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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

До обсуждения рабочих вопро-
сов Д. Алирзаев провел награжде-
ния.За активное участие в военно-
патриотическом воспитании моло-
дежи в духе славных пограничных
традиций и в честь 75-летия со дня
образования Краснознаменного
Закавказского Пограничного окру-
га почетными дипломами и грамо-
тами от имени Председателя Коор-
динационного совета Междуна-
родного союза общественных
объединений ветеранов погранич-

Джалалутдин Алирзаев провел
аппаратное совещание

7 августа заместитель главы Джалалутдин Алирзаев провел аппа-
ратное совещание, в котором приняли участие заместители главы ад-
министрации, руководители служб и структурных подразделений.

ной службы генерал-полковника
Александра Еремина были на-
граждены: Кузи Кузиев, Курбан
Курбанов, Алибек Алимирзоев,
Фахрутдин Уруджев. Всем четве-
рым также были вручены меда-
ли за прохождение службы на
Кавказе.

В ходе совещания присутству-
ющих ознакомили с планами на
текущую неделю и ближайший
период. Строительство Государ-
ственного азербайджанского те-

атра и благоустройство парка им.
Низами Гянджеви стали главной
темой обсуждения. В частности,
был озвучен текущий ход работ, а

именно согласование с Министер-
ством культуры РД территории
под здание будущего театра.

Также рассматривались вопро-
сы полива зеленых насаждений и
газонов, несанкционированной
торговли и обращений граждан.

В завершение совещания Джа-
лалутдин Алирзаев дал поручения
руководителям соответствующих
подведомственных учреждений в
установленные сроки представить
решения по всем обозначенным
проблемам.

На нём рассматривались следу-
ющие вопросы: взаимодействие
федеральных органов исполни-
тельной власти Республики Дагес-
тан и местного самоуправления
муниципальных районов, городс-

ких округов по вопросам обеспе-
чения охраны общественного по-
рядка и безопасности ко Дню зна-
ний и единого дня голосования;
профилактика дорожного движе-
ния.

На совещании присутствовали:
полномочный представитель Гла-
вы РД в Южном территориальном
округе Энрик Муслимов, замести-
тель главы администрации города
Дербента Джалалутдин Алирзаев
и заместитель секретаря Совета

Обеспечить безопасность ко Дню знаний
8 августа в конференц-зале городской администрации состоялось

совещание с руководителями общественной безопасности 12 районов
и 2 городов Южного Дагестана.

безопасности Республики Даге-
стан Сефербек Гамидов.

По первому вопросу высту-
пили представители городов и
районов. Заместитель главы ад-
министрации города Дербента

Джалалутдин Алирзаев в свое
отчете рассказал о проделанной
работе. В соответствии с поста-
новлением главы городского ок-
руга «город Дербент» «О город-
ской межведомственной комис-
сии по обследованию критичес-
ки важных, потенциально опас-
ных объектов, объектов жизне-
обеспечения и транспортной ин-
фраструктуры, а также мест мас-
сового пребывания людей», в
рамках подготовки к новому

учебному 2017 году, в составе ра-
бочих групп, отделом АТК были
проведены проверки в 56 школь-
ных и дошкольных образователь-
ных учреждениях города на пред-
мет антитеррористической защи-
щенности и противопожарной бе-
зопасности.

- Выявленные упущения, - от-
метил Джалалутдин Алирзаев, -

оперативно устраняются, отстаю-
щие по срокам ремонтные рабо-
ты планируется завершить к 25 ав-
густа. Каждая из городских школ
должным образом охраняется.

Подводя итоги совещания, пол-
номоченный представитель Главы
РД в ЮТО Энрик Муслимов под-
черкнул, что все мероприятия дол-
жны быть исключительным обра-
зом направлены на безопасность
людей, а детей - в первую очередь.

Как известно, федеральная
программа «Формирование ком-
фортной городской среды» пре-
дусматривает ежегодную реали-
зацию с 2017 по 2022 год комплек-
са первоочередных мероприятий
по благоустройству придомовых
территорий. Его целью является
создание нормальных условий для
системного повышения качества
и комфорта городской среды на
всей территории страны, а также
формирование современной нор-
мативной базы в сфере благоуст-
ройства на муниципальном уров-
не. Федеральная программа реа-
лизуется под патронажем Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия», представители
которой её отслеживают и осуще-
ствляют мониторинг на различ-
ных этапах работ по благоустрой-
ству дворов и придомовых терри-
торий.

Как рассказал в беседе с жур-
налистами заместитель начальни-
ка УЖКХ Шамиль Рашидов, что-
бы успешно реализовать эту фе-
деральную программу, необходи-
мо не только вести работы по бла-
гоустройству дворов, многое так-
же будет зависеть от самих горо-
жан.

- Инициатива должна исходить
именно от горожан. От них не тре-
буется никакого финансового
участия, необходимо только сво-
евременно вносить свои предло-
жения и коррективы по ходу ра-
бот. Исходя из их коллективных
пожеланий, составлены дизайн-
проекты домов, а подготовитель-
ные работы уже идут полным хо-
дом.

 В Дербенте в эту федеральную
программу на нынешний год
включены два парка, а также во-
семь многоквартирных домов и
территорий, они расположены на
проспектах Агасиева, Расулбеко-
ва, улицах 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, Тагиева, Га-
биева и  Красноармейской. В спи-
сок на благоустройство в первую
очередь были включены дома,
построенные в середине прошло-
го века и имеющие наибольшую
изношенность. Вскоре, после ут-
верждения дизайн-проектов, под-
готовительные работы по благо-
устройству придомовых террито-
рий начались, и в соответствии с
пожеланиями жильцов домов
здесь будут оборудованы парко-
вочные места для автомобилей,
детские и спортивные площадки,
установлены беседки, скамейки и
урны, заасфальтированы тротуа-
ры, посажены деревья и озелене-
ны газоны. Дома и придомовые
территории, которые имеют мень-
шую изношенность, будут благо-
устраиваться в 2018-м и в после-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В соответствии с пожеланиями
жильцов домов

Тофик МИРЗАХАНОВ

В 2017 году, в соответствии с поручением Президента  РФ Влади-
мира Путина, на территории России началась реализация приоритет-
ного проекта «Комфортная городская среда». Этот масштабный про-
ект предусматривает благоустройство территорий в населённых пунк-
тах с населением более 1000 человек. На финансирование мероприя-
тий в Дагестане запланировано 700 млн. рублей, 78 миллионов из ко-
торых выделены Дербенту.

