральных проектов. Дагестан привлек из
федерального бюджета около 16 млрд. рублей,
выиграв конкурсы министерства просвещения
Российской Федерации. При этом 15,6 млрд.
рублей будут направлены на строительство
яслей и школ. «Такие масштабные проекты в
сфере образования республики реализуются
впервые, что накладывает дополнительную
ответственность за эффективное освоение выделенных средств», - отметила региональный
министр.
Среди приоритетов образовательной политики было выделено развитие дошкольного
образования, обеспечение доступности которого должно быть 100%. Для решения этой же
задачи республика участвует в национальном
проекте «Демография», в рамках которого в
2019-2021 годах будут созданы 57 дошкольных
образовательных учреждений на 9100 дополнительных мест для детей в возрасте до трех
лет.
Более того, в сотрудничестве с минпросвещения России республикой разработан Комплекс мер по достижению по итогам 2020 года
100% доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет, реализация которого позволит создать новых 23
127 мест. За пять лет благодаря программе модернизации региональных систем дошкольного образования было введено 108 организаций
на более чем 35 тысяч мест для детей данной
возрастной группы.
«В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 200 тысяч детей в 631
населенном пункте не могут встать в очередь
по причине отсутствия детских садов, что не
позволяет нам создать равные стартовые воз-

можности для будущих первоклассников. Высокие темпы рождаемости, присущие Республике Дагестан, а также внутренняя миграция
населения из сельской местности в городскую
приводят к перегруженности и нехватке детских садов в городах», - сообщила Омарова
и в этой связи высказалась за необходимость
активно включаться в работу по развитию альтернативных форм охвата детей дошкольным
образованием, в том числе по привлечению
частного сектора, обсуждать с компаниямизастройщиками и предпринимателями, желающими открыть частные детские сады, возможность создания билдинг-садов. Главное преимущество проекта - в него привлекаются и
муниципальные, и республиканские средства,
за счет чего родительская плата относительно
низкая.
КРОМЕ ТОГО, министерством совместно
с муниципалитетами предпринимаются меры
по реконструкции функционирующих организаций и возврату ранее переданных на иные
цели зданий дошкольных образовательных организаций.
Одной из современных форм оказания помощи семье в воспитании и развитии детей
дошкольного возраста, по данным минобра,
являются консультационные центры для родителей, создаваемые на базе дошкольных образовательных организаций. В республике их
уже 385.
Затронула в своем выступлении министр и
такое направление, как обеспечение качества
достижения новых образовательных результатов в школе.
ЕГЭ - наиболее объективная оценочная
процедура, позволяющая выявить проблемы в
системе среднего образования, решение которых позволит повысить качество среднего образования в Дагестане.
В 2019 году средний балл вырос по всем
предметам, кроме литературы.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ анализ высокобалльных работ показал, что количество участников,
набравших 80 и более баллов по всем предметам, в 2019 году составило 2616 человек
(8,4%). Увеличилось и число стобалльников:
их в этом году 24 (в 2018 году их было 19).
«Несмотря на общую по республике позитивную динамику, мы понимаем, что результаты ЕГЭ по республике ниже, чем показатели
по стране, и нам необходимо прилагать еще
усилия, для того чтобы «дотянуть» качество
подготовки дагестанских выпускников до
общероссийских показателей», - признала Уммупазиль Омарова, заметив также, что одним
из серьезных факторов, снижающих качество
образования, является дефицит педагогических кадров в школах. В минувшем году по
итогам мониторинга зафиксировано более 400
вакансий в школах республики. Наибольшую
нехватку сельские школы испытывают в учителях английского языка, математики и русского языка.
Для решения этой проблемы главой Республики Дагестан поставлена задача по разработке и реализации в 2019 году республиканского
проекта «Сельский (земский) учитель», целью
которого является установление дополнительных мер социальной поддержки для привлечения учителей в сельские школы.
В ЭТОМ ГОДУ запланировано поддержать
50 учителей. Проектом предусматривается
предоставление единовременных денежных
выплат в размере 1 млн. рублей. При этом педагог будет обязан отработать в данной общеобразовательной организации не менее 5 лет.
В целях реализации «майских» указов президента страны продолжается работа по повышению заработной платы педагогических
работников.
Кроме того, в республиканском бюджете
Республики Дагестан с 1 января 2020 года планируется предусмотреть увеличение заработной платы в среднем на 4,0% для педагогических работников.
Серьезным подспорьем в повышении качества образования, по мнению министра образования, послужит реализация федерального
проекта «Современная школа». В 42 муниципальных образованиях начнут работу центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», нацеленные на повышение качества подготовки школьников по предметам «технология», «информатика» и «ОБЖ»
и содействия формированию современных
компетенций и навыков у детей, повышению
квалификации учителей по новым методикам.
Уже в этом году 882 педагога будут подготовлены по федеральным программам и приступят
к обучению учащихся в новых помещениях,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием.
ОБНОВЛЕНИЕ инфраструктуры и методов обучения планируется и в коррекционных
школах.
Отдельно направлением, отраженным в докладе министра, было развитие инфраструктуры.
«Мы планомерно решали и решаем пробле-

