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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с Международным женским днем!
8 Марта - особенный праздник,

в этот день мы говорим слова бла-
годарности матерям, бабушкам,
женам, дочерям, сестрам за вели-
кую способность дарить миру
жизнь, за доброту и нежность, за
любовь и красоту.

Сегодня от трудолюбия, выдер-
жки и оптимизма женщины во
многом зависит благополучие Дер-
бента, настоящее и будущее республики. Женщины принимают актив-
ное участие во всех сферах жизни города, достигают новых професси-
ональных высот, при этом сохраняя душевную чуткость и красоту, ос-
таваясь обаятельными и привлекательными. Ведь неспроста говорят,
что в Дагестане самые красивые женщины.

Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше терпение помогает
переносить тяготы повседневной жизни, доброта - воспитывать детей и
внуков.

Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и достойные дела. Благо-
даря вашей любви, заботе и поддержке любые трудности становятся
легко преодолимыми.

Желаю вам семейной гармонии, благополучия, удачи во всех начи-
наниях и прекрасного весеннего настроения!

Глава городского округа  «город Дербент» М. БАГЛИЕВ

С праздником, дорогие женщины!

С основным докладом высту-
пил секретарь антитеррористи-
ческой комиссии, заместитель
главы администрации ГО «город
Дербент» Джалалутдин Алирза-
ев. Общественно-политическую и
оперативную обстановку в горо-
де он охарактеризовал как ста-
бильную и контролируемую орга-

нами местного самоуправления
и органами правопорядка.

Деятельность антитеррорис-
тической комиссии в городе, по
словам докладчика, осуществля-
лась на плановой основе в соот-
ветствии с решениями аппарата
НАК, АТК в РД и складывающей-
ся обстановкой в сфере профи-
лактики терроризма. В 2017 году
были приняты и реализовывались
мероприятия по исполнению
Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 годы и Государствен-
ной программы РД «Комплекс-
ная программа противодействия
идеологии терроризма в Респуб-
лике Дагестан на 2017 год».

В истекшем году администра-
цией города по профилактике тер-
роризма принято 49 муниципаль-
ных актов, направленных на со-
вершенствование организацион-
но-управленческой деятельности
рабочих органов, комиссий и
предупреждение террористичес-
ких угроз. Подготовлено и прове-
дено 5 заседаний АТК, на которых
рассмотрено 20 вопросов, заслу-
шаны руководители структур ор-
ганов исполнительной власти и

Антитеррористическая комиссия подвела
итоги своей деятельности за 2017 год

Наида КАСИМОВА

28 февраля под председательством главы города Малика Баглие-
ва прошло заседание антитеррористической комиссии городского ок-
руга «город Дербент». В мероприятии, участниками которого стали
руководители служб и структурных подразделений администрации
города, силовых ведомств, учреждений образования и здравоохране-
ния, общественных и молодежных организаций, представители духо-
венства, были подведены итоги деятельности антитеррористической
комиссии городского округа «город Дербент» за 2017 год и определе-
ны задачи на 2018 год.

АНТИТЕРРОР

органов местного самоуправле-
ния (32 раза), руководители хозяй-
ствующих субъектов (18 раз). Так-
же заслушаны отчеты руководите-
лей межведомственной комиссии
по обследованию объектов и груп-
пы по проведению адресной про-
филактической работы с подучет-
ными лицами.

По данным ОМВД России по
г. Дербенту, в отчетном году вые-
хавших из Дербента для участия в
боевых действиях на стороне меж-
дународных террористических
организаций (МТО) не зарегистри-
ровано. В городе  прописаны 27
человек, освобожденных из мест
лишения свободы за преступления
террористической направленнос-
ти, 21 человек, прошедший обуче-
ние в зарубежных исламских учеб-
ных центрах, и 24 семьи действую-
щих, осужденных и нейтрализован-
ных членов МТО. В них прожива-
ют 57 детей, из которых 2 студента,
23 учащихся школ и 5 воспитанни-
ков организаций дошкольного об-
разования, 23 ребенка возраста до
5 лет, 4 проживают за пределами
РД.

В отчетном периоде заметно
увеличилось количество индиви-
дуальных адресных профилакти-
ческих мероприятий с указанны-
ми гражданами. Всего проведено
226 адресных бесед, в том числе с
подучетными лицами – 169, с род-
ственной базой участников МТО
и НВФ - 40, с родственной базой
осужденных за преступления тер-
рористической направленности  и

членами НВФ - 17. Практикуется
такая форма работы как подвор-
ные обходы, посещения на дому
и проведение профилактических
бесед в кругу семьи и родствен-
ников. Таких мероприятий прове-
дено 28.

В ходе профилактических бе-
сед определяется степень вовле-
ченности подучетного в террори-
стическую деятельность, устанав-
ливаются состав семьи, их род-
ственная база, круг друзей, трудо-
занятость и охваченность детей
учебой. Создана база данных де-
тей «группы риска», воспитывае-
мых в семьях родственников и
участников террористической и
экстремистской деятельности. Со-
вместно с представителями духо-
венства, управления образования,

комиссии по делам несовершен-
нолетних с ними регулярно про-
водится индивидуально-профи-
лактическая работа.

Д. Алирзаев констатировал,
что на территории города функ-
ционируют 5 мечетей, 3 кварталь-
ные мечети и 2 молельных дома, 1
церковь, 1 синагога и 1 религиоз-
ное образовательное учреждение
при мечети «Бабуль-Абваб».  Все
религиозные заведения зарегист-
рированы и имеют соответствую-
щие правоустанавливающие доку-
менты. Фактов распространения
экстремистских и террористичес-
ких материалов не зарегистриро-
вано. Не зафиксировано также
наличия радикально настроенных
групп населения и деструктивных
общественных организаций.

В целях изучения мнения сту-
денческой молодежи к пробле-
мам профилактики и противодей-
ствия терроризму и религиозно-
му экстремизму, специалистами
отдела АТК, отделом молодежной
политики и сотрудниками ОМВД
России по г. Дербенту проведено
социологическое исследование в

(Продолжение на 3 стр.)

На заседании был обсужден
ряд вопросов. По первому вопро-
су – «О роли Общественной пала-
ты городского округа «город Дер-
бент» в подготовке и проведении
выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года» -

выступили член ОП Агаширин
Давудов, а также заместители
председателя ОП Нариман Рама-
занов и Сейран Рагимов. Они от-
метили, что в настоящее время
идет масштабная подготовитель-
ная работа к важнейшему обще-
ственно-политическому событию
– выборам Президента Российс-
кой Федерации.

А. Давудов напомнил о важно-
сти предстоящих выборов.

- В этот судьбоносный период,
- сказал он, - мы, члены Обще-
ственной палаты, должны быть в
гуще предстоящих событий. Наша
главная задача - в том, чтобы
объяснить избирателям важность
сложившейся ситуации, побудить

ВЫБОРЫ-2018

В Общественной палате обсудили
подготовку к президентским выборам

1 марта в конференц-зале администрации города под председатель-
ством Владимира Крылова состоялось пленарное заседание Обще-
ственной палаты городского округа «город Дербент».

их пойти на выборы и выразить
свое мнение.

А. Давудов выступил с проек-
том Обращения Общественной
палаты городского округа «город
Дербент», в котором члены ОП
призывают дербентцев в день вы-
боров прийти на избирательные
участки и сделать правильный вы-
бор. Обращение было принято
членами ОП единогласно.

Сейран Рагимов информиро-
вал о том, что Общественные па-
латы, все партии, которые выдви-
нули своих кандидатов, а также
сами кандидаты имеют право на-
правлять своих наблюдателей на
избирательные участки. Из числа
членов ОП и других общественных
организаций совместно с ТИК г.
Дербента сформирован список из
74 человек, представленный в Об-
щественную палату РД.

Также на заседании был сфор-
мирован и утвержден состав Об-
щественного совета при Обще-
ственной палате ГО «город Дер-
бент» по проведению независи-
мой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями обра-
зования и культуры населению
города Дербента и утвержден план
работы Общественной палаты ГО
«город Дербент» на 2018 год.

В заключение члену городской
Общественной палаты Абдулга-
миду Курбанову была вручена
Почетная грамота местных орга-
нов власти в связи с 70-летием со
дня рождения.
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Цель приезда - осмотреть по-
мещения бизнес-инкубатора -
организации, созданной с целью
помогать молодым предпринима-
телям, имеющим прогрессивные
планы, но не обладающими дос-
таточными средствами для их ре-
ализации.

Руководитель организации Ах-
мед Касумов рассказал депутатам

о том, что для резидентов здесь
созданы самые льготные условия:
аренда офисов по сниженной
цене, оборудованных всей необ-
ходимой техникой. Он также доба-
вил, что на данный момент они
занимаются организационными
вопросами, подготавливают поме-
щение к заселению резидентов. В
Махачкале, в Агентстве по пред-
принимательству и инвестициям,
уже принимают заявки, и все же-
лающие могут туда обратиться.

По словам Гаджимета Сафара-
лиева, здесь созданы все условия
для нормальной работы, подго-
товлены рабочие места, оснащен-

Депутаты Госдумы и НС РД
посетили бизнес-инкубатор

27 февраля депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Гаджимет Сафаралиев, Абдулмаджид Маграмов, замести-
тель Председателя Народного Собрания РД Сейфулах Исаков, депута-
ты Народного Собрания РД Велиюлла Фаталиев и Сафидин Мурса-
лов посетили бизнес-инкубатор в Дербенте.

ные необходимой оргтехникой.
- А вот подъехать к центру

сложно, - сказал он, - потому что
дорога не благоустроена. Чтобы
повысить привлекательность биз-
нес-центра, необходимо, в первую
очередь, благоустроить подъезды,
озеленить прилегающую террито-
рию. Нужно создать условия, ко-
торые позволили бы поддержать

предпринимателей на ранних эта-
пах их деятельности, предоставив
в аренду помещения и оказав кон-
сультационные, бухгалтерские и
юридические услуги. Южный Да-
гестан, Дербент - богатый регион,
здесь много предприимчивых лю-
дей, которые могут, продвигая
свои проекты, улучшить соци-
альную среду и развивать город.
И, конечно, им надо уделять боль-
ше внимания.

Депутаты Государственной
Думы РФ и Народного Собрания
РД заверили, что они приложат
все силы и все вместе постарают-
ся найти пути решения данной
проблемы.

Всего участие в конкурсе при-
няли 53 учителя русского языка и
литературы республики. Лучшие
педагоги определялись в три эта-
па.

На первом этапе участники
выполнили задания в тестовой
форме. По результатам 10 педаго-
гов вышли во второй тур. Затем
во втором этапе участникам пред-
лагалось разработать технологи-
ческую карту урока по заданной
теме. Тема определялась членами
жюри и оглашалась за 10 минут до
начала урока. По итогам этого
этапа определились 5 финалистов.

Финальный этап прошел 28
февраля в ДИРО. Педагоги прове-
ли мастер-класс продолжительно-
стью 30 минут на самостоятельно
выбранную тему. Жюри оценива-

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

Среди победителей –
дербентские учителя

Завершился республиканский конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший учитель русского языка и литературы», сообщили в
пресс-службе Дагестанского института развития образования.