дующие годы, средства на которые
также предусмотрены в федераль-
ном бюджете.

Следует отметить, что боль-
шинство дербентцев с удовлетво-
рением восприняли эту федераль-
ную программу и активно уча-
ствуют в различных работах по
благоустройству дворов на добро-
вольных началах. Однако, к сожа-
лению, некоторые владельцы ста-
рых гаражей и незаконных при-
строек к многоквартирным домам
не желают их сносить, как того тре-
буют нормативные акты. Все эти
разбирательства тормозят ход ра-
бот по благоустройству придомо-
вых территорий и создают немало
помех строителям. Тем не менее,
работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и руководители
управляющих компаний настрое-
ны решительно и надеются, что
нынешней осенью им удастся воп-
лотить в жизнь все предусмотрен-
ные федеральной программой
проекты и ввести объекты в строй.
Будем надеяться, что благодаря
активному участию горожан в
этой федеральной программе му-
ниципалитету удастся превратить
дома и дворы в благоустроенные
и комфортные места отдыха и до-
суга.

В начале нынешнего лета на
одном из заседаний по вопросам
федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городс-
кой среды» выступил глава город-
ского округа «город Дербент»
Малик Баглиев. Обращаясь к уча-
стникам заседания, он напомнил,
что все работы по благоустрой-
ству придомовых территорий и
дворов финансируются из феде-
рального бюджета.

- Что касается финансирова-
ния и самих работ по благоустрой-
ству придомовых территорий, -
подчеркнул глава города, – то они
должны проходить максимально
прозрачно и с учётом всех поже-
ланий жильцов домов. Нам также
следует поблагодарить региональ-
ные и федеральные органы влас-
ти, благодаря которым Дербент
включён в программу «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», для этого сотрудникам муни-
ципалитета пришлось приложить
немало усилий. Надеемся, что все
работы по благоустройству и озе-
ленению придомовых территорий
и дворов будут выполнены с вы-
соким качеством и в установлен-
ные сроки. Остаётся пожелать на-
шим жильцам, чтобы они береж-
но относились к своим домам и
объектам, которые в скором вре-
мени начнут благоустраиваться,
ведь всем дербентцам предстоит
жить в этих дворах ещё много лет.
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Как отметил глава городского
округа город Дербент» Малик
Баглиев, его празднование являет-
ся важным звеном в воспитании
подрастающего поколения в духе
патриотизма и интернационализ-
ма. Эпос символизирует сплоче-
ние и единство всех народов Даге-
стана в борьбе с несправедливос-
тью и завоевателями.

Глава Дербента пожелал даге-
станцам быть сильными духом и
телом по примеру эпического ге-
роя Шарвили и всем сердцем лю-

В Ахтах прошел
праздник «Шарвили»

НАРОДНЫЙ ЭПОС

В селении Ахты Ахтынского района Дагестана  состоялся 18-й по
счету республиканский праздник, посвященный героическому эпосу
лезгинского народа «Шарвили». Начиная с 2000 года праздник отме-
чается ежегодно.

бить родной край, республику и
страну.

Праздник объединил все муни-
ципальные образования Южного
территориального округа Дагес-
тана (Ахтынский, Агульский, Да-
хадаевский, Дербентский, Докуз-
паринский, Кайтагский, Курахс-
кий, Магарамкентский, Рутульс-
кий, Сулейман-Стальский, Табаса-
ранский, Хивский районы, горо-
да Дербент и Дагестанские Огни),
которыми были представлены
свои национальные подворья.

Дербентский домостроитель-
ный комбинат – ОАО «Дагюгст-
рой» - крупнейшее на Северном
Кавказе предприятие стройинду-
стрии. Основанный в 1971 году,  им
сдано в эксплуатацию без малого
1 млн кв.м жилья, в том числе 50 -
тыс. кв. м – за 7 месяцев этого года.

Более трех десятков лет возглав-

ляет предприятие заслуженный
строитель РД, почетный гражда-
нин города Дербента Гаджи Рад-
жабович Джабраилов, благодаря
которому ДСК сумел сохранить
свой основной производственный
профиль в период распада плано-
вой системы. Сохранился и основ-
ной костяк рабочих предприятия.

13 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Флагман стройиндустрии
Среди лучших: формовщики ЖБИ
Валентин Юсуфов, Омар Магоме-
дов, Зейнал Меджидов, арматур-
щик Ханахмед Ханахмедов, элект-
рик Ферудин Багиров, оператор
БСУ Мирзехан Мирзеханов, сле-
сарь Ханлар Курбанов, монтаж-
ник ЖБИ Альфиред Абдурагимов
и другие.

За последние годы ими пост-
роен целый микрорайон «Юж-
ный»,  где будет проживать около
40 тыс. человек.

В канун Дня строителя по-
здравляем коллектив ДСК с про-
фессиональным праздником и
желаем им дальнейших успехов в
их благородном труде!