му устаревшей инфраструктуры образовательных организаций. У нас не должно остаться
школьных зданий, находящихся в ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств.
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ задачи по улучшению
материального состояния общеобразовательных организаций, по поручению главы Республики Дагестан, в 2018 году был разработан
проект «100 школ», в рамках которого проведен
капитальный ремонт в 117 школах республики.
В 2019 году аналогичный проект - «150
школ» - реализуется уже в 217 школах. Таким
образом, уже в этом году для 133 тысяч учащихся будут улучшены условия получения образования», - рассказала Омарова.
Помимо этого, в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Образование» выделены
средства из федерального бюджета для строительства 23 школ на 10214 мест, в рамках же
РИП в 2019 году планируется строительство 17
школ на 5151 ученическое место и 2 спортзалов. Это позволит ликвидировать трехсменный
режим обучения в 18 школах, где в 3 смену обучается более 2400 детей. Следует отметить, что
при принятии решения о строительстве объектов образования учитывается демографический
прогноз в конкретных населённых пунктах.
НЕ ОБОШЛИ стороной и волнующую всех
дагестанских родителей школьников проблему обеспечения учебниками. Для достижения
100%-ной обеспеченности учебниками Министерством за счет средств федерального и
республиканского бюджетов было закуплено
2 млн 240 тыс. экземпляров, в том числе 156
тыс. учебных пособий на национальных языках
на общую сумму 828 млн рублей. Впервые за
много лет разработаны и изданы 36 наименований учебных пособий по 6 родным языкам для
начальных классов, которые уже направлены в
школы.
Подробно в рамках совещания были изложены и достигнутые результаты в части
доступности для детей дополнительного образования. В том числе были озвучены успехи,
связанные с реализацией программ детского
технопарка «Кванториум», образовательного
центра одаренных детей «Альтаир», говорилось о достижениях дагестанских школьников
на Всероссийских олимпиадах, где второй год
подряд на заключительном этапе трое учащихся завоевали призовые места (литература, математика и китайский язык).
НЕ МЕНЕЕ интересным достижением
можно признать и такой проект, как «Цифровая
образовательная среда», благодаря которому
уже с 2020 года в 124 общеобразовательных и
профессиональных организациях будет создана целевая модель цифровой образовательной
среды для обеспечения школы и колледжей высокотехнологичным оборудованием и скоростным Интернетом.
Открытие же первого центра цифрового
образования детей «IT-куб» позволит в год обучать около 500 школьников в возрасте от 12 до
18 лет, что существенно повысит конкурентоспособность молодежи на рынке труда в сфере
IТ-технологий. Первый центр «IT-куб» откроют уже 20 октября на базе детского технопарка
«Кванториум». До 2022 года откроются еще 4
центра в Каспийске, Избербаше, Дербенте и
Кизляре.
Отдельно коснулась профильный министр
вопроса организации летнего отдыха детей. В
текущем году проведена широкомасштабная
работа по своевременной подготовке 51 оздоровительного учреждения (28 загородных
лагерей и 23 лагерей дневного пребывания), в
которых оздоровлено более 18 тыс. детей и подростков, т.е. на 1823 детей больше, чем в 2018
году.
«Мы понимаем, что в вопросах организации отдыха детей существуют серьезные инфраструктурные проблемы – это, прежде всего,
физически и морально устаревшая материально-техническая база лагерей.
ДЛЯ РЕШЕНИЯ этих проблем министерством в соответствии с Посланием главы
Республики Дагестан уже разрабатывается
долгосрочная государственная программа модернизации и развития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи, в которой будет
предусмотрено строительство и реконструкция
учреждений отдыха и оздоровления детей, с
учетом современных требований, обеспечив их
доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья», - заявила Омарова.
Далее выступил мэр Махачкалы Салман
Дадаев. Он отметил важность для образовательной сферы проекта «150 школ».
«К сожалению, приходится констатировать,
что часть школ Махачкалы нуждаются в техническом оснащении и реконструкции. 15 образовательных учреждений столицы построены
до 1950 года, а 48 - до 1980 года. Для решения
наиболее острых вопросов в прошлом году по
инициативе главы Дагестана Владимира Васильева стартовал проект «100 школ», который
подразумевал, кроме государственных денег,
и вложения меценатов, а сегодня он уже превратился в «150 школ». Реализация проекта в

http://izwestia-derbent.ru/

прошлом году позволила провести мероприятия в 40 школах: в 35 школах были устранены
нарушения противопожарной безопасности, в
21 - произведен текущий ремонт помещений, в
17 - установлены системы видеонаблюдения, в
16 - обновили материально-техническое оборудование», - сказал, в частности, Салман Дадаев.
О ТОМ, ЧТО делается для повышения
качества образования, рассказала и директор
ГБПОУ РД «Технический колледж» Мафият
Рахманова.
В заключение Владимир Васильев коротко подвел итоги совещания, отметив при этом
вклад министерства просвещения РФ в повышение качества образования в республике, выразив благодарность министерству в лице Светланы Нуждиной.
«Образование определяет будущее, причем
не только образование, полученное в школе
или вузе, но и самообразование в течение всей
жизни. Учиться всю жизнь - дело непростое,
но очень полезное. Что касается проекта «100
школ» и «150 школ», о которых упомянул мэр
Махачкалы, то скажу, что он родился по аналогии со строительством мечетей, которых в
Дагестане около двух тысяч, и все они построены на пожертвования. В проекте по школам
мы попробовали применить тот же принцип,
так как средств бюджета на все мероприятия
не хватало, и меценаты откликнулись, причем
даже из-за пределов Дагестана. Кроме того,
хочу отметить работу Парламента республики,
без которого мы не смогли бы выделить по два
миллиона государственных денег на каждую из
школ».
КОММЕНТИРУЯ вопрос качества образования, Владимир Васильев вспомнил кадровый
конкурс «Мой Дагестан», где 80% победителей
оказались выпускниками ДГУ.
Кроме того, глава Дагестана заявил, что от
уровня образованности и науки напрямую зависит экономическое благосостояние республики.
«В Кизлярском районе находится рисовая
житница Дагестана. Так вот после анализа этой
сферы учеными было озвучено, что с гектара
можно собирать на 10-16 центнеров больше
при тех же затратах. Оказалось, что для этого
нужно организовать обводной канал от Терека
протяженностью 400 метров. Или возьмем такую важнейшую для Дагестана сферу, как производство мяса. Ученые посчитали, что его количество можно удвоить путем внедрения мобильных забойных цехов, чтобы использовать
животных, находящихся на пике своей массы, а
не гнать их с пастбищ до места забоя. Казалось
бы, простые решения. Но почему об этом раньше не задумывались? Наверное, это произошло
потому, что в какой-то момент люди перестали
думать об общественном благе, но время сейчас изменилось, и потому многое сегодня зависит от учителей».
ОТДЕЛЬНО Владимир Васильев остановился на программе «Земский учитель», которая стартует 1 сентября 2019 года. 50 педагогов
отправятся в горы обучать детей. Большая часть
этих учителей присутствовала на совещании.
«Мы будем им помогать развиваться и получать дополнительное образование. Исходя
из общей потребности, 50 человек - это очень
небольшое количество, но от этого важность в
каждом конкретном случае не уменьшается»,подчеркнул глава Дагестана.
К присутствующим обратился и председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов.
«Мы гордимся вашей работой. Самая главная задача - это дать стране образованных людей: будут они, будет и развитие, будет процветать Дагестан, Россия. Учителя - люди особенные, отдающие всё своим ученикам. Благодаря работе главы Дагестана к республике появилось доверие в федеральном центре, таких
средств, как сейчас, на строительство и ремонт
школ, детских садиков и другие мероприятия
по повышению качества образования раньше
не выделялось. Хочу также сказать о заработной плате. Из денег, которые мы дополнительно получили благодаря сбору налогов в бюджет,
глава Дагестана, Правительство РД, парламент
предусматривают увеличение зарплаты учителям. Эта тенденция будет продолжаться и
дальше, учитель должен жить достойно и чувствовать заботу государства»,- заключил Хизри
Шихсаидов.
ДАЛЕЕ состоялась торжественная церемония награждения с вручением почетных званий
«Заслуженный учитель РД» и «Заслуженный
работник образования РД».
В завершение мероприятия несколько слов
сказал один из земских учителей: «Хочу поблагодарить Правительство страны и руководство
Дагестана за оказанную помощь. Эта программа для нас - большое подспорье. Уверен, что
мы оправдаем доверие и не подведем вас».
Кроме того, все земские учителя, министры
и члены Правительства РД были приглашены
на сцену для коллективного фото.
«Это должно наглядно показать, насколько
важна ваша работа», - заключил глава Дагестана.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ЗАСЕДАНИЕ АТК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Противодействие экстремизму и терроризму