ло методическую компетентность
учителя в области эффективного
использования современных педа-
гогических технологий, владение
современными техническими
средствами обучения и электрон-
ными образовательными ресурса-
ми.

В результате пятерка победи-
телей конкурса расположилась
следующим образом: 1 – Людми-
ла Ляхова (МКОУ «Кизлярская
гимназия № 1», Кизляр); 2 – Эль-
мира Рамазанова (МБОУ «СОШ
№ 12», Дербент); 3 – Венера Али-
ева (МБОУ «Лицей № 8», Махач-
кала); 4 – Дилара Абиева (МБОУ
«Гимназия № 3», Дербент); 5 –
Патимат Маллаева (МКОУ «СОШ
№ 1», Избербаш).

В мероприятиях были задей-
ствованы представители Избира-
тельной комиссии РД, региональ-
ной рабочей группы по обеспе-
чению бесперебойного и безо-
пасного функционирования сег-
мента сети связи общего пользо-
вания в лице Минтрансэнергосвя-
зи РД, Управления Роскомнадзо-
ра по РД, ГУ МЧС РФ по РД,
МРСК Северного Кавказа, а так-
же Ростелекома, Электросвязи,
Росгвардии, полиции, местной
администрации и представители
территориальных избирательных
комиссии 12 районов республики.

Основная цель тренировки –
проверка взаимодействия орга-
нов местного самоуправления,
технических служб и ТИК г.Дер-
бента на предмет реагирования на
возможные внештатные ситуа-
ции: отключение электричества,
потеря связи по основным и ре-
зервным каналам и другие обсто-
ятельства.

В помещении территориаль-
ной избирательной комиссии
г. Дербента были смоделированы
условия отсутствия в день голосо-
вания электроэнергии, местной
связи, основного цифрового кана-
ла для ГАС «Выборы», а также был
выведен из строя штатный гене-

В Дербенте  отработали порядок
действий при угрозе возникновения
нештатных ситуаций

Заместитель председателя Избирательной комиссии Республики
Дагестан Багавудин Гусаев принял участие в масштабной межведом-
ственной тренировке по отработке порядка действий в помещении
территориальной избирательной комиссии города Дербента при угрозе
возникновения нештатных ситуаций.

ратор и сымитировано возмож-
ное его возгорание. По регламен-
ту о случившемся были оповеще-
ны ФЦИ при ЦИК России, Изби-
рательная комиссия РД, соответ-
ствующие республиканские служ-
бы.

По итогам тренировочных ме-
роприятийзаместитель председа-
теля Избирательной комиссии РД
Багаудин Гусаев отметил, что ТИК
г.Дербента продемонстрировал
высокий уровень подготовки по
взаимодействию со всеми компе-
тентными службами во время воз-
никновения внештатных ситуаций.
Все городские службы отреагиро-

вали в минимальные сроки.
- В рамках подготовки к выбо-

рам Президента РФ мы провели
уже три такие тренировки в раз-
ных районах республики, – сооб-
щил начальник управления ин-
формационного центра аппарата
Избирательной комиссии РД Ша-
миль Джамалов. - Сегодня мы при-

гласили и представителей ТИК
других муниципальных образова-
ний РД, чтобы они понимали, как
необходимо осуществлять взаи-
модействие с различными струк-
турами при возникновении вне-
штатных ситуаций. Также хочу об-
ратиться к ТИКам муниципальных
образований, чтобы они заранее
организовывали подобные про-
филактические и тренировочные
мероприятия с отработкой взаи-
модействия с соответствующими
службами при возникновении
всевозможных внештатных ситу-
аций.

В фойе Дома дружбы волон-
теры раздавали каждому молодо-
му избирателю буклеты с обраще-
нием Председателя Избиратель-
ной комиссии РД Магомеда Ди-
бирова. В концертном зале были
установлены баннеры с лозунгом
«Выбираем Президента – выби-
раем будущее». Вел мероприятие
капитан команды КВН «Сборная
Дагестана» Арсен Лугуев.

С приветственным словом к
молодежи обратился первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов:

-Имея право голоса, каждый из
вас получает возможность при-
нять участие в процессе управле-
ния государством, а также оказы-
вать непосредственное влияние на
власть и в целом определять не-
посредственное участие в разви-
тии страны. Принимая участие в
выборах, каждый россиянин реша-
ет, кому он хотел бы доверить уп-
равление страной в течение сле-
дующего президентского срока.
Так как возможность выбора пре-
зидента страны предоставляется
один раз в шесть лет, то отказ от
участия в выборах – это демонст-
рация равнодушия к судьбе стра-
ны, а также возможности сделать
нашу страну лучше.

Председатель Избирательной
комиссии РД Магомед Дибиров в
своем выступлении отметил, что
на территории нашей республи-
ки созданы все необходимые ус-
ловия, чтобы избиратели приня-
ли участие в голосовании.

-Гражданский долг каждого
избирателя, - сказал он, - прийти
на избирательный участок и от-
дать свой голос за достойного кан-

В Дагестане прошел Республиканский
форум молодых избирателей

1 марта в Махачкале в рамках Дня молодого избирателя прошел
Республиканский форум молодых избирателей. В Доме дружбы со-
бралось более 900 человекв в возрасте от 18 до 30 лет.Организатора-
ми мероприятия выступили Избирательная комиссия РД и Министер-
ство по делам молодежи РД.

дидата. Особенно важно сделать
этот шаг, если вы по Конституции
РФ впервые получили право при-
нять участие в выборах. В Дагес-
тане более 12 тыс. 500 молодых
избирателей получают такое пра-
во 18 марта 2018 года. Голос каж-
дого может стать решающим.

М. Дибиров также указал, что
участие в выборах – это показа-
тель гражданской зрелости и го-
товности к тому, чтобы взять на
себя ответственность за формиро-
вание государственной власти в
стране. Позиция молодого чело-
века, который сделал свой созна-
тельный выбор на избирательном
участке, – это позиция того, кто
не позволит решать за себя.

-Мы живем в стране, которая
претендует на лидерство в мире, и
ей нужны сильные, образован-
ные, ответственные граждане, зна-

ющие свои права и способные за
них постоять. Желаю молодым
избирателям стать активными уча-
стниками избирательного процес-
са. Молодежь имеет право и мо-

жет определять свое будущее и
будущее России, – подчеркнул
Магомед Дибиров.

На форуме лидеры дагестан-
ской молодежи в различных обла-
стях поделились мнениями о том,
почему они пойдут голосовать 18
марта 2018 года.

Как отмечают организаторы,
целью мероприятия являлось по-
вышение правовой и электораль-
ной культуры молодежи респуб-
лики, уровня информированнос-
ти молодых избирателей о пред-
стоящих выборах Президента РФ
18 марта 2018 года, создание усло-
вий для осознанного участия в го-
лосовании, формирование у мо-
лодых людей гражданской ответ-
ственности, увеличение интереса
молодых и будущих избирателей
к вопросам управления государ-
ственными и местными делами
посредством выборов.
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Антитеррористическая комиссия подвела
итоги своей деятельности за 2017 год

7 вузах и ссузах на тему: «Об эф-
фективности работы  органов ме-
стного самоуправления и образо-
вательных организаций города в
области межрелигиозных и меж-
конфессиональных отношений».
Результаты социологического ис-
следования показали, что дербент-
ская молодежь отвергает идеи
религиозного экстремизма и тер-
роризма.

Для обсуждения актуальных
проблем идеологии терроризма и
обмена опытом организованы
публичные общепрофилактичес-
кие мероприятия антитеррорис-
тической направленности: фору-
мы, «круглые столы», конферен-
ции, шествия. В них приняли уча-
стие более 120 тыс. горожан.

Наиболее значимым информа-
ционно-пропагандистским ме-
роприятием секретарь АТК назвал
общегородской форум «Дербент
осуждает горожан, выехавших в
Сирию и Ирак и участвующих в
боевых действиях на стороне меж-
дународных террористических
организаций», прошедший 22
февраля 2017 года. В мероприятии
приняли участие более 600 чело-
век студенческой и учащейся мо-
лодежи города. Это также прошед-
ший 15 сентября 2017 года Форум
соотечественников, целью которо-
го стали консолидация этнических
дагестанцев, проживающих за ру-
бежом и в регионах России, со-
хранение этнической идентично-
сти, национальной самобытности,
духовного и культурного едине-
ния народов Дагестана, содей-
ствие развитию всесторонних свя-
зей соотечественников с истори-
ческой родиной.

В отчетном периоде были орга-
низованы 2 месячника на темы:
«Дербентцы осуждают  горожан,
выехавших в Сирию и Ирак, уча-
ствующих в боевых действиях на
стороне МТО» (в феврале-марте)
и «Молодежь Дербента против
терроризма и экстремизма» (в
сентябре-октябре). В рамках ме-
сячников в образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры
и спорта проведено более 780 ме-
роприятий, это: классные часы,
уроки мужества, «круглые столы»,
общешкольные линейки, конфе-
ренции, беседы. В ходе меропри-
ятий участникам роздано более
5000 листовок, стикеров и букле-
тов антитеррористического содер-
жания.

3 мая 2017 года на базе коллед-
жа экономики и права проведены
командно-штабные учения с си-
лами и средствами постоянной
готовности Дербентского город-
ского звена Республиканской под-
системы РСЧС. В ходе учений про-
верены действия КЧС и ОПБ
г. Дербента при совершении ус-
ловного теракта на территории го-
рода.

Д. Алирзаев особо  отметил
плотное взаимодействие при про-
ведении вышеперечисленных ме-
роприятий со служителями мече-
тей, церкви и синагоги. Он выра-
зил благодарность уже бывшему
представителю Муфтията РД в
ЮТО  Магди Хаджи Абидову, отцу
Николаю и секретарю еврейской
общины Петру Малинскому за
огромную воспитательную рабо-
ту с молодежью и в целом с горо-
жанами.

-Большое внимание при орга-
низации работы по противодей-
ствию идеологии терроризма, -
подчеркнул секретарь АТК, - от-
водится средствам массовой ин-
формации и сети Интернет. С це-
лью проведения информационно-
пропагандистских мероприятий в
сети Интернет размещено 816 пуб-

ликаций, направленных на дискре-
тизацию бандподполья, информи-
рование населения о разыскивае-
мых преступниках, а также их по-
собников.

В рамках общей профилакти-
ческой работы подготовлено и
выпущено в телеэфир, опублико-
вано в печатных СМИ более 1150
материалов с информацией по
вопросам профилактики терро-
ризма, из них на телевидении - 164,
в печати - 152, в сети Интернет –
816. На сайте администрации го-
рода в разделе «Антитеррор» раз-
мещено свыше 570 публикаций, 60
видеороликов.

Д. Алирзаев напомнил, что на
коллегии Миннаца РД  газета
«Дербентские новости» признана
абсолютным лидером в Дагеста-
не по количеству публикаций, на-
правленных на противодействие
проявлениям терроризма и экст-
ремизма и гармонизацию межна-
циональных и межконфессиональ-
ных отношений. Он выразил боль-
шую признательность за совмест-
ную работу главному редактору
газеты «Дербентские новости»
Наиде Касимовой, генеральному
директору «ТВ Каспий» Айвазу
Алиханову, главному редактору
телеканала «ТСД Южный Дагес-
тан» Магомедрасулу Абакарову,
руководителям образовательных
учреждений: медицинского кол-
леджа - Светлане Гамзатовой, кол-
леджа экономики и права - Наси-
ру Гайдарову, педагогического
колледжа – Шарафудину Сеидову.