В ходе проверок выявлен ряд
недостатков технической укомп-
лектованности и противопожар-
ной безопасности объектов обра-
зования. По итогам проверки даны
соответствующие рекомендации
руководителям учреждений по

АНТИТЕРРОР

Прошли проверки дошкольных
образовательных учреждениях

С 29.07.2017 г. по 01.08.2017 г., в соответствии с постановлением
главы городского округа «город Дербент» «О городской межведом-
ственной комиссии по обследованию критически важных, потенци-
ально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и транспортной
инфаструктуры, а также мест массового пребывания людей» от
13.03.2017 г. №32-Р, в рамках подготовки к новому учебному 2017
году, отделом АТК проведены проверки в 28 дошкольных образова-
тельных учреждениях города на предмет антитеррористической за-
щищенности и противопожарной безопасности. 

устранению имеющихся недостат-
ков в установленный срок.

Итоги проверок будут обсуж-
дены на августовском заседании
антитеррористической комиссии
ГО «город Дербент». 

Поздравление
Управление социальной защиты населения в

МО «город Дербент» горячо и сердечно поздравляет  с 90-летием:
Абасову Мадину Теймуровну;
Исаеву Веру Афанасьевну.
Уважаемые юбиляры! Примите наши искренние пожелания се-

мейного счастья, доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа,
исполнения всех желаний, удачи и успехов!

Пусть в Вашем доме всегда будут достаток и благополучие!

- Джалалутдин Исмаилович,
не могли бы вы дать краткий ана-
лиз ситуации, складывающейся
на территории города Дербента с
указанием внешних и внутренних
угрозообразующих факторов в об-
ласти противодействия террориз-
му, в том числе характеристику
состояния преступности и наме-
тившиеся тенденции?

- Общественно-политическая
ситуация на территории городс-
кого округа города Дербента ха-
рактеризуется как стабильная и
контролируемая. Определяющую
роль в этом играет наличие в го-
роде значительного количества
федеральных силовых структур,
дислоцированных в городе ввиду
сложившейся геополитической
обстановки. Отмечу, что межкон-
фессиональные и межнациональ-
ные отношения в городе построе-
ны на вековых традициях толеран-
тности, дружбы и гармонии взаи-
моотношений. Однако есть вне-
шние угрозообразующие факто-
ры, основной из них - в город мо-
гут завезти извне радикальный ис-
ламский экстремизм как выходцы
из города, проживающие за его
пределами, так и приверженцы
ваххабизма из других республик.
Так что опасность ведения анти-
государственной и подрывной де-
ятельности сторонников экстре-
мистского течения «ваххабизм» и
риск вовлечения в свою среду
новых сторонников внутри горо-
да сохраняется.

Невзирая на то что оператив-
ная обстановка в городе контро-
лируемая и стабильная, правоох-
ранительными структурами про-
водятся оперативно-профилакти-
ческие и иные мероприятия, на-
правленные на охрану обществен-
ного порядка и обеспечению бе-
зопасности. Администрацией го-
рода во взаимодействии с право-
охранительными органами регу-
лярно рассматриваются вопросы
противодействия распростране-
нию радикальной исламской иде-
ологии среди молодежи. За отчет-
ный период проведено 107 профи-
лактических мероприятий по про-
тиводействию терроризму с охва-
том свыше 20780 человек. На на-
чало мая 2017 года на профилак-
тическом учете в ОМВД России
по г. Дербенту находятся 687 че-
ловек. 26 из них находятся в мес-
тах лишения свободы, 79 - в феде-
ральном розыске, 26 – уничтоже-
ны. На территории Дербента про-
живают 13 вдов уничтоженных
членов НВФ и 33 их детей. В опе-
ративном розыске состоят 149 че-
ловек. В отношении 77 лиц воз-
буждены уголовные дела по ст. 208
ч.1 УК РФ, как принимающие уча-
стие в боевых действиях на терри-
тории Сирии, и они объявлены в
федеральный розыск. В междуна-
родный розыск объявлено 48 че-
ловек.

Материалы на 11 человек на-
правлены в национальное бюро
Интерпола для объявления в меж-
дународный розыск. В отношении
4 лиц возбуждены уголовные дела
по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ,
они объявлены в федеральный
розыск. Преступлений террорис-
тической направленности и актов
терроризма на территории горо-
да в отчетный период не зарегист-
рировано.

- Как вы охарактеризовали бы
принятые меры и достигнутые

АНТИТЕРРОР

Эффективность профилактики
терроризма и религиозного экстремизма

А. ГАДЖИБЕКОВ

Недавно антитеррористическая комиссия городского округа «го-
род Дербент» отчиталась о своей деятельности за первое полугодие
2017г. Учитывая важность проведенной работы, мы встретились с
заместителем главы администрации Д. И.Алирзаевым и имели с ним
беседу.

городским АТК результаты по
координации деятельности
субъектов противодействия тер-
роризму по предупреждению ука-
занных угроз?

- Нами проводится мониторинг
политических, социально-эконо-
мических и иных процессов в го-
родском округе», оказывающих
влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму. Ве-
дется анализ и учет его результа-
тов при планировании и органи-
зации деятельности АТК. Пере-
числю меры, принятые для повы-
шения эффективности проводи-
мой работы. Так, в мае 2017 года
проведен мониторинг (анкетиро-
вание) «О деятельности органов
власти и местного самоуправле-
ния РД в сфере противодействия
идеологии терроризма и экстре-
мизма». В ходе мониторинга про-
водились наблюдение, изучение и
сбор информации об обществен-
но-политических, социально-эко-
номических и иных процессах,
происходящих в городе, оказыва-
ющих влияние на обстановку и
способствующим проявлениям
терроризма, экстремизма и наци-
онализма. Проверялась степень
готовности от возможных терро-
ристических посягательств, мини-
мизация и ликвидация их послед-
ствий. При проведении монито-
ринга на территории города не
наблюдалось обострения полити-
ческой реакции со стороны раз-
личных партий и движений, про-
ведения митингов и шествий оп-
позиционными партиями. Не на-
блюдалось обострения межнаци-
ональных отношений, фактов раз-
жигания национальной и религи-
озной вражды, наличия нелегаль-
ных общественных организаций.
В сфере социально-экономичес-
ких процессов проводилось иссле-
дование количества безработных,
их возрастных категорий. Протес-
тных мероприятий, митингов и
акций за отчетный период на тер-
ритории города не наблюдалось.