Тахмираз ИМАМОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
В минувшую пятницу, 23 августа, в малом зале состоялось
очередное заседание АТК - антитеррористической комиссии администрации Дербентского района. В его работе приняли участие: исполняющий обязанности главы администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев, его заместители Анвер Гаджимурадов, Магомедшафи Гасанов, Садир Эмиргамзаев, председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, помощник
прокурора города Дербента Закир Алиев, представитель отдела
УФСБ России по РД в городе Дербенте Тагир Султанов, начальник ОМВД России по Дербентскому району полковник Мирбаба
Сеидов, члены АТК, руководители районных служб, учреждений
и организаций, представители духовенства, СМИ и другие приглашённые.
Повестка дня заседания АТК
была обозначена тремя важными
и актуальными на текущий момент вопросами:
1. «О проводимой работе главами администраций сельских
поселений Кала и Салик Дербентского района по противодействию
экстремизму и терроризму в 2019
году».
2. «О состоянии антитеррористической защищённости объектов образовательных организаций
к новому учебному году».
3. «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,
Сеидмагомед Бабаев сказал, что в
преддверии нового учебного года
важно подчеркнуть необходимость принятия всех мер для обеспечения общественного порядка,
надлежащей охраны социальнозначимых объектов, защиты мест
массового пребывания детей в
период подготовки и проведения
мероприятий, посвященных Дню
знаний.
1 СЕНТЯБРЯ в Дербентском
районе в школы пойдут более
13 тыс. учащихся. Сегодня наша
главная задача - максимально мобилизоваться и обеспечить безопасность детей, жителей района
в период подготовки и проведения
церемонии первого звонка в образовательных учреждениях.
К большому сожалению, мы с
вами сегодня являемся свидетелями того, как средства массовой информации (СМИ) часто сообщают
о совершенных террористических
актах в различных уголках мира.
В различных СМИ любую
информацию о совершенных террористических актах напрямую
связывают с религией, в то же
время, как всем известно, Ислам
категорически запрещает проливать кровь и посягать на жизнь
человека. Поэтому сегодня важно
во всем потоке информации научиться различать верное и лживое,
чтобы не стать жертвами экстремисткой идеологии.
В БОЛЬШИНСТВЕ своем,
вербуя молодых людей, приверженцы экстремистских течений
пользуются сложной ситуацией, с
которой они сталкиваются в жизни. Переиначивая суть положения
вещей, они внушают, что выход
из сложившейся ситуации лишь в
проявлении насилия, разжигании
ненависти к обществу, существующему режиму, государству.
Распространение идей экстремизма и терроризма стало
очевидной угрозой национальной
безопасности нашей страны, а по
известным причинам проблемы
борьбы с этими проявлениями
наиболее остро обозначились
в работе сельских поселений с
молодежью. Поэтому одним из
важнейших направлений профилактической работы сельских
поселений района является профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи района.
Обращаю особое внимание
руководителей структурных подразделений района, глав сельских

и городских поселений на необходимость систематического привлечения к этой работе учителей,
врачей, студентов, молодежь района, работников сферы культуры. Я
призываю работников всех служб
и организаций к результативному
взаимодействию в преддверии
Дня знаний, во время проведения
мероприятий в образовательных
организациях. Следует повысить
обеспечение общественного порядка и защищённость всех объектов, которые будут задействованы в мероприятиях.
ПО ПЕРВОМУ вопросу отчитался глава администрации сельского поселения Кала Небиюлла
Шихалиев, который перечислил
проведенные в селе профилактические мероприятия антитеррористической направленности (встречи, круглые столы, беседы).
В Сирийскую Арабскую Республику из этого села выехала
одна женщина, отбывшие наказание - 3 человека, лица, находящиеся в местах л/с по экстремистской
направленности - 2 человека. С
указанными гражданами и их
близкими родственниками рабочими группами аппарата АТК и
сельского поселения с. Кала проводятся адресные профилактические беседы.
29 января согласно графику,
утвержденному постановлением
главы администрации МР «Дербентский район» от 29 января
2019 г. № 22 «Проведение индивидуальной профилактической работы с освободившимися из мест
лишения свободы, ранее осужденными по статье 208 УК РФ», проведены индивидуальные адреснопрофилактические беседы.
14 ФЕВРАЛЯ в администрации с. Кала совместно с составом
рабочей группы аппарата АТК
поведена разъяснительная работа
с родственниками лица, выехавшего в Сирию для участия в вооруженном конфликте на стороне
ИГИЛ против правительственных
войск.
20 февраля 2019 года проведены памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Участники мероприятий
с большой гордостью вспоминали
своих сельчан - ветеранов ВОВ,
ветеранов тыла, воинов-афганцев
и участников чеченских событий.
12 марта согласно графику
АТК были проведены индивидуальные
адресно-профилактические беседы с родственниками
лиц, находящихся в местах лишения свободы по статье 208 УК РФ.
18 марта согласно утвержденному графику постановлением
главы администрации муниципального района «Дербентский
район» от 29 января 2019 года
№22 проведены адресно-профилактические и информационнопропагандистские беседы с родственниками лиц, находящихся в
Сирийской Арабской Республике.
26 апреля согласно графика
АТК по проведению индивидуально-профилактических работ с лицами, освободившимися из мест
л/с, ранее осужденными по статье
208 УК РФ, были проведены индивидуальные адресно-профилактические беседы.
28 апреля в СОШ села Кала
Дербентского района прошел оче-

редной «круглый стол» с участием педагогов и старшеклассников
на тему «Мы против экстремизма
и терроризма».
9 мая прошли торжественные
мероприятия, посвящённые 74-й
годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне.
18 мая в администрации сельского поселения села Кала Дербентского района составом рабочей группы совместно с аппаратом АТК проведена разъяснительная работа с родственниками лиц,
выехавших в Сирию для участия в
вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ против правительственных войск.
20 ИЮНЯ проведены адресно-профилактические и информационнопропагандистские
беседы с родственниками лиц, находящихся в Сирийской Арабской
Республике.
25 июня 2019 г. аппарат АТК
Дербентского района совместно
с составом действующей рабочей
группы администрации с е л а
Кала провел разъяснительную работу с лицами, освободившимися
из мест лишения свободы по отбытии наказания за совершение
преступлений террористического
характера и экстремистской направленности, а также с их семьями. Также были приглашены
родители молодежи группы риска.
В частности, обсуждался вопрос
«О противодействии идеологии
терроризма», о проводимой составом действующей рабочей группы
поселения работе с молодежью по
противодействию терроризму и
экстремизму, о проведении встреч,
совещаний и круглых столов с духовенством и жителями Дербентского района.
СОГЛАСНО графику, утвержденному постановлением главы
администрации МР «Дербентский район» от 29 января 2019 г.
№ 22 о проведении индивидуальной профилактической работы с
родственниками лиц, находящихся в САР и в местах лишения свободы, а также с освободившимися
из мест лишения свободы, ранее
осужденными по статье 208 УК
РФ, действующей рабочей группой с. Кала проведены 2 раза в
2019 году индивидуальные адресно-профилактические беседы.
Проведены профилактические
беседы с родственниками лиц, находящихся в Сирийской Арабской
Республике. В данное время отбывают наказание в СИЗО г. СанктПетербурга - 3.
29.01.2019 г., 18.03.2019 г.,
26.04.2019 г. и 25.06.2019 г. аппаратом АТК района совместно с
рабочей группой сельского поселения села Кала проведены адресно-профилактические беседы с
лицами, отбывшими наказания за
преступления террористической
и экстремистской направленности.
По этой же теме отчиталась заместитель главы администрации
сельского поселения «село Салик»
Шаганаз Магомедова:
- Терроризм во всех его формах
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и проявлениях по своим масштабам и интенсивности, по своей
бесчеловечности и жестокости
превратился ныне в одну из самых
острых и злободневных проблем
глобальной значимости. Проявления терроризма влекут за собой
массовые человеческие жертвы,
разрушаются духовные, материальные, культурные ценности,
которые невозможно воссоздать
веками. Он порождает ненависть
и недоверие между социальными
и национальными группами. Террористические акты привели к
необходимости создания международной системы борьбы с ним.
Для многих людей, групп и организаций терроризм стал способом
решения проблем: политических,
религиозных, национальных. Терроризм относится к тем видам
преступного насилия, жертвами
которого могут стать невинные
люди, не имеющие никакого отношения к конфликту. Терроризм
как глобальная проблема требует
постоянного внимания и изучения.
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 06.10. 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25. 07.
2002 № 114 «О противодействии
экстремистской
деятельности»,
Федеральным законом от 06. 03.
2006 № 35 «О противодействии
терроризму»,
утвержденной
Президентом РФ «Стратегией
противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025
года» № 2753 от 28. 11. 2014 г., в
целях реализации государственной политики предупреждения
террористических и экстремистских проявлений на территории
сельского поселения главой сельского поселения от 02. 02. 2018 за
№ 03 принято постановление «Об
утверждении комплексного плана работы антитеррористической
комиссии сельского поселения на
2018-2019 годы».
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 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 экстремистской деятельности.
- активно велась профилактическая работа в виде воспитательной, пропагандистской работы с
населением, на информационных
стендах сельского поселения, в
других общественных местах размещены памятки, материалы, направленные на предупреждение
террористической и экстремист-