При активном участии лиде-
ров духовных и общественных
организаций организована и про-
водится целенаправленная адрес-
ная профилактическая работа с
молодежью в сети Интернет. От-
слеживаются высказывания и ком-
ментарии лиц, возможно распро-
страняющих экстремистские взгля-
ды в социальных сетях и стремя-
щихся вовлечь в ряды бандформи-
рований молодежь. Для проведе-
ния этой работы образована и ак-
тивно работает  группа блогеров
из 16 представителей молодежных
и религиозных организаций. Ими
на своих страницах размещено 10
тысяч 787 публикаций антитерро-
ристического и антиэкстремистс-
кого содержания. Особую благо-
дарность докладчик выразил бло-
герам - служителям мечетей, ко-
торые в тесном  взаимодействии с
отделом АТК проводят большую
профилактическую и адресную
работу в сети Интернет.

Принимаемые меры в целом
позволяют минимизировать вов-
леченность граждан в террорис-
тическую деятельность, повысить
результативность адресной про-
филактической работы с выделен-
ной категорией граждан.

-Существенная работа, - отме-
тил далее докладчик, - за отчетный
период проделана межведом-
ственной комиссией по обследо-
ванию потенциальных объектов

террористических посягательств и
мест массового пребывания лю-
дей. В 2017 году проведена коррек-
тировка перечня таких объектов.
На территории города функцио-
нируют 194 потенциальных объек-
та террористических посяга-
тельств и мест массового пребы-
вания людей.

Межведомственной комисси-
ей проведено обследование 149
объектов, или 78% от общего ко-
личества, из них: водопроводно-
канализационных хозяйств – 24,
розничных рынков – 4, банкетных
залов – 21, мест массового пре-

бывания людей – 8, учреждений
здравоохранения – 19, транспорт-
ной инфраструктуры – 4, образо-
вания – 56, культуры – 4, спорта –
1 и духовно-религиозных учреж-
дений – 8. В ходе обследований
выявлено 276 нарушений, 234 из
них устранено. По результатам
проверки 141 акт обследования
направлен руководителям объек-
тов. В прокуратуру города для
принятия мер прокурорского ре-
агирования направлено 3 матери-
ала об антитеррористической за-
щищенности объектов транспор-
тной инфраструктуры и 22 мате-
риала, касающиеся банкетных за-
лов.

На все объекты составлены и
актуализированы паспорта безо-
пасности, проведено категориро-
вание. Вопросы антитеррористи-
ческой защищенности объектов
рассмотрены на 4 заседаниях
АТК. На сегодняшний день все 56
образовательных учреждений
оборудованы системами видео-
наблюдения, кнопками тревож-
ной сигнализации, которые функ-
ционируют и подключены к пуль-
ту управления охранных ве-
домств, в 21 банкетном зале и на 3
рынках разработаны паспорта бе-
зопасности.

Большая работа проделана по
антитеррористической защищен-
ности объектов транспорта. На
территории города функциониру-
ют железнодорожный вокзал, ав-
тостанции «Северная» и «Юж-
ная». Все объекты категорирова-
ны и имеют паспорта безопасно-

сти. Имеются также система видео-
наблюдения, пожарные щиты,
укомплектованные огнетушителя-
ми, контрольно-пропускные пунк-
ты, рамки металлоискателей, пери-
метральное освещение и охрана.

В результате проведенных ме-
роприятий на объектах транспорта
дополнительно установлено 9 ка-
мер видеонаблюдения и кнопки
тревожной сигнализации с  выво-
дом на ПЦО МОВО по г. Дербенту;
разработаны и утверждены паспор-
та безопасности объектов; заклю-
чены договора на обслуживание
имеющей системы автоматичес-
кой пожарной сигнализации. На
территориях автостанций установ-
лены 2 пожарных щита; приведе-
ны в исправное состояние имею-
щиеся рамки металлоискателя; ав-
тостанции дооборудованы 20 огне-
тушителями. Разработаны инструк-
ции о пропускном режиме, план-
схема оповещения, порядок реаги-
рования на подготовку к соверше-
нию актов незаконного вмешатель-
ства в отношении транспортных
средств.

Д. Алирзаев сообщил, что в 2017
году на 57 объектах дополнительно
установлены 470 камер видеонаб-
людения, на 44 объектах - кнопки
тревожной сигнализации, почти на
всех объектах имеется перимет-
ральное ночное освещение и круг-
лосуточная охрана, на 5 объектах

построены или дополнены пери-
метральные ограждения, дополни-
тельно на 28 объектах установлены
352 огнетушителя. В результате при-
нятых мер антитеррористическая
защищенность и противопожарная
безопасность расположенных в го-
роде объектов  заметно повыси-
лась.

Проводимая работа, по словам
докладчика, положительно влияет
на общественно-политические
процессы в городе, состояние меж-
национальных, конфессиональных
и религиозных отношений. Растет
доверие дербентцев к деятельнос-
ти органов государственной и му-
ниципальной власти города, карди-
нально меняется общественное
мнение в сторону неприятия все-
ми слоями общества проявлений
экстремизма и терроризма. Стаби-
лизируется и снижается активность
молодежи в деятельности религи-
озных организаций. Все более ак-
тивно  и массово молодежь начи-
нает принимать участие в прово-
димых в городе общественных,
культурных, спортивных и моло-
дежных мероприятиях.

Говоря о задачах на 2018 году,
Д. Алирзаев отметил, что деятель-
ность антитеррористической ко-
миссии будет сосредоточена на
решении следующих задач:

- повышение эффективности
мониторинга политических, соци-
ально-экономических и иных про-
цессов, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере противодействия
терроризму;

- снижение количества лиц, при-

держивающихся радикальных ре-
лигиозных взглядов;

- недопущение вовлечения
граждан в ряды террористичес-
кого бандподполья и их выезда
для участия в международных
террористических организациях;

- снижение риски возможно-
го проникновения экстремист-
ских проявлений в образователь-
ную среду города;

- формирование в городе об-
становки нетерпимости и нега-
тивного отношения к террорис-
тическим проявлениям;

  - повышение уровня анти-
террористической защищеннос-
ти объектов от возможных тер-
рористических посягательств в
соответствии с требованиями
российского законодательства;

- реализация Комплексного
плана противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы с
учетом внесенных Президентом
РФ изменений от 5 октября 2016
г. №Пр-1960.

-На наш взгляд, такая работа
должна помочь обманутой иде-
алами терроризма и экстремиз-
ма молодежи пересмотреть свое
мировоззрение на окружающую
действительность в сторону со-
зидания, отказаться от затей уйти
в леса, сложить оружие и вер-
нуться к мирной жизни, - сказал
в заключение докладчик.

Давая оценку деятельности
АТК городского округа «город
Дербент» за 2017 год, Малик Баг-
лиев отметил, что она осуществ-
ляется на должном уровне, что
признано и на республиканском
уровне. Он поблагодарил Джала-
лутдина Алирзаева за проведен-
ную работу, которая значитель-
но активизировалась за после-
дние два года. Вместе с тем, гла-
ва муниципалитета предложил
выделить те направления, по ко-
торым еще предстоит порабо-
тать, составить «дорожную кар-
ту», определить сроки исполне-
ния и ответственных лиц и уже к
следующему заседанию АТК до-
ложить о том, как она реализует-
ся. Также обращено внимание
на необходимость дальнейшего
усиления антитеррористической
защищенности таких объектов,
как железнодорожный вокзал,
автостанции «Южная» и «Север-
ная», ПАТП.

О работе общественных мо-
лодежных объединений по реа-
лизации мер по противодей-
ствию идеологии терроризма и
экстремизма в молодежной сре-
де в ходе заседания рассказал за-
меститель главы администра-
ции ГО «город Дербент» Мехти
Алиев.

-Самым главным и важным
направлением деятельности мо-
лодежных общественных органи-
заций города, - сказал он, - явля-
ется активная работа по патрио-
тическому воспитанию молоде-
жи, противодействию проникно-
вения в молодежную среду иде-
ологии экстремизма и террориз-
ма. В данном направлении отдел
молодежной политики координи-
рует свою работу со всеми ин-
ститутами гражданского обще-
ства, с молодежными обще-
ственными организациями, при-
влекая их к проводимым обще-
ственно-политическим мероп-
риятиям по противодействию
идеологии экстремизма и терро-
ризма.

На сегодняшний день в Дер-
бенте функционируют 11 моло-
дежных, общественных органи-
заций, 6 молодежных центров и
12 студенческих союзов при ву-
зах и ссузах с общим охватом

(Продолжение на 4 стр.)
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2622 человека. За 2017 год ими
было организовано и проведено
56 мероприятий, направленных на
профилактику экстремизма и тер-
роризма в молодежной среде.

Основной акцент молодежные
организации делают на сотрудни-
чество и взаимодействие с рели-

гиозными  организациями, так как
именно в религии молодые люди
часто ищут источник духовности
и социальной справедливости. По-
тенциал религиозных общин ак-
тивно используется, их представи-
тели приглашаются для общения
со студентами вузов и ссузов в
формате «круглого стола». Моло-
дым горожанам разъясняется
ошибочность проведения парал-
лели между исламом и религиоз-
ным экстремизмом. На проводи-
мые форумы, акции, конферен-
ции также приглашаются ветера-
ны войны, известные спортсмены,
оказывающие серьёзное позитив-
ное влияние на молодое поколе-
ние.

 М. Алиев отметил активное
содействие молодежным обще-
ственным организациям предста-
вителей  отдела просвещения
Муфтията РД по ЮТО, которые
читают лекции по духовно-нрав-
ственному воспитанию и профи-
лактике идеологии экстремизма и
терроризма. Далее замглавы адми-
нистрации подробно рассказал о
мероприятиях антитеррористи-
ческой направленности – месяч-
никах,  форумах, конференциях,
акциях, «круглых столах», митин-
гах, - которые были проведены в
2017 году студенческими совета-
ми вузов и ссузов, функциониру-
ющих на территории города, а так-
же молодежной администрацией,
общественными организациями -
ДРОО «Алые паруса», региональ-
ным отделением «Движения доб-
ровольцев Дагестана», волонтер-
ским корпусом «Дербент 2000».

Также подробно докладчик
остановился  на большой и целе-
направленной работе, которая
проводится городским управлени-
ем образования. В частности, от-
мечено, что ГУО ежеквартально
проводится тематическая провер-
ка работы системы контентной
фильтрации подведомственных
образовательных учреждений го-
рода в части исключения доступа
учащихся к ресурсам сети Интер-
нет, не соответствующим целям и
задачам образовательного процес-
са.  Осуществляется разработка,
издание и бесплатное распростра-
нение брошюр, буклетов, агитп-
лакатов по вопросам профилакти-
ки экстремизма и терроризма,
пропаганды религиозной терпи-
мости. Органами ученического
самоуправления организованы
акции по противодействию идео-
логии терроризма под девизом
«Я, Ты, Он, Она – вместе целая
страна» во всех общеобразова-

тельных учреждениях с общим
охватом 2423 учащихся старших
классов.