- Несколько слов, если мож-
но, о нормативно-правовом регу-
лировании антитеррористической
деятельности в городе Дербенте
в области профилактики терро-
ризма, минимизации и (или) лик-
видации последствий его прояв-
лений.

- На 20 мая 2017 года органами
местного самоуправления приня-
то 27 правовых актов в области
профилактики терроризма, на-
правленных на совершенствова-
ние организационно-управлен-
ческой деятельности комиссий и
рабочих органов. Это постановле-
ние главы администрации городс-
кого округа «город Дербент» «Об
усилении мер по обеспечению
безопасности и охране обще-
ственного порядка»; распоряже-
ние главы ГО «город Дербент»
«Об образовании организацион-
ного комитета для проведения об-
щегородского форума «Моло-
дежь Дербента осуждает урожен-
цев города, выехавших в САР и
участвующих в боевых действиях
на стороне международных тер-
рористических организаций».

Приняты и реализуются муни-
ципальные программы и планы:
«План мероприятий по реализа-
ции Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-
2018 годы в городе Дербенте»,
«Комплексная программа проти-

водействия идеологии терроризма
в РД на 2017 год» в ГО «город Дер-
бент». На финансирование ука-
занной программы в 2017 году за-
ложено 413 тыс. руб., из которых
освоено 60,6 тыс. рублей. На пла-
новой основе во взаимодействии
с контролирующими, надзорными
органами и рабочими группами
при АТК в ГО «город Дербент»
еженедельно осуществляются
проверки и обследования состоя-
ния антитеррористической защи-
щенности объектов. Обследованы
86 потенциальных объектов терро-
ристических посягательств, в том
числе: транспорт и транспортная
инфраструктура, подразделения
ГУО, культуры, спорта и здраво-
охранения, розничные рынки,
банкетные залы, городская пло-
щадь и парки. В ходе обследова-
ний выявлено 220 нарушений тре-
бований к антитеррористической
защищенности объектов. Часть
нарушений оперативно устране-
на. В надзорные органы направ-
лено 25 материалов. Органами
Федеральной службы безопасно-
сти в г. Дербенте проведено ме-
роприятие с использованием тест-
предметов по оценке эффективно-
сти системы мер АТЗ объектов
транспорта. Также проведены
учения на различных предприяти-
ях и в учреждениях.

- Расскажите, пожалуйста, о
структуре АТК.

- При АТК в ГО «город Дер-
бент» создано 5 рабочих органов
по профилактике терроризма, ко-
торыми при участии главы горо-
да Малика Багиева проведены  2
заседания. Это - комиссия по при-
мирению и согласию при админи-
страции ГО «город Дербент», ко-
торой рассмотрено 16 обращений
лиц, состоящих на учете в ОМВД
России по г. Дербенту по катего-
рии «Экстремист»; комиссия по
обследованию важных, потенци-
ально опасных объектов, объектов
транспортной инфраструктуры, а
также мест массового пребывания
людей; совет по взаимодействию
с религиозными объединениями
при администрации ГО «город
Дербент»; межведомственная ра-
бочая группа по противодей-
ствию идеологии терроризма в
информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (блогеры).
Отделом АТК в ГО «город Дер-
бент» обеспечена координация их
деятельности. Отчет и планирова-
ние работы руководителей рабо-
чих органов заслушивается на за-
седаниях АТК.

- Что бы вы могли рассказать
о помощи со стороны Координа-
ционного совета?

- Антитеррористической ко-
миссией налажено взаимодей-
ствие с Координационным сове-
том на объектах транспорта по их
антитеррористической и противо-
диверсионной защите, в состав
которых входят представители хо-
зяйствующих субъектов, террито-
риальных отделов федеральных
органов исполнительной власти и
правоохранительных органов го-
рода. 5 апреля 2017 года проведе-
но заседание, на котором обсуж-
далась обстановка на автостанци-
ях «Северная» (г. Дербент) и «Юж-
ная» (ГУП Дербентское ПАТП),
железнодорожной станции «Дер-
бент» (Махачкалинского региона
СКЖД - филиала ОАО «РЖД»).
Положительно зарекомендовала
себя практика рассмотрения це-
лого спектра вопросов, касающих-
ся антитеррористической, проти-
водиверсионной защиты объектов
всех видов транспорта и заслуши-
вания руководителей хозяйствую-
щих субъектов. Таких отчетов за
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этот период заслушано 7, в том
числе руководителей городского
управления образования, МУП
«Водопроводно-канализацион-
ное хозяйство», автостанций «Се-
верная» и «Южная» и железнодо-
рожного вокзала г. Дербента.

- Как вы оцениваете состоя-
ние и организацию взаимодей-
ствия субъектов противодей-
ствия терроризму с обществен-
ными объединениями и религи-
озными организациями, другими
институтами гражданского обще-
ства и гражданами?

- Основная работа ведется с
последователями ислама, так как
эту религию исповедует более
90% населения города. К работе с
населением привлекаются духов-
ные лидеры православия и иуда-
изма. Для координации работы с
религиозными общинами дей-
ствует межконфессиональный
Совет при главе города. Предста-
вители всех религиозных органи-
заций, входящих в состав Обще-
ственной палаты, приглашаются
на активы, собрания, встречи с
руководством республики и горо-
да. Совместно с предстателями
различных конфессий проводятся
и религиозные праздники, такие
как: Ураза-байрам, Рождество
Христово, Пасха, Пурим, Ханука.
Такое единение в дни праздников
оказывает положительное влия-
ние на укрепление толерантнос-
ти среди горожан, в том числе
молодежи.