ской деятельности, повышение
бдительности;
- организована пропаганда
патриотизма, здорового образа
жизни подростков, молодежи, их
ориентации на духовные интересы, в сельском доме культуры организованы кружки по интересам,
в Саликской СОШ организованы
спортивные кружки, спортивные
секции;
- на предмет профилактики и
предупреждения террористических актов и техногенных аварий
на них взяты на учет все пустующие жилые дома на территории
СП, пустующих производственных помещений на территории
сельского поселения нет;
- на сходах граждан сельского поселения организованы выступления главы администрации
сельского поселения «село Салик»
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 САЛИКСКОЙ школе, в
сельском доме культуры (библиотеке) разработан план профилактики и предупреждения проявлений терроризма и экстремизма,
согласно которого:
1. Проведены классные часы.
2. Проведен инструктаж с
коллективом школы, родителями,
учащимися.
3. На общих собраниях школы
и детского сада проведены беседы с родителями на данную тему,
всем розданы памятки.
4. В Саликской СОШ ведется
видеонаблюдение.
5. На стендах школы вывешены памятки по поведению в чрезвычайных ситуациях, вызванных
действиями террористов, при обнаружении подозрительных предметов и лиц.
6. В СДК проводятся мероприятия, беседы, анкетирование, раздача листовок «Огради страну от
бед, скажем терроризму «НЕТ».
Проводятся мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом.
18 января 2019 г. аппарат АТК
Дербентского района совместно
с составом рабочей группы сельского поселения села Салик провели разъяснительную работу с
родственниками лиц, выехавших
для участия в вооруженном кон(Продолжение на 4 стр.)
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Противодействие экстремизму и терроризму

(Окончание. Начало на 3 стр.)

фликте на стороне ИГИЛ против
правительственных войск .
В Сирийскую Арабскую Республику выехал с нашего села 1
человек - Сеидов Эльгар Азерович
1984 года рождения, лиц, находящихся в местах лишения свободы
по экстремистской направленности, не имеется.
14 февраля в селе Салик прошли мероприятия, посвященные
30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана.
22 апреля согласно графику,
утвержденному постановлением
главы администрации МР «Дербентский район» от 29 января
2019 г. № 22, проведены индивидуальные профилактические работы с освободившимися из мест
лишения свободы, ранее осужденными по ст. 208 УК РФ.
9 мая 2019 г. в сельском поселении Салик прошли торжественные мероприятия, посвященные
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Активно вовлекаем в проводимые мероприятия, способствующие улучшению настроения в
обществе, снижению случаев неблаговидных проявлений, в том
числе и в области экстремизма и
терроризма, семью, общественность, духовенство и уважаемых
старейшин.
Мы и в дальнейшей своей работе будем уделять особое внимание вопросам безопасности граждан , приложим максимум усилий
в деле 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,
разжигание расовой, национальной и религиозной розни не было.
Проект решения заседания
Антитеррористической комиссии по первому вопросу
Заслушав и обсудив выступления участников заседания, антитеррористическая комиссия в МР
«Дербентский район» решила:
1. Принять к сведению информацию главы сельского поселения
Кала Шихалиева Н. П. и заместителя главы сельского поселения
Салик Магомедовой Ш.З. о проводимой работе главами администраций сельских поселений
с. Кала и с. Салик Дербентского
района по противодействию экстремизму и терроризму в 2019
году.
2. Рекомендовать главам сельских и городских поселений района:
- активизировать организацию
системной разъяснительной работы среди населения о недопустимости выезда молодежи за рубеж
для участия в незаконных вооруженных конфликтах;
- организовать проведение театрально-зрелищных
представлений и культурно-просветительских мероприятий антитеррористической направленности, в том
числе в рамках Дня солидарности
в борьбе с терроризмом.
- принять меры по привлечению к участию в данных мероприятиях молодежи и различной
категории граждан, находящихся
на территории поселений.
3. СМИ района активизировать работу, направленную на повышение бдительности и правосознания, создание нетерпимости
к проявлениям экстремизма, активизировать информационную
работу среди населения, направленную на профилактику экстремизма и терроризма.
4.Рекомендовать отделу МВД
России по Дербентскому району,
в рамках работы по предупреждению и пресечению пропаганды

терроризма и экстремизма, принять дополнительные меры по
выявлению общественных организаций, лиц, ведущих эту деятельность.
5. Рекомендовать управлению
образования, отделу молодежи
и туризма администрации Дербентского района усилить работу по организации проводимых
воспитательных
мероприятий,
направленных на профилактику
противодействия экстремизму в
молодежной среде, недопущению
вовлечения молодежи и учащихся
в террористическую деятельность,
формированию неприятия подростками и молодежью экстремистской идеологии.
6. Контроль за исполнением
решения возложить на заместителя главы администрации МР
«Дербентский район» Эмиргамзаева С.Г.
НАЧАЛЬНИК управления образования Сона Гаджибекова рассказала о состоянии антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций
к новому 2019-2020 учебному
году:
- УО Дербентского района организует мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с:
* указами и распоряжениями
главы Республики Дагестан;
* постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан;
* решениями антитеррористической комиссии в Республике
Дагестан;
* указаниями министерства образования и науки Российской Федерации.
Ежегодно издаются приказы и
указания по проведению в образовательных организациях мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, в том числе:
·
антитеррористической
защищенности,
·
профилактики
экстремизма,
·
информационной
безопасности.
В учреждениях образования
налажено взаимодействие администрации, охраны и персонала
с органами внутренних дел при
получении информации о возможном совершении теракта
(диверсии), обнаружения взрывных устройств, проводится разъяснительная и профилактическая
работа среди работников, воспитанников и учащихся по вопросам
предупреждения и пресечения
террористических и других противоправных актов.
НА ТЕРРИТОРИИ Дербентского района функционирует 77
образовательных
организаций,
из них: 48 общеобразовательных
организаций, 21 дошкольных образовательных организаций, 8
организаций дополнительного образования, включающих 2 дома
детского творчества и 6 спортивных школ.
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 того условий.
К сожалению, считать состояние
современного образовательного
учреждения безопасным не представляется возможным в силу разного рода обстоятельств. Едва ли
имеет смысл подробно останавливаться на актуальности вопроса, учитывая, что потенциальным
объектом угрозы являются женщины и дети.