В образовательных организа-
циях города осуществляются сис-
темные плановые мероприятия:
выявление и формирование спис-
ков несовершеннолетних, причис-
ляющих себя к неформальным
молодежным группировкам; ро-

дительские собрания по вопросам
профилактики правонарушений и
экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде; профилактичес-
кие беседы с несовершеннолетни-
ми «группы риска» по формиро-
ванию толерантного сознания и
поведения; беседы с  работника-
ми правоохранительных органов
по вопросу ответственности за эк-
стремистские проявления в под-
ростковой и молодежной среде на
классных часах, родительских со-
браниях.

Городским управлением обра-
зования совместно с отделом по
делам несовершеннолетних и от-
делом по обеспечению безопас-
ности АТК организована индиви-
дуально-профилактическая рабо-
та  с детьми членов НВФ. Все дети
данной группы находятся под кон-
тролем ГУО, администрации об-
разовательных учреждений, кото-
рые они посещают, педагогов. В
отношении них проводятся такие
мероприятия как: ведение еже-
дневного учета посещаемости и
успеваемости; педагогические
рейды, изучение семейно- быто-
вых условий; вовлечение в круж-
ки; организация отдыха на кани-
кулах; мониторинг занятости во
внеурочное время; диагностика
личностных особенностей; изуче-
ние эмоционально-волевых ка-
честв; психолого-педагогическая
помощь; сопровождение в учеб-
но-воспитательном процессе.
Также проводятся регулярные
рейды в семьи учащихся, склон-
ных к антиобщественному пове-
дению, ежедневно отслеживают-
ся пропуски уроков.

Позитивные результаты дан-
ной координационной деятельно-
сти по организации индивидуаль-
но-профилактической работы с
семьями и детьми членов НВФ
есть. Из 50 несовершеннолетних
детей дошкольные образователь-
ные учреждения посещают четве-
ро, средние общеобразователь-
ные учреждения - 23 ребенка, уч-
реждения дополнительного обра-
зования  - 2 детей;, под присмот-
ром родителей находятся 19 детей,
зарегистрированы в очереди АИС
ЕДС двое. Вовлечены в посеще-
ние кружков различной направ-
ленности 18 из 23 учащихся школ,
2 детей дошкольного возраста по-
сещают школу раннего эстетичес-
кого развития «Гном».

-Целью всех мероприятий, ко-
торые проводятся молодежными
организациями,  является воспи-

тание у современной молодежи
умения сопереживать, чувство-
вать сопричастность к глобальным
проблемам современного мира,
выделять проблемы и искать пути
их решения, - сказал, завершая
выступление, М. Алиев. Он выра-
зил убежденность в том, что толь-
ко совместными действиями ор-
ганов местного самоуправления
и общественных организаций
можно добиться успеха в таком
важном вопросе как противодей-
ствие идеологии терроризма и эк-
стремизма.

В обсуждении докладов приня-
ли участие: начальник отдела
УФСБ России по РД в г. Дербен-
те Зармик Шихбабаев, замести-
тель муфтия РД Магди Хаджи
Абидов, представитель Муфтия-
та РД в ЮТО Адиль Ибрагимов,
настоятель Церкви Покрова Пре-
святой Богородицы протоиерей
Николай Котельников, ректор
Исламского университета им.
Шейха Абдулы Афанди в г. Дер-
бенте Ариф Саидов, главный ре-
дактор городской газеты «Дер-
бентские новости» Наида Каси-
мова.

Результаты деятельности по
противодействию незаконному
обороту оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ подвел на-
чальник ОМВД России по г. Дер-
бенту Рахман Рамазанов.

-Отделом МВД России по
г.Дербенту, - сказал он, - отслежи-
вается складывающаяся оператив-
ная обстановка на территории го-
рода, связанная с незаконным
оборотом оружия и боеприпасов.
На его основе обеспечено прове-
дение  целевых мероприятий по
изъятию из незаконного оборота
оружия и привлечению к уголов-
ной ответственности лиц, занятых
его хранением, перевозкой, ноше-
нием, изготовлением и реализаци-
ей. Систематически с привлечени-

ем максимального количества
личного состава, а также совмес-
тно с другими правоохранитель-
ными органами проводятся ме-
роприятия по пресечению кана-
лов поступления оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ на
территорию обслуживания, выяв-
лению ОПГ, имеющих межрегио-
нальные и транснациональные
связи и занимающихся незакон-
ной торговлей оружием, и привле-
чению их участников к уголовной
ответственности.

Р. Рамазанов привел следую-
щие цифры: за 2017 год было вы-
явлено и зарегистрировано 70
преступлений в сфере незаконно-
го оборота оружия и боеприпа-
сов, 2 хищения огнестрельного
оружия, совершено 6 преступле-
ний с применением огнестрельно-
го оружия. Из незаконного обо-
рота изъято 3 автомата, 2 пистоле-
та ПМ, 5 пистолетов кустарного
производства, 2 гранаты Ф-1, 3 гра-
наты РГД, 1 граната РГН, 2 СВУ и
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Антитеррористическая комиссия подвела
итоги своей деятельности за 2017 год

645 патронов различного калибра.
За январь 2018 года в сфере

незаконного оборота оружия и
боеприпасов зарегистрировано 14
преступлений, возбуждено 11 уго-
ловных дел, привлечено к уголов-
ной ответственности 7 человек. Из
незаконного оборота изъяты 1
граната Ф-1, 1 электродетонатор и
81 патрон.

С целью активизации работы,
по мнению Рахмана Рамазанова,
необходимо систематически орга-
низовывать профилактические
мероприятия с лицами, ранее су-
димыми по данным направлени-
ям деятельности, проводить ад-
ресные проверки лиц, состоящих
на учете в ОМВД.

Перейдя к следующему вопро-
су повестки дня, начальник
ОМВД России по г. Дербенту Рах-
ман Рамазанов рассказал о мерах
по выявлению и предотвращению
угроз совершения террористичес-
ких актов в период подготовки и
проведения выборов Президента
РФ 18 марта 2018 года.

-На всех 37 избирательных уча-
стках, - констатировал он, - име-
ются системы видеонаблюдения,
установлены кнопки тревожной
сигнализации и пульты централи-
зованной охраны. В день проведе-
ния выборов будут установлены
стационарные металлообнаружи-
тели, а сотрудникам выданы пор-
тативные металлоискатели.  Осо-
бое внимание обращено на нали-
чие и состояние противопожар-
ной защиты, внутреннего пожар-
ного водопровода, первичных
средств пожаротушения, энерго-
снабжения и электрооборудова-
ния с составлением соответству-
ющих актов.

За двое суток до дня голосова-
ния , по словам докладчика, будет
проведено повторное обследова-
ние избирательных участков и
прилегающих к ним территорий с
применением технических

средств и служебных собак, с
оформлением актов в установлен-
ном порядке и последующим взя-
тием под круглосуточную охрану.
На случай осложнения оператив-
ной обстановки в период подго-
товки и проведения выборов в
постоянной готовности будет на-
ходиться резерв, а также усилена
следственно-оперативная группа,
утвержден график дежурств руко-
водящего состава ОМВД. Личный
состав отдела накануне и в день
проведения выборов будет пере-
веден на усиленный вариант не-
сения службы.

В день проведения выборов
будут организованы охрана обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности на избиратель-
ных участках, сопровождение из-
бирательных урн к месту распо-
ложения избирательной комис-
сии. В период подсчета голосов
запланировано усиление охраны
непосредственно избирательных
участков и обеспечение сопро-
вождения доставки бюллетеней до

избиркома.
-Организация работы по выяв-

лению и предотвращению угроз
совершения террористических
актов в период проведения выбо-
ров Президента России находится
под постоянным контролем,  при-
нимаются меры по ее активизации
в соответствии со складывающей-
ся оперативной обстановкой, -
сказал в заключение начальник
полиции города.

В обсуждении вопросов обес-
печения энерго-, газо-, водоснаб-
жения избирательных участков в
период проведения выборов Пре-
зидента РФ приняли участие на-
чальник горэлектросетей  Иса
Рагимов, начальник ПСЧ -9
ФГКУ «Отряд ФПС по РД» Яди-
гар Кайипханов,  начальник ЭГС
г. Дербента Фазиль Идрисов, на-
чальник УЖКХ Салих Рамаза-
нов.

Подводя итоги обсуждению,
глава города Малик Баглиев при-
звал всех участников встречи от-
ветственно отнестись к вопросам
подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федера-
ции, консолидировав свои усилия.
Наряду с территориальной изби-
рательной комиссией, активно ра-
ботать на своем ответственном
участке должны правоохранитель-
ные органы, органы исполнитель-
ной власти, органы местного са-
моуправления, все учреждения и
организации.

-Необходимо достигнуть мак-
симального результата по явке,
прозрачности и объективности
выборного процесса на протяже-
нии проведения всей предвыбор-
ной кампании и непосредственно
самих выборов. Задача состоит в
том, чтобы выборы Президента
России прошли на высоком орга-
низационном уровне и без каких-
либо нарушений законодатель-
ства, - подчеркнул глава города.

Об исполнении решения засе-
дания АТК ГО «город Дербент»
от 28.02.2017г. «О состоянии анти-
террористической защищенности
объектов транспорта и транспор-
тной инфраструктуры городского
округа «город Дербент» на засе-
дании доложили заместитель ди-
ректора ОАО «Дербентское
ПАТП» Далгат Эфендиев и на-
чальник железнодорожного вок-
зала на станции г. Дербент Аслан
Рагимханов.

В рамках заседания АТК также
был рассмотрен ход исполнения
решений НАК России, Совета бе-
зопасности РД, АТК в РД и АТК в
ГО «город Дербент».  По вопросу
повестки дня выступил начальник
отдела по обеспечению деятель-
ности АТК в ГО «город Дербент»
Багаудин Халидов.

В завершение мероприятия
Д. Алирзаев сообщил приятную
новость: город Дербент занял тре-
тье место в конкурсе, организо-
ванном МЧС Российской Федера-
ции, и удостоен Диплома третьей
степени в номинации «Лучший
городской округ в области жизне-
деятельности населения в 2017
году». Награда  была вручена на-
чальнику МКУ «Управление ГО-
иЧС» Сайбуну Сайбунову.

Знаком «За заслуги перед го-
родом Дербентом» награжден
представитель АТК в РД по ЮТО
Замир Шайдабеков.

Руководитель ДОСААФ г. Дер-
бента и Дербентского района
Эфенди Казиев вручил главе го-
рода Малику Баглиеву плакетник
с благодарственной надписью за
постоянную поддержку ДОСААФ
г. Дербента и Республики Дагес-
тан в вопросах выполнения устав-
ных задач и реализации государ-
ственной программы в сфере во-
енно-патриотического воспитания
подрастающего поколения.

(Окончание. Начало на 1, 3 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ »
от 28 февраля 2018 г.          №73

О назначении публичных слушаний   по изменению вида
 разрешенного  использования земельного участка

Руководствуясь ст. 46 Градост-
роительного кодекса Российской
Федерации, решением Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 25.03.2009 года
№6-3.2 «Об утверждении положе-
ния о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Дер-
бент»», Правилами землепользо-
вания и застройки в городском
округе «город Дербент», утверж-
денными решением Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» от 11.09.2012 года №20-
7, администрация городского ок-
руга «город Дербент» постанов-
ляет:

1.Назначить на территории го-
родского округа «город Дербент»
по инициативе главы городского
округа «город Дербент» публич-
ные слушания по изменению вида
разрешенного использования зе-
мельного участка:

- с кадастровым номером
05:42:000013:91, площадью 572 кв.
м., расположенного по адресу:
г. Дербент, ул. Генерала Сеидова,
из вида использования «для стро-
ительства индивидуального жило-
го дома» на вид использования
«обслуживание автотранспорта»
(код 4.9).