16 мая отделом АТК города
совместно с комитетом по свобо-
де совести, взаимодействию с ре-
лигиозными организациями РД,
Дагестанским гуманитарным ин-
ститутом и Муфтиятом РД про-
ведена встреча со старшеклассни-
ками и студентами ссузов города
на тему «Духовно-нравственное
воспитание и профилактика иде-
ологии терроризма и экстремиз-
ма в молодежной среде». В ме-
роприятии приняли участие 555
человек. 20 из 25 получивших ре-
лигиозное образование в различ-
ных центрах за рубежом по согла-
сованию с представителем Муф-
тията РД в ЮТО закреплены за
имамами мечетей, прихожанами
которых являются указанные
лица, что является действенным
механизмом противодействия ра-
дикализму и вовлечению их в тер-
рористическую и экстремистс-
кую деятельность.

- Вероятно, осуществляется и
контроль за исполнением реше-
ний НАК, АТК в РД и АТК в ГО.
Какие меры по усовершенствова-
нию этой работы принимаются
сотрудниками АТК?

- Деятельность АТК осуществ-
ляется в соответствии с рекомен-

дациями аппарата НАК, АТК в РД,
перспективными и текущими пла-
нами работы. За 4 месяца 2017 года
администрацией города принято
24 муниципальных правовых акта
по профилактике терроризма.
Осуществляется планомерная
подготовка и проведение заседа-
ний АТК. Проведено 2 заседания
АТК, на которых  рассмотрено 10
вопросов. Они проведены под
председательством главы города,
оформлены протоколами и в ус-
тановленные сроки доведены до
исполнителей.

Во исполнение решения Сове-
та Безопасности РД от 8 ноября
2016 года 22 февраля 2017 года про-
веден общегородской форум
«Дербент осуждает граждан, вые-
хавших в Сирию и Ирак для учас-
тия в боевых действиях на стороне
международных террористичес-
ких организаций», в котором при-
няли участие секретарь Совета
Безопасности РД, глава города,
начальники отдела УФСБ России
по г. Дербенту, ОМВД России по
г. Дербенту, службы погрануправ-
ления ФСБ России в г. Дербенте и
прокурор города. В этом мероп-
риятии приняли участие более 600
учащихся школ и представителей
молодежных объединений города.

Налажена система контроля за
исполнением решений АТК в РД
и собственных решений Комис-
сии. Отмечу, что за отчетный пе-
риод на контроле отдела АТК на-
ходилось 17 поручений АТК в РД
и АТК в городе, из которых 11 ис-
полнены, а 6 находятся на контро-
ле. Исключена практика принятия
решений декларативного характе-
ра, введена практика закрепления
решений комиссии распоряжени-
ями главы администрации города.
Мониторинг принимаемых мер
выявил положительную динамику
в деятельности АТК города. Воз-
росла исполнительская дисципли-
на.

- Что бы вы сказали о связи с
общественностью и информиро-
ванностью граждан о масштабной
работе, проводимой АТК?

- О состоянии и основных ре-
зультатах деятельности по профи-
лактике терроризма в городе и о
минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений, а так-
же о проводимых заседаниях АТК,
мероприятиях по профилактике
терроризма и других можно озна-
комиться в местной газете «Дер-
бентские новости», в рубрике
«АНТИТЕРРОР». За отчетный пе-
риод на официальном сайте адми-
нистрации города в разделе «Ан-
титеррор» размещено 107 матери-
алов антитеррористической на-
правленности. Подготовлено и
выпущено в телеэфир на местных
телеканалах («Рубас», «Каспий»,

«Союз», «Ватан») 153 материала,
в печатных СМИ опубликована 61
статья, создано 14 видеороликов
по вопросам профилактики тер-
роризма и экстремизма. Отделом
АТК разработаны памятки по ме-
рам безопасности и поведению
при обнаружении подозритель-
ных предметов. Более 1000 памя-
ток размещены в местах массово-
го пребывания людей: автостанци-
ях, вокзале, образовательных орга-
низациях и медицинских учрежде-
ниях.

Работники АТК 7 раз выступа-
ли на городских телеканалах с
разъяснением порядка действий
при получении информации о
возможных угрозах безопасности
и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

22 февраля в Государственном
Лезгинском театре прошел обще-
городской молодежный антитер-
рористический форум «Дербент
осуждает уроженцев, выехавших
в Сирию и Ирак и участвующих в
боевых действиях на стороне меж-
дународных террористических
организаций», организованный
отделом АТК администрации го-
рода.

На форуме принято Обраще-
ние к горожанам, роздано 10000
флаеров и 10000 памяток «Как не
стать жертвой террористов». В
мероприятии участвовали 500 че-
ловек.

В 37 образовательных учреж-
дениях города проведен месячник
по обсуждению прошедшего фо-
рума, в котором приняло участие
более 5000 человек.

16 мая 2017 года в ДДЮТ про-
ведено мероприятие по адресной
работе группы риска среди стар-
шеклассников и студентов ССУЗов
города. В мероприятии приняли
участие старший преподаватель
ДГИ, представители Муфтията РД
по ЮТО, отдела по обеспечению
деятельности АТК и Дагкомрели-
гии РД. Присутствовало 580 чело-
век.

Разумеется, не все проходило
без сучка и задоринки, над заме-
ченными недостатками приходи-
лось работать согласно разрабо-
танному плану. За отчетный пе-
риод проделана столь масштабная
работа с охватом огромного ко-
личества людей, что в краткой бе-
седе не охватить всех аспектов де-
ятельности АТК.

В завершение хотелось бы вы-
разить огромную признатель-
ность сотрудникам всех государ-
ственных структур, религиозных и
общественных организаций за
участие в серьезной целенаправ-
ленной работе по противодей-
ствию терроризму и экстремизму.