После террористических актов в начале 2000-х годов все образовательные учреждения обязаны иметь в своем распоряжении
охранные структуры. Предполагалось, что в учреждениях усилится
пропускной режим (исключается
проход в здание посторонних лиц),
а круглосуточное дежурство будет
способствовать соблюдению внутриобъектового режима и днем, и
ночью.
Но по сегодняшний день одной из серьёзных проблем в решении вопроса профилактики
безопасности образовательного
учреждения является организация
физической охраны образовательного учреждения, которая осуществляет:
* контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного
обнаружения и предотвращения
опасных проявлений и ситуаций;
* пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение на объект граждан и
техники.
В настоящий момент охрана
осуществляется штатными сотрудниками, точнее, сторожами
учреждения.
Все образовательные организации оборудованы системами
видеонаблюдения, но 46 образовательных организаций нуждаются
в установке дополнительных камер видеонаблюдения.
ВО ВСЕХ образовательных
организациях Дербентского района установлены кнопки тревожной сигнализации с выходом в
единую дежурную диспетчерскую службу администрации. В
настоящее время договоры на
обслуживание КТС во многих образовательных организациях обновляются.
100 % образовательных организаций имеют периметральное
ограждение территории. Но по результатам проведенного мониторинга имеется потребность в замене периметрального ограждения в
22 образовательных организациях.
В 2 образовательных организациях, в частности, дошкольных
(МКУ ДО «Детский сад с.Татляр»
и МКУ ДО «Детский сад «Юлдуз» п. Мамедкала») целостность
ограждения нарушена. В ДДТ п.
Мамедкала ограждение вообще
отсутствует.
По результатам проведения
межведомственной оценки готовности муниципальных образовательных организаций муниципального района «Дербентский
район» к новому 2019/2020 учебному году выявлено слабое техническое оснащение территорий
объектов образования средствами
наружного освещения в 36 образовательных организациях.
Все образовательные организации области прошли обследование и категорирование, разработаны паспорта безопасности.
В настоящее время в преддверии проведения праздника «День
знаний» МКУ «Управление образования МР «Дербентский район» был издан приказ «О мерах по
обеспечению безопасности функционирования муниципальных
образовательных учреждений при
проведении праздничных мероприятий, посвященных началу
нового 2019-2020 учебного года и
Дню знаний, где 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; проверки работоспособности тревожной кнопки
вызова полиции, средств охраннопожарной сигнализации, систем
оповещения и управления эвакуацией с соответствующей записью

http://izwestia-derbent.ru/

в журналах и в случаях обнаружения неисправностей принятие
мер по их устранению; 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.
Постановили:
-обеспечить наличие в образовательных организациях законодательных и нормативных актов
по антитеррористической защищённости, нормативных документов по организации антитеррористической работы;
- обеспечить ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
дежурство администрации и работников ОУ во время образовательного процесса и контроль за
его осуществлением с внесением
в журнал ежедневной отметки о
результатах дежурства;
- организовать своевременное внесение необходимых изменений и дополнений в Паспорт
безопасности и соответствующую
документацию по безопасности и
антитеррористической защищенности объекта;
- организовать размещение на входе в учреждение информации об осуществлении на объекте физической охраны и видеонаблюдения (при наличии).
Проект решения заседания
Антитеррористической комиссии по второму вопросу
Заслушав и обсудив выступление начальника МКУ «Управления образования» МР «Дербентский район» Гаджибековой Соны
Абдуллаевны, антитеррористическая комиссия в МР «Дербентский
район» решила:
1. Принять к сведению информацию начальника МКУ «Управления образования» МР «Дербентский район» Гаджибековой
Соны Абдуллаевны о состоянии
антитеррористической защищенности объектов образовательных
организаций к новому учебному
году.
2. Рекомендовать управлению
образования Дербентского района
до начала учебного года реализовать комплекс мер, направленных
на обеспечение общественного
правопорядка и антитеррористической защищенности объектов
образовательных организаций, находящихся на территории района.
3. Главам сельских и городских
поселений Дербентского района
совместно с оперуполномоченными инспекторами полиции на местах организовать и провести до
30 августа 2019 года проверку чердачных и подвальных помещений
в образовательных организациях
до начала учебного года.
4. Рекомендовать
управлению образования и руководителям образовательных организаций Дербентского района устранить и привести в соответствие
с установленными нормами и
требованиями, антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов от террористических посягательств.
5. Информацию об исполнении данного решения направить в
аппарат АТК Дербентского района
до 20 сентября 2019 года.
6. Контроль за исполнением
решения возложить на заместителя главы администрации МР
«Дербентский район» Эмиргамзаева С.Г.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника
ОМВД России по Дербентскому

району по общественной безопасности подполковник Ферез Рустамов проинформировал участников заседания АТК о мерах по
обеспечению общественной безопасности, правопорядка и антитеррористической защищённости
объектов образовательных организаций в преддверии Дня знаний
и во время проведения торжественных мероприятий.
Проект решения заседания
Антитеррористической комиссии по третьему вопросу
Заслушав и обсудив выступление зам. начальника отдела МВД
России по Дербентскому району
по общественной безопасности
Рустамова Ф. И., антитеррористическая комиссия в МР «Дербентский район» решила:
1. Принять к сведению информацию зам. начальника отдела
МВД России по Дербентскому
району по общественной безопасности Рустамова Ф. И. о мерах по
обеспечению общественной безопасности, правопорядка и антитеррористической защищенности
объектов образовательных организаций в преддверии Дня знаний
и во время проведения торжественных мероприятий.
2. Рекомендовать отделу МВД
России по Дербентскому району:
- принять необходимые меры
по обеспечению общественной
безопасности, надлежащей охраны социально-значимых объектов, пресечению диверсионнотеррористических актов в местах
массового пребывания людей в
преддверии Дня знаний и во время проведения торжественных
мероприятий;
- проверить наличие и готовность сил и средств, привлекаемых для пресечения возможных
террористических актов и минимизации их последствий;
- организовать совместно с главами сельских и городских поселений и персоналом организаций,
задействованных в проведении
культурно-массовых
мероприятий, инструктажи об ужесточении
контроля недопущением проноса
на указанные объекты взрывоопасных веществ, газосодержащих емкостей и пиротехнических
средств;
- совместно с главами сельских
и городских поселений и заинтересованными службами организовать своевременную эвакуацию
бесхозного автотранспорта, строительных мусорных контейнеров
и других предметов, которые могут быть использованы для совершения террористических актов;
- обследовать за два дня до начала
учебного года и принять
под круглосуточную охрану образовательные организации, упорядочить пропускной режим, исключающий свободный доступ на
территорию посторонних лиц.
3. Рекомендовать главам сельских и городских поселений Дербентского района:
- обеспечить участие добровольных народных дружин в поддержании общественного порядка
в местах массового пребывания
людей в дни проведения культурно-массовых мероприятий;
- организовать в средствах массовой информации, с использованием средств наружной рекламы,
разъяснительную работу среди
населения о действиях при обнаружении взрывчатых веществ,
взрывных устройств и подозрительных предметов.
4. Информацию о результатах
проделанной работы представить
в аппарат АТК Дербентского района в срок 20 сентября 2019 года.
5. Контроль за исполнением
решения возложить на заместителя главы администрации МР
«Дербентский район» Эмиргамзаева С.Г.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
мельных участков.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений.
Предметом торгов является ежегодный
размер арендной платы за земельный участок.
Срок действия договора аренды – 49 (сорок девять) лет. Категория земель – земли населенных пунктов.