2.Утвердить состав постоянной
комиссии по проведению публич-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
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ных слушаний по изменению раз-
решенного вида использования
земельных участков согласно при-
ложению.

3.Установить, что предложения
граждан по вопросу изменения
вида разрешенного использования
земельного участка принимают-
ся организатором в письменном
виде в произвольной форме, в
форме почтовых отправлений по
адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 37,
в течение 10 дней с момента опуб-
ликования настоящего постанов-
ления.

4.Назначить публичные слу-
шания на 14 часов 00 минут 16
марта 2018 года в кабинете руко-
водителя МКУ «Управление зе-
мельных и имущественных отно-
шений» городского округа «город
Дербент».

5.Руководителю МАУ «Ин-
формационный центр «Дербент-
ские новости» опубликовать на-
стоящее постановление в газете
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте ад-
министрации городского округа
«город Дербент»

6.Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа «город Дербент»
Ягудаева С.Х.

Глава  М. БАГЛИЕВ

Руководствуясь ст. 46 Градост-
роительного кодекса Российской
Федерации, решением Собрания
депутатов городского округа «го-
род Дербент» от 25.03.2009 года
№6-3.2 «Об утверждении положе-
ния о публичных слушаниях в го-
родском округе «город Дер-
бент»», Правилами землепользо-
вания и застройки в городском
округе «город Дербент», утверж-
денными решением Собрания де-
путатов городского округа «город
Дербент» от 11.09.2012 года №20-
7, администрация городского ок-
руга «город Дербент» постанов-
ляет:

1.Назначить на территории го-
родского округа «город Дербент»
по инициативе главы городского
округа «город Дербент» публич-
ные слушания по изменению вида
разрешенного использования зе-
мельного участка:

- с кадастровым номером
05:42:000016:2309, площадью 1113
кв. м, расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Имама Шамиля, из
вида использования «для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства» на вид использования «сред-
неэтажная жилая застройка», с ко-
дом классификатора видов разре-
шенного использования 2.6.

2.Утвердить состав постоянной

О назначении публичных слушаний по изменению вида
 разрешенного  использования земельного участка

комиссии по проведению публич-
ных слушаний по изменению раз-
решенного вида использования
земельных участков согласно при-
ложению.

3.Установить, что предложения
граждан  по вопросу изменения
вида разрешенного использования
земельного участка принимают-
ся организатором в письменном
виде в произвольной форме, в
форме почтовых отправлений по
адресу:  г. Дербент, пл. Ленина, 2,
в течение 10 дней с момента опуб-
ликования настоящего постанов-
ления.

4.Назначить публичные слу-
шания на 14 часов 00 минут 16
марта 2018 года в администрации
городского округа «город Дер-
бент».

5.Руководителю МАУ «Ин-
формационный центр «Дербент-
ские новости» опубликовать на-
стоящее постановление в газете
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте ад-
министрации городского округа
«город Дербент»

6.Контроль за исполнением
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы город-
ского округа «город Дербент»
Ягудаева С.Х.

Глава   М. БАГЛИЕВ

Опубликованы дизайн-проекты по
перечню общественных территорий

Чтобы провести отбор территорий, которые примут участие в про-
грамме в 2018 году максимально открыто, администрацией г.Дербен-
та было проведено общественное обсуждение проекта муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды».

По его итогам Общественной комиссией по реализации муници-
пальной программы был сформирован список территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве.

На сайте администрации ГО «город Дербент» опубликованы ди-
зайн-проекты по перечню общественных территорий, предложенных
для рейтингового голосования. Ознакомиться с проектами и иной не-
обходимой документацией можно по этой ссылке (http://derbent.ru/city/
gorodskaya-sreda/).

- Изменилась ли процедура
оформления земельных участков
под объектами недвижимости?
Какие документы необходимо
предоставить, как оформить за-
явление?

– Процедура предоставления
земельных участков, на которых
расположены здания, сооруже-
ния, регулируется статьей 39.20
Земельного кодекса РФ, в соответ-
ствии с которой исключительное
право на приобретение земель-
ных участков в собственность или
аренду имеют граждане, юриди-
ческие лица, являющиеся соб-
ственниками зданий, сооружений,
расположенных на таких земель-
ных участках.

Перечень документов, под-
тверждающих право заявителя на
приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов, утвер-
жден приказом Минэкономразви-
тия от 12.01.2015 № 1 «Об утверж-
дении перечня документов, под-
тверждающих право заявителя на
приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов».

К ним относятся:
– кадастровый паспорт, в слу-

чае если земельный участок сфор-
мирован;

– выписка и ЕГРП на участок
и объект недвижимости, располо-
женный на нем;

–  выписка из ЕГРЮЛ о юри-
дическом лице, являющемся зая-
вителем;

– выписка из ЕГРИП об инди-
видуальном предпринимателе,
являющемся заявителем;

– кадастровый паспорт на
объект недвижимости.

При этом, если заявителем
данные документы не представле-
ны, уполномоченный орган зап-
рашивают их самостоятельно.

Также представить самостоя-
тельно заявителю необходимо:

– документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заяви-
теля на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое
здание, сооружение либо поме-
щение не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;

– документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заяви-
теля на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой
земельный участок не зарегистри-
ровано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

– сообщение об объектах не-
движимости, расположенных на
земельном участке;

– нотариальное согласие суп-

ВОПРОС-ОТВЕТ

Оформление земельных участков
под объектами недвижимости

Сегодня рубрику «Вопрос-ответ» ведет начальник управления зе-
мельных и имущественных отношений администрации городского
округа «город Дербент» З.Э. ЭМИНОВ.

руга на приобретение участка в
собственность;

– документ, удостоверяющий
личность (для граждан),

– документ, подтверждающий
полномочия представителя заяви-
теля в случае, если с заявлением
обращается представитель заяви-
теля, в том числе для юридическо-
го лица.

Заявление оформляется в со-
ответствии с п. 1 ст. 39.17 Земель-
ного кодекса РФ, если участок по-
ставлен на кадастровый учет, и в
соответствии с п. 1 ст. 39.15 Земель-
ного кодекса, если участок необ-
ходимо образовать или границы
его подлежат уточнению.

– Каким образом оформить
земельный участок для коммер-
ческих целей?

– В соответствии  с нормами
действующего земельного законо-
дательства по общим правилам
предоставление земельных участ-
ков для коммерческих целей осу-
ществляется на торгах в форме
аукционов.

Информация о проведении
аукционов по продаже земельных
участков или прав на заключение
договоров аренды на земельные
участки размещается в городской
газете «Дербентские новости», на
официальном сайте Российской
Федерации для размещения ин-
формации  о проведении торгов в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

- Как узнать, поставлено ли
жилое помещение (квартира или
комната) на кадастровый учет?

- На портале Росреестра в спра-
вочной информации по объектам
недвижимости в режиме online
(https://rosreestr.ru).

- Где можно получить кадаст-
ровый паспорт на квартиру?

- В соответствии с частью 3
статьи 3 Федерального закона от
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимос-
ти» выдачу кадастровых паспор-
тов осуществляют многофункци-
ональные центры предоставления
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

– Отличается ли в настоящее
время процедура предоставления
земельного участка для строи-
тельства от процедуры предос-
тавления участка для целей, не
связанных со строительством?

– В настоящее время Земель-
ный кодекс РФ не разделяет поря-
док предоставления участков для
строительства и для целей, не свя-
занных со строительством. Проце-
дура является одинаковой. Земель-
ное законодательство построено
на принципе – земля на торги.

– Куда обращаться за оформ-

лением участка под многоквар-
тирным домом в Дербенте?

– Обращаться необходимо в
управление земельных и имуще-
ственных отношений администра-
ции городского округа «город
Дербент».

К письменному заявлению
прикладываются следующие доку-
менты:

– протокол общего собрания
собственников помещений в доме
о выборе уполномоченного лица
и решение общего собрания всех
собственников помещений в доме
о формировании земельного уча-
стка под многоквартирным домом
(включая собственников нежилых
помещений) – при наличии;

– решения по каждому вопро-
су повестки дня, выраженные
формулировками «за», «против»
или «воздержался», с подтвержде-
ниями волеизъявления лица при
очном голосовании или копии ре-
шений собственников, принимав-
ших участие в собрании при заоч-
ном голосовании – при наличии;

– копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

– документ, подтверждающий
полномочия представителя юри-
дического или физического лица
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– подготовленная заявителем
схема расположения земельного
участка в целях его образования
для предоставления – при нали-
чии;

– сведения из Государственно-
го кадастра недвижимости или ка-
дастровый план территории на
испрашиваемый земельный уча-
сток– при наличии;

– в случае избранной соб-
ственниками помещений много-
квартирного дома формы правле-
ния в виде товарищества собствен-
ников жилья – свидетельство о ре-
гистрации в налоговых органах и
учредительные документы.

В соответствие с постановле-
нием Конституционного суда РФ
от 25.05.2010 № 12-п собственники
помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под ко-
торыми не сформированы, впра-
ве в индивидуальном порядке об-
ращаться в уполномоченные орга-
ны государственной власти или
органы местного самоуправления
с заявлениями о формировании
этих земельных участков. Такие
заявления являются основанием
для осуществления формирова-
ния земельного участка и прове-
дения его государственного када-
стрового учета. К заявлению не-
обходимо приложить свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права собственности на по-
мещение в данном доме и копию
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя.

Этот праздник отмечают в па-
мять о спасении евреев, находив-
шихся на территории Персидской
империи, от истребления их Ама-
ном, советником царя Ахашверо-
ша (Артаксеркса). Стоит отметить,
что большая заслуга в спасении
евреев принадлежит мудрецу
Мардехаю и его племяннице Эс-
тер.

Традиционно праздник начал-
ся с чтения свитка Эстер, в кото-

В еврейской общине Дербента
отметили праздник Пурим

В еврейской общине синагоги «Келе-Нумаз» г. Дербента прошло
праздничное мероприятие, посвященное празднику Пурим.

ром описаны история праздника
и события, предшествующие ему.

Мероприятие сопровожда-
лось праздничным застольем и
выступлением воспитанников дет-
ского сада №17 при еврейской об-
щине. По традиции члены общи-
ны и дети нарядились в карнаваль-
ные костюмы. Праздник получил-
ся веселым и увлекательным.

Председатель общины Роберт
Илишаев поздравил присутствую-

щих  и пожелал им радостного
праздника.

-Пусть этот праздник принесет
радость и дружбу всем жителям
Дагестана! – сказал он.

Также с поздравительными
словами выступила директор Му-
зея истории мировых культур и
религий Диана Гасанова. Вручив
благодарность председателю об-
щины за многолетнее сотрудниче-
ство, она пожелала радостного
праздника, веселья, а также отме-
тила, что коллектив музея рад пло-
дотворному сотрудничеству и на-
деется на дальнейшую совмест-
ную работу, направленную на гар-
монизацию межконфессиональ-
ных отношений в нашем регионе.