Эффективность профилактики
терроризма и религиозного экстремизма

Основной район размещения
уличных торговцев – по перимет-
ру рынка Дагпотребсоюза и на
прилегающих улицах (Таги-Заде,
Ленина, Сальмана, Буйнакского,
Пушкина).

Торговля также ведется у час-
тных домов, расположенных на ул.
Сальмана, а также магазинов на
ул. Таги-Заде, осуществляющих
вынос товара на тротуар.

Большинство уличных торгов-
цев отказываются переходить на
рынок Дагпотребсоюза, даже не-
смотря на наличие необходимых
условий торговли на рынке и воз-

Необходимо пресечь уличную торговлю
Халил ЮСУПОВ

Ежедневно работниками управления экономики, административ-
ной комиссии, ДНД, управления земельных и имущественных отно-
шений совместно с ОМВД России по г. Дербенту (ППС, участковые,
ГИАЗ, ПДН), проводятся рейдовые мероприятия по пресечению улич-
ной торговли.

можность работать до 3-х месяцев
без взимания арендной платы.

Уличная торговля процветает в
том числе и из-за попустительства
некоторых участковых, что под-
тверждается в ходе неформально-
го общения с торговцами. Кроме
того, ни одним из контролирую-
щих органов не ведется работа по
пресечению реализации сельхоз-
продукции на улицах города.

Приходится констатировать
факт, что рейдовые мероприятия
оказывают кратковременный эф-
фект – после их окончания в тече-
ние 2-3-х дней все уличные торгов-

цы возвращаются на прежние ме-
ста. Кроме того, от уличных тор-
говцев страдают предпринимате-
ли, торгующие на рынке и сто-
ящие на налоговом учете.

Стоит также отметить, что пос-
ле окончания ежедневных рейдов,
примерно в 16-00, уличная торгов-
ля вновь возобновляется, при
этом, помимо сельхозпродукции,
ведется торговля промтоварами.

Результат такой торговли – не-
приглядный вид улиц в центре го-
рода, складирование на тротуарах
мусора, который ООО «Дербент-
Сервис» вывозит за свой счет, ха-
отичная парковка машин, реали-
зация продуктов питания без не-
обходимых документов и с нару-
шением санитарных норм.

В связи со сложившейся ситу-
ацией администрацией города
будут приняты меры по пресече-
нию уличной торговли.

ИТОГИ  РЕЙДОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Антинаркотические рейды
проводятся активистами Минмо-
лодежи Дагестана регулярно. В
этот раз к участию в них планиру-
ют привлечь более ста человек,
основную часть которых составит
молодежь республики. К этой ак-
ции «Республиканский день еди-
ных действий по противодей-
ствию и профилактике наркома-

нии в молодежной среде» также
присоединился, проведя инфор-
мационные рейды, направленные
на предотвращение продажи нар-
котических средств и их прекур-
соров, город Дербент. В меропри-
ятии также приняли участие чле-
ны молодежного парламента при
НС РД, молодежной администра-
ции Дербента, Союза молодежи

Предотвратить продажу
наркотических средств

Напоминаем, что со 2 августа в Дагестане стартовала серия инфор-
мационных рейдов, направленных на предотвращение продажи нар-
котических средств и их прекурсоров. Акция проводится по инициати-
ве Министерства по делам молодежи РД совместно с региональным
отделением Всероссийского общественного движения «Стопнарко-
тик» при участии сотрудников Министерства внутренних дел.

Южного Дагестана и обществен-
ной организации «Молодая гвар-
дия».

Участники рейдов охватили
несколько торговых точек и аптек
города. На одном из рынков был
выявлен факт продажи насвая.

Совместно с сотрудниками
МВД товар был изъят, нарушитель
был привлечен к предусмотрен-

ной законом ответственности. По
словам сотрудника отдела профи-
лактических программ и проектов
Минмолодежи РД Фармана Ме-
ликова, для того чтобы полностью
пресечь незаконные действия вла-
дельцев магазинов и аптек, необ-
ходимо ужесточить меры их нака-
зания.

Число регистрируемых пре-
ступлений, предусмотренных ст.
238 УК РФ (производство, хране-
ние, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности),
ежегодно увеличивается.

Вызывают тревогу наметив-
шиеся негативные тенденции пре-
ступности, связанной с поставкой
некачественной продукции на по-
требительский рынок, выра-
жающиеся в увеличении доли
продукции, опасной для жизни и
здоровья людей, в общей массе
некачественных товаров.

По данным Национальной ал-
когольной ассоциации, в целом
по России смертность за после-
дние три года только от фальси-
фиката алкогольной продукции
составила в среднем до 30 тысяч
человек в год.

Сбыт и приобретение имуще-
ства, добытого преступным путем
(ст.175 УК РФ), карается уголов-
ным наказанием, в меньшей или
большей степени в зависимости
от преступления, состава участ-
ников преступления и других фак-
торов.

Имущество, заведомо добытое
преступным путем, является пред-
метом преступления.

Деятельность правоохрани-
тельных органов по выявлению и
пресечению правонарушений и
преступлений на потребительс-
ком рынке является весьма суще-
ственным фактором ограничения
масштабов распространения
опасной для жизни и здоровья

В ПРОКУРАТУРЕ ГОРОДА

«Горе - предприниматели»
Э. СУЛТАНОВ, помощник прокурора г. Дербента, юрист 1 класса.

Последнее десятилетие истории развития Российской Федерации
характеризовалось существенным увеличением на потребительском
рынке количества фактов незаконной деятельности, связанной с про-
изводством и реализацией фальсифицированной продукции. По от-
дельным видам товаров объем подделок значительно превысил объе-
мы производства оригиналов.