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ ст.ст. 448, 449 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор торгов
- администрация сельского поселения «село
Геджух» на основании постановления главы
администрации сельского поселения «село
Геджух» №188 от 30 января 2019 г. информирует об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды зе-

№№
лота

Местоположение

Площадь
(кв. м.)

1

2

3

Начальная
цена
предмета
торгов
(руб.)
4

1.

Дербентский
район
с. Геджух

219000

9341

1868

2.

Дербентский
район
с. Геджух

29938

1277

255

3.

Дербентский
район
с. Геджух

20000

853

171

4.

Дербентский
район
с. Геджух

10014

427

86

5.

Дербентский
район
с. Геджух

30002

1280

256

Задаток
20 %
(руб.)
5

«Шаг аукциона» - 3% от начальной цены
предмета торгов.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов - администрация сельского
поселения «село Геджух».
ИНН 0512008348; КПП 051201001; Л/c
05033918480; Счет 40302810500003000199.
Банк: отделение НБ Республики Дагестан
г. Махачкала, БИК 048209001; ОКТМО
82620420101.
В платежном поручении в части «назначение платежа» необходимо указать дату и номер
договора о задатке.
Заявки подаются по форме, представленной в аукционной документации в администрацию сельского поселения "село Геджух»,
опубликованной на сайте http://torgi.gov.ru.
Адрес места приема заявок: Республика
Дагестан, Дербентский район, село Геджух, ул.
Ленина, 9, кабинет №1. Дата и время приема
заявок: с 28.08.2019 г. до 29.09.2019 г. в рабочие дни с 8:00 до 17:00 час. Перерыв с 12:00
до 13:00.
Перечень документов, прилагаемых к заявке: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.
Условия возврата задатка: возврат задатка

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Разрешенное
использование
земельного
участка
6
сельскохозяйственное
использование
сельскохозяйственное
использование
сельскохозяйственное
использование
сельскохозяйственное
использование
сельскохозяйственное
использование

7

Обременение
(ограничение)
использования
предмета торга
8

05:07:000003:3075

нет

05:07:000003:3078

нет

05:07:000003:3085

нет

05:07:000003:3086

нет

05:07:000003:3087

нет

Кадастровый
номер

производится по реквизитам платежного документа о поступлении задатка на счет в течение
3 дней со дня подведения итогов аукциона. Дополнительную информацию можно получить
в администрации сельского поселения «село
Геджух», Республика Дагестан, Дербентский
район, село Геджух, ул. Ленина, 9, кабинет №1.
Дата определения участников торгов: 11:00
часов 30.09.2019 г.
Место определения участников торгов:
администрация сельского поселения «село
Геджух», Республика Дагестан, Дербентский
район, село Геджух, ул. Ленина 9, кабинет №1.
Дата и время проведения аукциона: 11:30
часов 01.10.2019 г.
Место проведения аукциона: администрация сельского поселения «село Геджух», Республика Дагестан, Дербентский район, село
Геджух, ул. Ленина, 9, кабинет №1.
Победитель аукциона определяется, итоги
аукциона подводятся, протокол итога аукциона
подписывается в день проведения аукциона по
месту проведения аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы
за земельный участок.
Срок заключения договора аренды земельного участка - по истечении 10 (десяти) дней
со дня опубликования итогов аукциона.
С формой заявки и проектом договора
аренды можно ознакомиться на официальном
сайте торгов torgi.gov.ru, либо непосредственно у организатора торгов по адресу: администрация сельского поселения «село Геджух»,
Республика Дагестан, Дербентский район,
село Геджух, ул. Ленина, 9, кабинет №1.

Миллионы наличными

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике
Дагестан совместно с сотрудниками
УФСБ России по Республике Дагестан,
Дагестанской таможней в автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр выявлена гражданка Азербайджанской Республики, пытавшаяся
ввезти более трех миллионов рублей
из Азербайджанской Республики в
Российскую Федерацию, не задекларированных в установленном законом
порядке.
Материалы доследственной проверки по ч. 1 ст. 200.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере)
переданы в Дагестанскую таможню.