Праздник получился радост-
ным, веселым и увлекательным.
А дети как всегда получили подар-
ки.

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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Учащиеся выступили перед
гостями с большой литературно-
музыкальной программой, в ходе
которой они рассказали о древнем
Дербенте, его истории, культуре
и традициях народов, издавна на-
селявших наш город, об их друж-
бе и взаимовыручке, о совмест-
ной борьбе горожан против заво-
евателей, мечтавших покорить
свободолюбивых горцев и захва-
тить важный населенный пункт.
Древний Дербент, символизиру-
ющий собой уникальный пример
этноконфессиональной толерант-
ности,  давно уже вошёл в исто-
рию как колыбель трех религий.
Здесь в музеях, древних храмах и
мечетях скрывается великая исто-
рия города. И сегодня у нас в
дружбе и согласии проживают
представители  исламской, иудаи-
стской и христианской  религий.

 Участники мероприятия с ин-
тересом слушали школьников, ко-
торые поведали гостям о том, как
дербентцы традиционно вместе
отмечают народные праздники
Новруз-байрам, Пасху Христову,
Пейсах-Нисону. Таким образом
они ближе знакомятся и узнают
много нового о религии, народ-
ных традициях земляков, слушают
их национальные песни и поддер-

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ  ДАГЕСТАНА

 «Дербент - колыбель трех религий»
Тофик БАХРАМОВ

Так называлось внеклассное мероприятие, состоявшееся на днях
в школе-интернате №6, в котором приняли участие сотрудники отдела
антитеррористической комиссии городского округа, представители
правоохранительных органов и религиозных организаций, учащиеся и
педагоги учебного заведения.

живают развитие обрядов. В этот
день учащиеся исполнили танцы
народов Дагестана, прочитали
стихи популярных поэтов и пели
песни, которые так понравились
всем гостям. Следует отметить
большую подготовительную рабо-
ту педагогического коллектива и
преподавателя начальных классов
школы-интерната №6 Регины Кур-

6 марта во всём мире отмечает-
ся Всемирный день борьбы с глау-
комой. Его ключевая задача - по-
вышение информированности на-
селения о проблеме.

В настоящее время глаукома - одна
из основных причин слепоты и слабо-
видения. Количество глаукомных
больных в мире на данный момент
достигает около 100 млн. человек.
При этом из 28 млн. слепых в мире
почти каждый пятый потерял зрение
в связи с этим заболеванием.

Некоторые опасные заболевания
глаз на начальной стадии протекают
совершенно бессимптомно. И одно из
них - глаукома. Эта болезнь, как пра-
вило, развивается у людей старше 40
лет на фоне естественных возрастных
физиологических процессов сниже-
ния зрения.

Глаукома требует от больного
внимательного отношения к своему
здоровью и постоянного наблюдения
врача, ведь при неблагоприятном ис-
ходе она приводит к слепоте.

Глаукома - это заболевание, при
котором повышается внутриглазное
давление. Из-за этого зрение ухудша-
ется, сужается поле зрения и разви-
вается атрофия зрительного нерва.

Основные факторы риска разви-
тия глаукомы - наличие этого заболе-
вания у близких родственников: ро-
дителей, братьев и сестёр. Предрас-
положенность к глаукоме может пе-

Берегите зрение!
Л. ИБРАГИМОВА, врач-офтальмолог высшей категории
городской поликлиники №3

бановой, которая со знанием дела
вела литературно-музыкальную
программу.

Выступившие на мероприя-
тии: ведущий специалист отдела
антитеррористической комиссии
городского округа Мурадхан Ра-
баданов, секретарь правления гор-

ско-еврейской общины Дербента
Петр Малинский, директор шко-
лы-интерната №6 Рамзес Касимов,
представители правоохранитель-
ных органов и религиозных общин
поблагодарили педагогов и уча-
щихся за отличную подготовку
внеклассного мероприятия и по-
желали им успехов в труде и от-
личной учёбы.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ГЛАУКОМОЙ

редаваться по наследству.
Кроме того, некоторые заболева-

ния, такие как: гипертоническая бо-
лезнь,  сахарный диабет, воспалитель-
ные заболевания, близорукость или
врождённая дальнозоркость - значи-
тельно увеличивают вероятность раз-
вития глаукомы.

В подавляющем большинстве
случаев заболевание развивается на
обоих глазах, протекает бессимптом-
но и без лечения приводит к слепоте.
Повреждение нерва при глаукоме ос-
тановить нельзя. Однако существу-
ют методы лечения, которые могут
остановить или замедлить прогресси-
рование этого заболевания.

Своевременное лечение позволя-
ет нормализовать внутриглазное дав-
ление и приостановить симптомы гла-
укомы. Как правило, используют спе-
циальные препараты, глазные капли
или хирургические методы.

Выявить первые признаки глау-
комы и наблюдать за течением забо-
левания, корректируя лечение, может
только офтальмолог. Чем раньше эта
болезнь будет обнаружена и чем тща-
тельнее пациент наблюдается у вра-
ча, тем выше вероятность того, что
зрение удастся сохранить на долгие
годы.

Поэтому очень важно регулярно
проходить профилактические осмот-
ры, а людям после 40 лет - обращать-
ся к офтальмологу на предмет выяв-

ления первых признаков глаукомы.
Что должно насторожить?
Следующие симптомы - веский

повод срочно посетить офтальмоло-
га:

-прогрессирующее ухудшение
зрения, требующее частой смены оч-
ков;

-появление радужных кругов при
взгляде на яркий источник света;

-ощущение боли или давления в
области глазницы и надбровья - осо-
бенно по утрам;

-затуманивание зрения, участки
нечёткого изображения в поле зре-
ния, сужение границ периферическо-
го зрения, особенно со стороны внут-
реннего угла глаза.

Профилактика
Даже при отсутствие насторажи-

вающих симптомов после 40 лет не-
обходимо обязательно регулярно со-
вершать профилактические визиты к
офтальмологу для проверки остро-
ты зрения и внутриглазного давле-
ния. Если специалисты обнаружили у
вас факторы, которые предраспола-
гают к развитию глаукомы, на обсле-
дование надо приходить не реже, чем
раз в полгода - год. А при наличии
симптомов заболевания следует не-
медленно обратиться к офтальмоло-
гу .

Регулярное посещение офтальмо-
лога и внимательное отношение к соб-
ственному здоровью помогут пре-
дотвратить её развитие или замедлить
прогрессирование.

Помните - важнейшим фактором
для лечения последствий глаукомы
является её максимально раннее вы-
явление!

М. КАРАЧАЕВ, начальник отдела земельного
 надзора

В свете появившейся в последнее время информа-
ции о строительстве жилых строений на землях сельс-
кохозяйственного назначения, Россельхознадзор по РД
сообщает, что любые попытки строительства, связан-
ные с самовольным снятием, перемещением и другим
негативным воздействиям на плодородный слой почвы
пахотных угодий, будут пресекаться инспекторами от-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР по РД на службе охраны земель
дела земельного надзора Управления Россельхоз-
надзора по РД

Согласно ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сель-ско-
хозяйственного назначения» собственники земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения обязаны использовать земли в соответ-
ствии с целевым использованием и разрешенным
использованием способами, которые не должны
приводить к деградации, загрязнению, захламле-
нию, порче и уничтожению плодородного слоя
почвы.

В рамках данного мероприя-
тия на каждом этапе посещается
максимальное количество УИКов
(не менее 5) на территории горо-
да и осматривается участок на
предмет нарушений. Нужно най-
ти участковую избирательную ко-
миссию по адресу в соответствии
с опубликованным списком всех
комиссий и проверить, совпадает
ли адрес, работает ли телефон ко-
миссии, а также уточнить, может
ли гражданин подать непосред-
ственно в УИК заявление о вклю-
чении в список избирателей по
месту нахождения. Проверяется и
отсутствие агитационных матери-
алов в помещении и на здании, где
располагается УИК, и на расстоя-
нии менее 50 метров от входа в
УИК

По итогу ревизии на дверь уча-
стка приклеивается наклейка
«Проверено НОМ» с соответ-
ственным решением об оценке
«прошел/не прошел». Проверка
считается пройденной в случае
удовлетворительных ответов на
все вопросы.

По словам бригадира обще-

ВЫБОРЫ-2018

«Проверено НОМ»
2 марта в Дербенте стартовала акция «Проверено НОМ». Она про-

ходит в два этапа: 1-й этап – с 2 по 5 марта, 2-й этап – с 6 марта по 12
марта.

ственных наблюдателей по Дер-
бенту Соны Гаджибековой, вмес-
те с заместителем председателя
Общественной палаты городско-
го округа Сейраном Рагимовым
они обошли участковые избира-
тельные комиссии, размещенные
в СОШ №№1,4,17,19, прогимназии
«Президент». Все они успешно
прошли проверку. На дверях этих
участков появилась наклейка
«Проверено НОМ».

После официальной встречи
семинары прошли в различных
возрастных группах.  В старшей
группе воспитатель Эльмира Гад-
жиева провела семинар по теме:
«Волшебное путешествие в Изум-
рудный город», вызвавший огром-
ный интерес участников.

Воспитатель Хунча Раджабова
выбрала интересную тему: «Моя
семья» («Myfamily»), которую
провела в средней группе №1 с ан-
глийским уклоном. Дети проде-
монстрировали неплохое владе-
ние разговорной речью с исполь-
зованием лексического запаса
слов.

Большой интерес вызвала
тема, выбранная воспитателем 2-
й средней группы Аидой Бабае-
вой: «Выборы в сказочной стра-
не». Всё действо разыгрывалось с
участием любимых героев сказки
«Буратино» (на снимке). Тут вме-
сте с детьми рассмотрены были
не только тонкости новых техно-
логий предвыборной агитацион-
ной работы, но и порядок получе-
ния бюллетеней и процесс голо-
сования. И всё было так методи-
чески удачно разработано для лёг-
кого усвоения детьми дошкольно-
го возраста, чтобы они могли
объяснить порядок голосования
своим родителям, дедушкам и ба-

ВЕСТИ ИЗ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Семинар старших
воспитателей ДОУ

В минувшую пятницу в прогимназии №15 прошёл интересный се-
минар по организованной образовательной деятельности (ООД), на
который собрались сотрудники всех детсадов города. Забегая вперёд,
отметим, что мероприятие было подготовлено на достаточно высо-
ком уровне сотрудниками прогимназии №15, которым руководит опыт-
ный организатор просвещения директор Рена Алимурадова.

бушкам.
Живой интерес вызвала ООД

по познавательному развитию в
старшей группе (с использовани-
ем ИКТ) на тему: «Проделки Мы-
шиной королевы», который ус-
пешно провела  воспитатель Рена
Султанова.

Очень весело прошла музы-
кально-литературная композиция
«Дербент- жемчужина России»,
подготовленная музыкальным ру-
ководителем прогимназии Эсми-
рой Алиевой.

Большой интерес вызвал док-
лад, подготовленный старшим
воспитателем Халидой Мирзага-
сановой на тему: «Использование
информационно-коммуникаци-
онных технологий в профессио-
нальной деятельности педагоги-
ческого коллектива ДОО». Она
поделилась с коллегами накоплен-
ным опытом работы.