продукции.
Так, только по г.Дербенту и

Дербентскому району за истек-
ший период текущего года в от-
ношении более десяти человек
возбуждены уголовные дела по
статьям 238 ч.1 и 175 ч.1 УК РФ,
т.е. за перевозку и хранение в це-
лях сбыта не отвечающей требо-
ваниям безопасности для жизни
и здоровья потребителей продук-
ции, заведомо добытой преступ-
ным путем.

К примеру, житель Табасаран-
ского района М. при задержании
его автомашины с контрафактной
алкогольной продукцией в Дер-
бентском районе пояснил, что
приобрел алкоголь на свадьбу
своей племянницы, зная, что он
добыт преступным путем и его
употребление опасно для жизни
и здоровья.

В отношении М. возбуждено
уголовное дело, и он осужден к
штрафу в размере 50 тысяч руб-
лей.

Гражданин Ш. занимался реа-
лизацией контрафактной алко-
гольной продукции из магазина в
пос. Белиджи. В отношении него
также возбуждено уголовное дело
по ст.ст.238 ч.1, 175 ч.1 УК РФ, и
он осужден к ограничению сво-
боды сроком на 1 год.

Надеемся, что эти обстоятель-
ства послужат действенным уро-
ком подобным предпринимате-
лям и таковые выйдут из «тени» и
будут осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с требова-
ниями закона на благо себе, госу-
дарству и обществу.



Болезнь очень похожа на
грипп, корь. Симптомами ТОРС
являются высокая температура и
сухой кашель, затрудненное и уча-
щенное дыхание, также озноб, го-
ловные боли, потеря аппетита, не-
домогание и боли в мышцах, су-
хость кожи, диарея. Особенность
этого заболевания состоит в том,
что симптомы интоксикации - на
первом месте, отодвигая на вто-
рой план симптомы пневмонии.

Течение заболевания непред-
сказуемо. Инкубационный пери-
од - от 3-6 до 10 дней, передается
болезнь воздушно-капельным и
воздушно-пылевым путем. Вирус
сохраняется во внешней среде 3-6
часов, поэтому возможно зараже-
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E-mail: dnderbent @yandex.ru

- Едва мы выходили из кварти-
ры, сразу же начинали бегать, -
вспоминает детство один из бра-
тьев Назим Курбанов. - Если
учесть, что из всех физических ка-
честв человека быстрота поддает-
ся развитию легче, то, вероятно,
мы подсознательно развивали ее
с первых шагов... Стоило нам уви-
деть легковую машину, как в нас
словно что-то взрывалось, мы тут
же устремлялись за ней, пытаясь
ее догнать. И нередко во время та-
ких гонок падали, ушибались, раз-
бивали в кровь руки и ноги. Наши
постоянные пробежки приносили
маме мало удовольствией, прихо-
дилось часто «латать» нас зелен-
кой. И все же своему увлечению
мы не изменяли: играли в различ-
ные игры с мальчишками до упа-
ду, причем уже тогда нам хотелось
обязательно опережать всех.

Следует отметить, что предста-
вители славной династии семьи
Курбановых считают главным де-
лом всей своей жизни служение
физкультуре и спорту. В их каби-
нетах можно увидеть немало По-
чётных грамот, красивых кубков,
памятных призов и других наград,
завоёванных на спортивных аре-

12 АВГУСТА - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Спортивная династия
Тофик БАХРАМОВ

Много лет в нашем городе трудятся педагоги-физкультурники,
представители большой спортивной династии семьи Курбановых. Это
преподаватели физкультуры средних общеобразовательных и  трене-
ры спортивных школ. За это время они воспитали немало спортсме-
нов-разрядников, которые защищали спортивную честь древнего Дер-
бента в различных соревнованиях и турнирах.

нах города, республики и страны.
Нам остаётся перечислить

имена преподавателей спортив-
ной династии Курбановых, что мы
с удовольствием делаем.

Итак, Курбанов Лямет Гаджи-
евич, многократный чемпион Да-
гестана, работает учителем физи-
ческой культуры и является руко-
водителем школьного методичес-
кого объединения в СОШ №15. Он
удостоен почётных  званий «От-
личник образования Республики
Дагестан» и «Ветеран труда».

Курбанов Назим Альбертович.
Имеет высшую категорию препо-
давателя, а также первую спортив-
ную судейскую категорию по лег-
кой атлетике и волейболу. Награж-
ден почетными грамотами мини-
стра образования и науки РД и
министра по физической культу-
ре и спорту Дагестана, главы го-
родского округа «город Дербент».
Награжден нагрудным знаком
«Отличник образования Респуб-
лики Дагестан» .

Курбанов Фарид Робертович.
Является выпускником физкуль-
турного факультета института
«Юждаг». Работает в средней об-
щеобразовательной школе №21 с

2012 года. Его ученики являются
призерами городской олимпиады
по предмету «Физическая культу-
ра».

Курбанов Галим Альбертович.
В 2012 году окончил Дербентский
институт искусств и культуры. В
2011 году поступил на работу в
СОШ №11 и ДЮСШ №1, где и ра-
ботает по сей день. Его ученики
являются неоднократными  при-
зерами городской олимпиады по
предмету «Физическая культура».

Курбанов Курбан Ляметович.
Рекордсмен Дербента и Дагеста-
на среди юниоров на дистанции
400 м. В данный момент учится в
СПИ и работает в СОШ №11 учи-
телем физической культуры.

Курбанов Альберт Гаджиевич.
В 1988 окончил институт и был
направлен по распределению в
город Дербент. С 1990 года и по
сей день работает в Дербентском
педагогическом колледже препо-
давателем физического воспита-
ния и методики физического вос-
питания. С 1980 года занимался
легкой атлетикой, позже стал тре-
нером, его спортсмены являются
членами сборной команды горо-
да и республики по легкой атлети-
ке.