ОБРАЗОВАНИЕ

Идет подготовка к школе
Рустам АЛИРЗАЕВ, фото автора

Подготовка школ к новому учебному году – дело важное и ответственное, которым учреждения образования занимаются на протяжении всех летних месяцев. В
Дербентском районе эта работа начата во всех образовательных организациях и
идёт полным ходом.
В школах в настоящее время проводится косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров. Ремонт осуществляется
силами педагогического состава, вспомогательного персонала и родителей. Проводятся все необходимые штатные мероприятия по подготовке образовательных
организаций к учебному году, включая
поверку технологического оборудования,
изоляции проводов, техническое обследование работоспособности автоматической пожарной сигнализации, проверку
внутренних пожарных кранов и многое
другое.
О том, какие изменения произошли в
СОШ №2 села Белиджи за это лето и что
еще планируется сделать, рассказал ди- президентом», который проходил в городе
Санкт-Петербурге.
ректор школы Абуш Гаджиев.
Однако в центре внимания всего кол- Главная цель коллектива школы – дать
подрастающему поколению глубокие и лектива стояли задачи обучения и воспрочные знания от основ наук, выраба- питания учащихся на высоком теоретитывать навыки и умения применять их на ческом и методическом уровне, как этого
практике, формировать материалистиче- требует учебная программа и государское мировоззрение. Не случайно коллек- ственные стандарты. Все выпускники сдатив школы из года в год добивается высо- ли ЕГЭ и ОГЭ.
Я горжусь своим коллективом, это
ких показателей в учебно-воспитательной
работе. Здесь очень много учителей – но- проверенные делом и словом педагоги.
В нашем коллективе есть заслуженные
ваторов, любящих свою работу.
Минувший учебный год был насыщен- учителя РД, учителя высшей категории,
ным по своему содержанию. Педагогиче- молодые учителя, которые с первых дней
ский коллектив сделал все, чтобы достой- работы в школе показали себя с хорошей
но завершить учебный год. В школе были стороны. Благодаря четкой, слаженной и
проведены разные мероприятия – утрен- целенаправленной работе, проводимой в
ники, семинары, встречи с ветеранами коллективе, увеличилось число призеров
по предметным олимпиадам.
ВОВ, выставки.
Не за горами новый учебный год. ОдС 28 ноября 2018 г. по 27 февраля 2019
года проходил Всероссийский публичный ной из первых в районе среди образовасмотр среди образовательных организа- тельных учреждений наша школа заверций «Творчески работающие коллективы шила ремонтные работы. Большую помощь в работе оказали коллектив школы,
школ, гимназий, лицеев России».
Наша школа приняла участие в этом родители и сами учащиеся. Коллектив
конкурсе и стала победителем Всерос- школы всегда уделял большое внимание
сийского смотра среди образовательных сохранности школьного здания, мебели,
организаций. Школа и я были награждены оборудования и всех материальных ценмедалью, подарочным сертификатом по- ностей, которые имеют отношение к учеббедителя на получение образовательного но-воспитательному процессу.
2 сентября 2019 года порог школы пепродукта «Мир современных интерактивных уроков», грамотой победителя за ори- реступят около 40 учеников-первоклассгинальность представленных материалов. ников. Желаю всем учащимся успехов
В мае 2019 года ученик шестого класса в новом учебном году, - сказал директор
школы Рамиз Мамедов вместе со своими СОШ № 2 с. Белиджи, заслуженный учиучителями: Н. Мамедовой и Р. Абдулке- тель РД, Почетный работник общего обраримовой участвовали в финальном этапе зования РФ Абуш Гаджиев.
Всероссийского конкурса «Если б я был

Причинил тяжкий

Судья Дербентского городского суда
М. Алиев, при секретаре А. Бекшиевой,
с участием государственного обвинителя
– заместителя прокурора И. Эмиргамзаева, обвиняемого Р. Гашимова, защитника
М. Агабалаевой, рассмотрев в открытом
судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Гашимова Р.Р., уроженца города Урай Тюменской области,
проживающего в городе Дербенте Республики Дагестан, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.264 УК РФ, с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа установил: Ратмир Гашимов, являясь лицом, управляющим автомобилем, нарушил Правила дорожного
движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека.
Так, Р. Гашимов в мае 2019 года, в г.
Дербенте, находясь в трезвом состоянии,
управляя автомашиной «ВАЗ 217030»,
следуя без груза и без пассажиров по ул.
345 ДСД, нарушил требования пункта
10.1 Правил дорожного движения РФ, согласно которому водитель должен вести
транспортное средство со скоростью, не
превышающей установленного ограничения. В данном случае водитель Ратмир
Гашимов, проявив преступную небрежность, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода Г. Магомедова.
В результате наезда Г. Магомедов с диагнозом «закрытый перелом правого плеча и открытый перелом правой голени,
геморологический шок» был доставлен
в ГБУ РД «Дербентская городская больница».
Своими действиями водитель Р. Гашимов нарушил требования пунктов 10.1 и
14.1 Правил дорожного движения РФ, что
повлекло по неосторожности причинение

Незаконно перемещённые денежные средства подлежат обращению
в собственность государства. Максимальное наказание по ч.1 ст. 200.1 УК
РФ предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.
Пограничное управление ФСБ
России по Республике Дагестан
http://izwestia-derbent.ru/

вред здоровью

тяжкого вреда здоровью человека, то есть
совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.264 УК РФ.
Следователь СО ОМВД России по
г. Дербенту И. Мустафаев, с согласия
и.о. руководителя следственного органа
А. Шахбазова направил в суд уголовное
дело с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Ратмира Гашимова с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа, ссылаясь на то, что Р. Гашимов
впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления
небольшой тяжести, ранее не судим, возместил причиненный преступлением материальный и моральный ущерб.
Учитывая изложенное, суд назначает
Гашимову Р.Р. судебный штраф с прекращением уголовного дела по ч.1 ст.264 УК
РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.76.2 УК РФ, ст.25.1ч.2ст.27,
п.3.1 ч.1 ст.29, 254, 256, 446.2 УПК РФ
постановил: прекратить уголовное дело
в отношении Гашимова Р.Р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, по основаниям ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ,
освободить его от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно
– правового характера в виде судебного
штрафа в размере 30.000 (тридцать) тысяч рублей и установлением ему срока
уплаты судебного штрафа в полном размере в течение 2-х (двух) месяцев со дня
вступления настоящего постановления в
законную силу.
И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД России по г.
Дербенту, старший лейтенант юстиции
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ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

Отчет перед населением

В целях реализации требований наставления по организации
деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденного приказом МВД России
от 29 марта 2019 г. № 205 «О
несении службы участковым
уполномоченным полиции на
обслуживаемом участке и организации этой деятельности» и
п.21 приказа МВД России от 30
августа 2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России»,
участковыми уполномоченными

полиции Отдела МВД России по
Дербентскому району в сентябре
2019 года будут проводиться отчеты перед населением обслуживаемых
административных
участков.
Начальником ОМВД России по Дербентскому району
утвержден график проведения
отчетов перед населением, который согласован с и.о. главы администрации МР «Дербентский
район».
В проведении отчетов участковых уполномоченных полиции
перед населением будут при-

нимать участие руководители
ОМВД России по Дербентскому
району, которыми будет изучаться мнение населения об УУП и
полиции в целом.
В связи с вышеизложенным
прошу жителей Дербентского
района принять активное участие в проведении отчетов перед
населением, задавать интересующие вопросы и обращаться по
имеющимся проблемным вопросам. Каждое ваше обращение
будет рассмотрено в установленном законом порядке.

ГРАФИК

отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по Дербентскому району о проделанной работе за 2019 год
ФИО участкового
уполномоченного
полиции

Дата
проведения
отчета

Время
проведения
отчета

Место проведения отчета

Председатель общественного объединения правоохранительной направленности

Ответственный
от руководства территориального органа МВД России

1

2

3

4

5

6

24.09.19

11.00

п. Белиджи Дербентского района

Габибуллаев Р.Г.

Сеидов М.М.

Эседуллаев А.Э.

08.09.19

15.00

с. Куллар Дербентского района
(с. Кумук Курахского района)

Шихалиев А.Н.
Улубеков Р.Н.

Гусейнов С.А.

Джафаров З.Ф.

26.09.19

11.00

с. Аглоби Дербентского района
с. Аладаш Курахского района

Халилов С.Ш.
Кафланов А.К.

Надиров Р.А.

Мамедбеков А.Р.

09.09.19

11.00

с. Рубас Дербентского района
(с. Музаим Дербентского района)

Байрамбегов Г.Д.
Надиров А.Н.

Хидирнабиев М.Т.

Сейфудинов В.С.

10.09.19

15.00

с. Н.Фриг Хивского района

Тарикулиев З.Г.

Рустамов Ф.И.

Алиев М.А.

Гусейнов С.А.

Абдурагимов А.А.
Залов Ш.А.
Агаев Б.С.
Шихахмедов Д.С.