 По завершении программы
семинара все участники собра-
лись на подведение итогов, кото-
рое провели специалисты ГУО и
старшие воспитатели МБДОУ.
Ими же был проведен анализ ООД.

Разумеется, такие семинары
очень важны и полезны как для
обмена опытом, так и для пости-
жения прогрессивных технологий
образовательного процесса.
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Почётного гостя также сопро-
вождали заместитель главы адми-
нистрации города Дербента Джа-
лалутдин Алирзаев, руководитель
отдела просвещения Муфтията
РД в Южном территориальном
округе Ахмад Гарунов и др.

Экскурсию вёл сотрудник от-
дела просвещения Муфтията РД

1 марта в читальном зале Цен-
тральной  городской библиотеки
состоялся литературный вечер,
посвященный 970-летию великого
персидско-таджикского поэта,
врача, философа, астролога, ма-
тематика и астронома Омара Хай-
яма. В этот день в зале собрались
женщины, достигшие успехов в
области экономики и промышлен-
ности, культуры и образования,
почитатели поэзии и просто лю-
бители книг.

Вечер получился экзотичес-
ким в полном смысле этого слова
– благодаря особому колориту
средневековой восточной поэзии,
а также  жанровому облику вече-
ра, решённому в форме литера-
турно-музыкальной композиции.

Идея почтить память персид-
ского мыслителя, свет мудрости
которого не меркнет почти 1000
лет, приурочив ее осуществление
к Международному женскому
дню 8 Марта, принадлежит сотруд-
никам Центральной библиотеч-
ной системы.

Вечер открыла директор Цен-
тральной библиотечной системы
Диана Алиева, в ёмком и содер-
жательном вступительном слове
познакомившая слушателей с
творческой биографией Омара
Хайяма, историческим и художе-
ственным контекстом его жизнен-
ного пути. Омар Хайям, выдаю-
щийся ученый и философ своего
времени, остался в веках благода-
ря прославивших его четверости-
шиям о любви и дружбе, вине и
винопитии, о поиске смысла жиз-
ни и о многом другом.  Его стихи
обрели всемирное признание,
вошли в золотую сокровищницу
мировой литературы. Долгое вре-
мя поэт был забыт, но его творче-

Мудрость через века
К 970-ЛЕТИЮ ОМАРА ХАЙЯМА

В мировой литературе есть мастера художественного слова, твор-
чество которых неподвластно времени, а их мысли трансформирова-
лись в так называемые правила жизни, которым следуют многие люди
и по сей день...

ство стало известно благодаря пе-
реводам известных поэтов и пи-
сателей.

С приветственным словом к
участникам вечера обратилась
главный специалист управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администра-
ции города Гюльпери Мирзабала-
ева. Она заметила, что поэзия пер-
сидского автора сопровождает её
на протяжении всей жизни, и про-

читала наизусть рубаи Хайяма.
Непосредственным началом

композиции стал небольшой ви-
деофрагмент биографического
телесериала «Прорицатель Омар
Хайям. Хроника легенды», вслед
за которым его поэзия, музыка,
песни и танцы ожили в уютном
заде библиотеки. Проникновен-
ные и колкие, мудрые и насмеш-
ливые, печальные и полные света
– гениальные рубаи Хайяма про-
звучали в замечательном испол-
нении ведущих - сотрудников биб-
лиотеки и учащихся школы-интер-
ната №6.

Составляя музыкальную часть
композиции, организаторы не

преследовали цель воссоздать
аутентичное звучание далёкой
эпохи, что, в сущности, было бы
невозможно. В качестве «музы-
кальных инкрустаций» поэзии
Хайяма в исполнении руководи-
теля оркестра Государственного
Азербайджанского музыкально-
драматического театра Севды Бей-
балаевой прозвучали произведе-
ния известных композиторов,
вдохновлённых образами Восто-
ка.

Настоящий восторг у участни-
ков мероприятия вызвали музы-
кальные номера актрисы Азер-
байджанского театра Кямали Рза-
евой, поэтессы Зейнаб Дербенд-
ли, воспитанников хореографи-
ческого ансамбля «Пируэт, побе-

дительницы городских и респуб-
ликанских конкурсов Алии Шей-
ховой (ДМШ № 1), которые пред-
ставляли собой мини-спектакли:
яркие национальные костюмы,
народные инструменты, красивое
горловое пение национальных пе-
сен. Теплая атмосфера встречи,
праздничное настроение поддер-
живалось духом дербентского го-
степриимства, выставкой красиво
иллюстрированных книг Омара
Хайяма,  а убранный в восточном
стиле читальный зал стал в этот
вечер поистине территорией доб-
ра, дружбы, согласия между людь-
ми, объединенными любовью к
слову и истинной поэзии.

Помощник Президента Татарстана
посетил кладбище «Кырхляр»

Глава города Дербента Малик Баглиев и полномочный представи-
тель Муфтията РД по Южному территориальному округу Адиль Иб-
рагимов с прибывшим в Дагестан помощником Президента Респуб-
лики Татарстан Камилем Исхаковым посетили в Дербенте кладбище
«Кырхляр», где находятся могилы сорока сподвижников Пророка Му-
хаммада.

в г. Дербенте Хуснудин Ашура-
лиев, который подробно расска-
зал историю о сподвижниках
Пророка, пришедших в 643 году в
Дагестан для распространения
ислама.

Делегация прочитала молит-
вы о сохранении мира и стабиль-
ности в России.

Труд врача – это очень ответ-
ственная деятельность, она слож-
на, её нередко сравнивают с рабо-
той металлурга в горячем цеху и
даже с передовой на линии фрон-
та. За каждого прооперированно-
го больного врач отвечает как за
своих родных и близких, а если
учесть непредсказуемые резуль-
таты медицинских процедур или
возможные врачебные ошибки, то
разбирательств с эмоциональны-
ми родственниками не миновать.
Тем не менее, большинство наших
врачей отличаются высоким про-
фессионализмом.

Всё вышесказанное в полной
мере относится и к анестезиоло-
гу-реаниматологу родильного от-
деления Центральной городской
больницы Эльвире Гафаровой.
Она вносит свою скромную леп-
ту в развитие здравоохранения го-
рода, спасая жизни пациентов, го-
рожан и жителей районов респуб-
лики.

Эльвира Саидовна – человек
очень добропорядочный, в Дер-
бенте её знают многие.  Самое
дорогое для неё – это благодар-
ность пациентов, уважение, лю-
бовь коллег и горожан. Для неё
мораль, честь, совесть, справедли-
вость всегда были и остаются пер-
востепенной заповедью врача. По
своей натуре она человек простой,

Быть верной клятве Гиппократа
ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Тофик МИРЗАХАНОВ

Досье «ДН». Эльвира Саидовна Гафарова родилась в 1972 году.
После окончания школы работала санитаркой в родильном отделении
ЦГБ Дербента, позднее училась в  медицинском училище, затем по-
ступила в Дагестанский государственный медицинский университет,
который окончила в 1997 году. С 2000 года работает врачом в родиль-
ном отделении ЦГБ.

добрый, доступный, никогда не
претендует на награды, матери-
альные и моральные поощрения.

Даже тогда, когда Эльвира Га-
фарова находилась в отпуске по
уходу за малолетними детьми, она
продолжала совершенствовать
своё профессиональное мастер-
ство. Она постоянно была в курсе
всех новых технологий и современ-
ных методов работы, а позднее
приобретённые теоретические
знания помогли ей в практической
работе. Такое самообразование
является одной из основных со-
ставляющих деятельности врача-
профессионала.

Основными принципами ра-
боты для врача Эльвиры Гафаро-
вой являются индивидуальный,
вдумчивый подход к решению
проблем пациентов, привлечение
высококлассных специалистов к
проведению врачебных консили-
умов, быстрое обслуживание
больных и доброжелательная ат-
мосфера. Проводимые медицин-
ские процедуры помогают снять
токсикоз у беременных женщин и
предупредить гипоксию. Всё это
вместе взятое благотворно сказы-
вается на оздоровлении и общем
укреплении организма пациентов.

Эльвире Гафаровой повезло с
коллективом, в котором царит бла-
гоприятный климат, обстановка

взаимовыручки, и это является
залогом будущих успехов всех со-
трудников родильного отделения
ЦГБ. Она с удовольствием расска-
зывает о своих коллегах, знает все
особенности их характеров, под-
держивает с ними добрые отно-
шения, а вот о себе совсем не лю-
бит говорить. Любимая работа
приносит Эльвире Гафаровой на-
стоящее удовлетворение, а как из-
вестно, самый производительный
труд – это труд любимый.

Коллеги Эльвиры Гафаровой,
в свою очередь, очень тепло от-
зываются о ней, ценят её профес-
сиональные качества, доброту и
умение находить общий язык не
только с врачами, но и со всеми
пациентами. В преддверии празд-
ника 8 Марта сотрудники отделе-
ния от всей души желают Эльви-
ре Гафаровой, её родным и близ-
ким доброго здоровья, семейно-
го счастья, удачи и благополучия!

Напомним, с 28 февраля по 2
марта в Калининграде проходил
медиафорум Общероссийского
народного фронта «Правда и
справедливость», собравший
полтысячи журналистов со всех
концов страны. Это представите-
ли региональных информ-
агентств, телеканалов, печатных и
интернет-изданий. Журналисты и
медиаменеджеры собрались,
чтобы обсудить самые острые
проблемы своих регионов. Сре-
ди них – не только образование,
здравоохранение, ЖКХ, но и, на-
пример, отношения чиновников
и прессы.

Это уже пятый по счету ме-
диафорум ОНФ. Как обещали
организаторы, самые проблем-
ные истории, представленные на этой площадке, они постараются до-
вести до Президента России.

Карина Мосесова - финалист
конкурса «Почему я иду на выборы»

Учёный секретарь Музея истории мировых культур и религий и
корреспондент республиканской газеты «Ватан» Карина Мосесова
стала лауреатом премии Союза журналистов Российской Федерации
и получила приглашение-поездку на медиафорум ОНФ «Правда и спра-
ведливость» в г.Калининград, став финалистом конкурса «Почему я
иду на выборы» в номинации «Лучшая публикация в СМИ».

В годы мирного созидания, в
дни суровых испытаний женщины
всегда свято хранили и передавали
из поколения в поколение лучшие
традиции народов.  Присущая  им
мудрость, душевное тепло, обо-
стренное чувство ответственности
за будущее были и остаются важ-
нейшей основой успешного соци-
ально-экономического и духовно-
го развития страны, укрепления ста-
бильности и согласия в обществе.

В нашем городе с населением
120 тыс. человек более половины -
женщины. Они принимают актив-
ное участие в экономической, по-
литической жизни города.

В суровые фронтовые будни,
зачастую недосыпая и недоедая,
они наравне с мужчинами несли
все тяготы войны: выносили ране-
ных с поля боя, сутками стояли в
операционной. Им пришлось зани-
маться совсем не женским делом –
варить сталь, водить поезда, стоять
у станков, выращивать хлеб для
фронта.

Немало таких женщин-героев
живет и в нашем городе. Среди них
– А.Н. Азизова, Е.В. Воробьева,
М.А. Присяжненко, А.А. Исакова,
А.Е. Темирова, М.М. Караченцева,
Л.Ф. Приходько и другие.

В последние годы в области со-
циальной защиты значительно уси-
лена работа по укреплению мате-
ринства. В соответствии с федераль-

С праздником, дорогие
женщины!

8  Марта наша страна торжественно
отмечает Международный женский
день.

Этот светлый жизнеутверждающий
праздник весны подчеркивает особую
роль женщины  в жизни общества, сим-
волизирует все самое доброе и прекрас-
ное, что связано с ее образом.

ным законодательством, законода-
тельством Республики Дагестан
управление социальной защиты
населения города выплачивает бо-
лее 11400 матерям детские пособия,
это: ежемесячные пособия, посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 лет,
единовременные пособия при
рождении ребенка, пособия семь-
ям при рождении пятого и каждого
последующего ребенка, десятого и
каждого последующего ребенка,
единовременно 2-х детей, единовре-
менно 3-х детей, ежемесячное и
единовременные пособия женам
военнослужащих, проходяших
службу по контракту.

Женщинам-инвалидам, ветера-
нам труда, вдовам погибших, умер-
ших военнослужащих и другим ка-
тегориям в виде мер социальной
поддержки выплачиваются ежеме-
сячные денежные выплаты по оп-
лате жилого помещения и комму-
нальных услуг, ежемесячные де-
нежные выплаты труженикам тыла,
ветеранам труда, реабилитирован-
ным.

В этот весенний день поздрав-
ляем  всех женщин, родных и близ-
ких с праздником 8 Марта. Прими-
те наилучшие пожелания доброго
здоровья, мира, счастья и благопо-
лучия в ваших семьях!

Управление социальной
защиты населения в МО

«город Дербент»
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Организаторами смотра-пара-
да выступили городское управле-
ние образованияи и ДДЮТ. В ме-
роприятии приняли участие пред-
ставитель военного комиссариата
по городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району под-
полковник О. Багишев, начальник

НАША ИСТОРИЯ

«Орлята учатся летать!»
В целях активизации работы по военно-патриотическому воспита-

нию школьников, участия во Всероссийском военно-патриотическом
общественном движении «Юнармия», воспитания любви к Отече-
ству и гордости за героическое прошлое нашего народа, 28 февраля во
Дворце детского и юношеского творчества прошел смотр-парад ор-
лятских войск, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне и Дню защитника Отечества.

юнармейского городского штаба
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия»
М. Рабаданов, главный специалист
отдела молодежной политики ад-
министрации города Б. Мамедов,
методист по воспитательной рабо-
те ГУО Э. Эминова и представи-

тели пограничной.части.
Открыли смотр-парад с при-

ветствиями и пожеланиями удач-
ного выступления всем участни-
кам орлятских отрядов О. Багишев
и М. Рабаданов. Также участни-
ков смотра-парада поздравили
воспитанники школы раннего эс-
тетического развития «Гном».

Открылись соревнования вно-
сом юнармейцами знамен Рос-
сийской Федерации, Республики
Дагестан, РДШ и «Юнармии».
Прозвучал гимн «Юнармии» в
исполнении Мадины Шабановой
и Халиды Азизовой, воспитанниц
вокальной студии «Счастливое
детство».

Орлятские отряды показали
свою строевую подготовку, испол-
нение строевой песни, умелые
действия командиров. Нелегко
было членам жюри определить
победителя и призеров смотра-
парада орлятских войск, так как
все ребята показали хорошую
строевую подготовку и их вне-
шний вид соответствовал выбран-
ным родам войск. Но конкурс
есть конкурс, в итоге жюри выя-
вило лучшие орлятские отряды:
СОШ №№1, 4, 11 12, 15, 17, 19. Луч-
шими командирами жюри при-
знало командиров орлятских отря-
дов СОШ №1, №12, прогимназий
№15 и «Президент».

 Все победители и призеры
орлятских войск награждены гра-
мотами МКУ «ГУО».

В заключение смотра прозву-
чала песня «Орлята учатся ле-
тать!».

Цель конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества г. Дер-
бента, направленной на информа-
ционное противодействие идеоло-
гии терроризма и экстремизма в
городском округе «город Дер-
бент».

Участниками конкурса могут
быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сете-
вые издания города Дербента,
рекламные агентства, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи
материалы антиэкстремистской и
антитеррористической  направ-
ленности  были опубликованы,
размещены в эфире, в сети Интер-
нет, в средствах наружной рекла-
мы в 2018 году.

Требования к конкурсным ра-
ботам (материалам):

- Видеоматериал, размещен-
ный в социальных сетях, медиапа-
нелях, телеэфире (видеоролик, те-
лепередача, документальный
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном из-
дании (статья, очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом изда-
нии (статья, очерк и т.п.).

- Наружная реклама, разме-
щенная на городских рекламных
конструкциях, перетяжках, в обще-
ственных местах и местах массо-
вого скопления людей (билборд,
агитплакат).

Общий объем печатных работ
– не менее 1 полосы, видеомате-
риалы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном носи-

Информационное сообщение
Администрация городского округа «город Дербент» объявляет о

проведении городского конкурса на лучший антиэкстремистский и
антитеррористический контент (далее - конкурс). Конкурс проводится
в соответствии с планом мероприятий антитеррористической комис-
сии в городском округе «город Дербент» по реализации в 2017-2018
годах Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013-2018 годы в Республике Дагестан (с
учетом изменений от 05.10.2016 г. №Пр-1960).

теле. Ссылки на публикации в сети
Интернет предоставляются в виде
цветных скриншотов, содержащих
браузерную строку с читаемой
ссылкой на материал, а также в
виде активной гиперссылки на
материал. Макеты наружной рек-
ламы  должны быть представлены
на электронном носителе, вклю-
чая исходные файлы.

Работы оценивает конкурсная
комиссия из представителей адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент», руководителей об-
щественных (молодежных, религи-
озных) организаций, учреждений
образования и культуры г. Дербен-
та, других заинтересованных
структур.

Основанием для участия в кон-
курсе являются представленные в
комиссию собственноручно заве-
ренные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для
участия в конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма)

автора, или его уполномоченно-
го представителя, или руководите-
ля СМИ на имя главы городского
округа «город Дербент» – обяза-
тельно;

- конкурсная работа (матери-
ал) – обязательно;

- данные об охвате материалом
аудитории в городском округе
«город Дербент», данные о то-
нальности восприятия материала
– по желанию автора.

Подведение итогов конкурса с
определением победителей осу-
ществляется в декабре 2018 года.
Комиссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и принимает
решение о награждении победи-
телей. Последний срок подачи за-
явки – 15 декабря 2018 года.

Общий годовой премиальный
фонд составляет 60 тыс. рублей.

Для победителей конкурса уч-
реждаются премии в номинаци-
ях:

- Публикация в печатном из-
дании. Общий фонд составляет 30
тыс. руб., включая: первое место
-  15 тыс. руб.,  второе–10 тыс. руб.,
третье - 5 тыс. рублей.

- Публикация в электронных
СМИ (Интернет, ТВ). Общий фонд
составляет 30 тыс. руб., включая:
первое место -  15 тыс. руб.,  вто-
рое – 10 тыс. руб.,  третье - 5 тыс.
рублей.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение  антиэк-
стремистской тематики,  профес-
сионализм и оригинальность по-
дачи материалов, степень охвата
аудитории.

Журналистские и авторские
работы направляются по адресу:
г. Дербент, пл. Свободы, 2, 2-й этаж,
каб. отдела АТК администрации
ГО «город Дербент». Копии ма-
териалов направляются на элект-
ронный адрес: atk_adm.derbent @
inbox.ru. Информация предостав-
ляется по тел.: + 7 (8740)4-52-83.

Итоги конкурса обнародуются
в городских средствах массовой
информации и на сайте админис-
трации города.

Положение о конкурсе разме-
щено на сайте администрации ГО
«город Дербент» в разделе «Ан-
титеррор».

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Успешно выступили в этом пре-
стижном турнире дербентские спорт-
смены, которые заняли 4 первых, 2
вторых и 1 третье место. Победите-
лями в своих весовых категориях ста-
ли: среди подростков – братья Фариз
и Халибек Алимурадовы, Арсен Ри-
заев и Алимурад Магомедов, сереб-
ряные награды на счету Надима Ос-
манова и Рашида Габибова. В турни-
ре среди взрослых бойцов бронзовую
медаль выиграл Мансур Асваров.

В торжественной обстановке все
они были награждены Почётными
грамотами и медалями, а самое глав-
ное - победители и серебряные при-
зёры турнира завоевали путёвки на
чемпионат мира, который состоится в
Греции в апреле нынешнего года.

Бои без правил
Тофик БАХРАМОВ

На днях в  Москве завершился очередной чемпионат России по
боям без правил среди подростков, юношей и взрослых. В соревнова-
ниях приняли участие более 400 участников, они состязались в тече-
ние трёх дней.

Дербентских спортсменов к со-
ревнованиям готовил тренер ДЮСШ
Министерства образования РД
(спортзал на улице Гагарина) Рустам
Кухмазов. Сам он много лет занимал-
ся различными видами единоборств,
является кандидатом в мастера спорта
по армейскому рукопашному бою и
вольной борьбе, к тому же Рустам -
обладатель чёрного пояса третьей сте-
пени по кудо (вид рукопашного боя).

Ещё один ученик Рустама Кухма-
зова недавно выступал в Москве в
турнире по панкратиону. Это моло-
дой боец Кероглы Каибов, он стал
чемпионом России по панкратиону и
завоевал путёвку на турнир Гран-
при, который также состоится в Мос-
кве.

К сведению жителей г.Дербента
и Дербентского района

7 марта 2018 года руководством Дагестанского регионального отде-
ления Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» проводится прием граждан.

Прием проводится по адресу: г.Дербент, ул. С. Курбанова, 47, с
10 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.

ПРОДАЁТСЯ
дом по ул. Пушкина, 28, угловой, напротив СОШ №15. Имеется дей-

ствующий бизнес. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928 287-62-04.

ПРОДАЁТСЯ
трехкомнатная квартира на 1-м этаже двухэтажного дома по ул. Ва-

вилова, 5, в районе коньячного комбината. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928-978-79-73.

Утерянную
печать Автономной некоммерческой организации дополнительно-

го профессионального образования «Межрегиональная академия экс-
периментальных образовательных и инновационных технологий»
(АНОДПО «МАЭОИТ) считать недействительной.

Концерт Селима Алахярова
пройдет  в Махачкале

Масштабный концерт с участием звезд федеральных телевизион-
ных проектов пройдет 7 апреля в Русском театре Махачкалы».

Возглавит концертную программу победитель музыкального про-
екта «Голос» на Первом канале Селим Алахяров. Также выступят двое
других представителей данного конкурса: Мишель Барави и Илья Бар-
до.

Помимо них, перед зрителями музыкальные композиции исполнят
финалистка проекта «Фактор - А»  Лаурита, финалистка проекта «Ты -
супер!» на НТВ Карина Исмаилова и участник проекта «Новая звезда»
Даниель Гарунов.

Информация о реализации билетов опубликована на сайте http://
dagmsteatr.ru/afisha/ Русского театра.

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов с глубоким прискорбием сообщает о кон-
чине участника Великой Отечественной войны

РУВИНОВА Якуба Хилкияевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!