Рагимов Н.Б.

29.09.19

11.00

с. Авадан Докузпаринского
района
с. Моллакент Курахского района

Бейдуллаев Д.Б.

19.09.19

16.00

с. Авадан Докузпаринского
района

Магомедрагимов Б.М.

Гусейнов С.А.

Аскеровы Э.А.

12.09.19

11.00

Агаев Ш.А.
Аскендеров Г.А.

Надиров Р.А.

Султанов О.Т.
Нагиев М.А.

с. Белиджи Дербентского района
с. Нюгди Дербентского района

24.09.19

15.00

с.Чинар Дербентского района

Герейханов А.Д.

Хидирнабиев М.Т.

Магарамов Т.Л

10.09.19

11.00

с. Митаги,
с. Митаги-Казмаляр Дербентского
района

Магомедов Т.Ш.
Ханмирзаев Х.Р.

Арабханов А.З.

Гусейнов З.Э.

25.09.19

16.00

МКР «Южный» с.п. «с. Джалган»
Дербентского района
с. Зидьян-Казмаляр Дербентского
района, с. Уркарах Дахадаевского
района
с. Сабнова Дербентского района

Новрузов М.Н.

Надиров Р.А.

Рамазанов Э.Н.

Яхьяев Р.А.

Магарамов В.Р.

Рустамов Ф.И.

Гаджиев Ниязи М.

14.09.19

11.00

Гаджалиев И.Б.
Яхьяев Г.

20.09.19

11.00

Гаджиев Низам М.

18.09.19

15.00

Мирзоев Н.Н.

Надиров Р.А.

26.09.19

с. Хазар, дачный район, Дербентского района

15.00

с. Мугарты Дербентского района

Магомедов М.Б.

Арабханов А.З.

Казиев Э.К.

29.09.19

11.00

Вагабов А.В.

Арабханов А.З.

Муртузалиев А.К.

17.09.19

15.00

Мирзоев Н.Н.

Гасанов Г.В.

11.09.19

15.00

с. Араблинское Дербентского
района
с. Н. Джалган, Дербентского
района
с. Рукель Дербентского района

Джамалов С.С.

Рустамов Ф.И.
Надиров Р.А.

Маллаев И.И.

Сеидов М.М.

Гусейнов Р.Ф.

Магомедов И.М
Ахмедов А.А.

30.09.19

11.00

п. Мамедкала Дербентского
района

24.09.19

15.00

с. Джемикент Дербентского
района

Шарифов Д.Ш.

Омаров А.К.

Джамиев Б.Р.

18.09.19

15.00

с. Мичурино Дербентского района с. Морское Дахадаевского
района

Мусаев Р.Б.

Рустамов Ф.И.

Абдуллаев Э.А.

22.09.19

11.00

с. Деличобан, с. Падар Дербентского района

Абасов Н.Ш.
Ахмедов П.А.

Омаров А.К.

Гамзаев Ш.М.

29.09.19

15.00

с. Великент Дербентского района

Агаев А.В.

Омаров А.К.

Мехтиев Г.К.

11.09.19

11.00

с. Кала, с. Салик Дербентского
района

Шихалиев Н.П.
Гусинбеков Г.Г.

Омаров А.К.

Сейдиев С.Б.

Шахбанов Т.К.

09.09.19

10.00

с. Татляр, с. Уллу-Теркеме Дербентского района

Ахмедов Р.А.
Арсланалиев А.Х.

Омаров А.К.

Азизов Р.А.

28.09.19

11.00

с. Берикей Дербентского района

Шихмагомедов Г.Г.

Рустамов Ф.И.

Ширалиев А.С.
Новрузов М.А.

26.09.19

15.00

с. Геджух Дербентского района

Ходжаев З.С.

Рустамов Ф.И.

Отметка о
проведении
отчета. Наличие протокола
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

РАССКАЖИ О СВОЕЙ РОДИНЕ
ВСЕЙ СТРАНЕ И ВСЕМУ МИРУ
В рамках конкурса «Расскажи миру о своей России» Министерство
просвещения РФ проводит Всероссийскую просветительскую акцию
«Образы и символы Отечества глазами детей», центральной частью
которой станут работы участников конкурса. Акция приурочена к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет до 10 октября, подведение итогов состоится в Москве 31 октября 2019 г, планируется участие министра просвещения Васильевой О.Ю.

В программу акции включены
следующие мероприятия:
- выставки работ участников
конкурса в Государственной Думе
РФ, Общественной палате РФ,
университетах, музеях и других
государственных и общественных
организациях в России и за рубежом;
- передвижная выставка конкурсных работ по городам России;
- уроки в школах, направленные на формирование любви к Родине, знакомство подрастающего
поколения с жизнью, культурой,
традициями разных регионов России (уроки пройдут с использованием работ участников конкурса).
У вас есть возможность рассказать о своей Родине всей стране и всему миру и вписать свое
имя в историю, прислав работу
на конкурс «Расскажи миру о своей России» до 20 сентября 2019 г.
При выполнении всех требований
ваша работа будет размещена на
официальных ресурсах конкурса
и войдет в число работ, используемых для проведения уроков в
школах России. Если ваша работа
будет признана одной из лучших,
она будет демонстрироваться в
Госдуме, Общественной палате
РФ, на выставках в рамках важных государственных мероприятий.
Напомним, что международный конкурс “Расскажи миру о
своей России” - это проект по
патриотическому воспитанию и
формированию дружественных
связей между странами. Конкурс
дает возможность детям рассказать о том, что для них Россия,
чем они гордятся, что любят, кто
такие россияне, чем мы живем,

чем дышим, рассказать о своей
Родине всей стране и всему миру.
Суть конкурса: участники
конкурса выбирают наиболее
интересные для них моменты из
жизни нашей страны и снимают
видеоролики или делают странички-презентации, в которых
делятся историями любимых мест,
рассказывают о своих чувствах и
отношении к Родине. Лучшие работы распространяются в России
и за рубежом.
«Для нас самое главное, - говорит идеолог и организатор конкурса Екатерина Аверкиева, - что
работы детей после завершения
конкурса продолжают жить, «рассказывая» россиянам и жителям
других стран о жизни разных народов нашей большой Родины».
Мы ждем ваши работы, расскажите о вашей Родине!
Для участия в конкурсе надо
сделать следующее:
Изучите условия участия в
конкурсе: https://clck.ru/FoxSQ
Ознакомьтесь с советами по
подготовке работ: https://clck.ru/
GCmuh
Сделайте
одностраничную
презентацию или видеоролик о
вашей малой или большой родине
и подайте заявку до 20 сентября:
https://clck.ru/FoxRk
Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе и работами
прошлых лет можно на страницах
Конкурса в социальных сетях:
Вконтакте (ссылка), Facebook
(ссылка), YouTube (ссылка), Одноклассники (ссылка), Инстаграм
(ссылка)
Контакты
оргкомитета:
тел.: 8 (950) 0439-888, e-mail:
telltheworldaboutrussia@gmail.com

А. АРАБХАНОВ,
начальник отдела УУП и ПДН ОМВД России по Дербентскому району, подполковник полиции
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