Накануне Всероссийского дня
физкультурника мы от всей души
хотим поздравить семью Курба-
новых с профессиональным праз-
дником и пожелать им успехов в
труде и побед на спортивных аре-
нах!

1. Рекомендуем вам по воз-
можности при отдыхе на природе
использовать мангалы, это про-
стое приспособление способно
спасти наш лес от пожара.

2. Если приходится разводить
костер, то лучше использовать ста-
рое кострище.

3. Новое место для костра дол-
жно находиться на значительном
расстоянии от деревьев и кустар-
ников.

4. Не оставляйте горящий кос-
тер без присмотра.

5. Уходя из леса, тщательно за-
тушите костер. Залейте его водой
или засыпьте землей.

6. Костер считается затушен-
ным, если землю можно безболез-
ненно трогать рукой.

Как оборудовать место для
костра:

1.Лопаткой снимите дерн на

ПАМЯТКА Как уберечь лес от пожара
Ашурбек ХАЛИНБЕКОВ, дознаватель ОНД и ПР №5 УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД, лейтенант внутренней службы.

Уважаемые жители Дербента и Дербентского района, а также гос-
ти нашего города!

площади примерно 1 метр на 1
метр.

2 Разложите дерн вокруг буду-
щего кострища землей вверх.

3. После того, как костер будет
потушен, положите срезанный
дерн на прежнее место и притоп-
чите ногами.

В этом году, как в прошлом и
позапрошлом, горит трава на на-
ших полях, на дачных участках, го-
рит, надо отметить, открытым ог-
нем. Причём, она не сама загоре-
лась, а кто-то ее поджег.

Граждане, не поджигайте су-
хую траву!

Каждое лето лесные пожары
случаются с неизбежностью, при-
водящей в отчаянье, к этому
нельзя привыкнуть. А ведь леса
восстанавливаются десятилетия-
ми. Если вы хоть раз увидите лес-
ной пожар, то не забудете эту

страшную картину никогда.
Специалисты ОНД по Дербен-

тскому району и лесного хозяй-
ства дают рекомендации, как по-
ступить, если вы попали в зону
лесного пожара:

1. Небольшой пожар можно
остановить, сбивая пламя веником
из зеленых ветвей, молодым дерев-
цем, плотной тканью. Огонь надо
сметать в сторону очага пожара,
небольшие языки пламени затап-
тывать ногами.

2. Если вам пожар потушить не
удалось, уходите от огня перпен-
дикулярно направлению ветра,
соответственно перпендикулярно
кромке пожара.

3. Двигаться лучше по откры-
тым пространствам: просекам,
тропам, дорогам, полянам, бере-
гам ручьев и рек.

4. При сильном задымлении
рот и нос нужно прикрыть мок-
рой ватно-марлевой повязкой, по-
лотенцем, частью одежды.

5.Не забывайте, что пожар про-
ще предотвратить, чем потом,
рискуя жизнью, его тушить!

Напомним, что в рамках про-
екта более сорока его участников
в течение трех дней в мае этого
года каждые два часа фотографи-
ровали то, что происходит рядом
с ними. В специально созданный
чат свои фотографии присылали
жители Дагестана, Москвы, Пари-
жа, Стамбула и других городов.

Как рассказали организаторы,
чат проекта пополнялся новой
фотографией практически каж-

Открытие выставки проекта «Дагестанское время»
4 августа, в музейном комплексе «Дом Петра Первого в Дербен-

те», состоялось открытие отчетной выставки проекта «Дагестанс-
кое время».

дую минуту. И таким образом
«дагестанское время» раскрыва-
ло себя. На выставке есть возмож-
ность проследить условный «да-
гестанский день» практически по
минутам и попытаться выявить
какие-то общие мотивы, соединя-
ющие фотографии разных людей,
несмотря на разность их профес-
сий, возрастов и мест жительства.

Хедлайнерами, или наиболее
привлекающими внимание пуб-

лики участниками проекта, стали
несколько известных художников
и фотографов, таких как художни-
ки Таус Махачева, Ибрагимхалил
Супьянов, фотографы Амир
Амиров, Ахмед Кадиев, а также
режиссер Магомед Казиев. Кура-
торами выставки стали проекти-
ровщики из Самары и Москвы,
курирующие также музейную
программу фонда «Пери» Анд-
рей Рымарь и Ксения Филатова, и
художник, арт-директор Центра
этнической культуры Патимат Гу-
сейнова-Шаруханова.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Атипичная пневмония
А. ИСМАИЛОВА, врач КИЗ

Атипичная пневмония – болезнь, которая появилась в начале XXI
века. Термин «атипичная пневмония» использовался для обозначения
поражения легких, вызванных не обычными пневмониями, а
атипичными возбудителями. Более точно своеобразие болезни отражает
принятое во всем мире обозначение «тяжелый острый респираторный
синдром» (ТОРС), что является острым заболеванием дыхательных
путей.

ние через выделения больного, а
также предметы, которыми он
пользовался.

Источником инфекции оказа-
лись летучие мыши. Как и любой
вирус, возбудитель ТОРС мутиру-
ет, поэтому его сложно лечить.
ВОЗ были разработаны основные
принципы для профилактики ин-
фекции: запрещение для посеще-
ния регионов, неблагополучных в
отношении данной инфекции,
противоэпидемический контроль
лиц, возвращающихся из опасных
регионов; использование индиви-
дуальных средств защиты в случае
необходимости контакта с лицами,
подозрительными в отношении
развития инфекции.

Программа проведения спортивного праздника
12 августа 2017г.:
8:00. Открытие спортивного праздника и награждение ветеранов

спорта.
8:15. Турнир по футболу среди детско-юношеских, молодежных и

взрослых команд.
8:20. Легкоатлетические соревнования на лучшего бегуна и прыгу-

на, эстафеты среди школьников и молодежи.
9:00. Проведение соревнований по пляжному волейболу и футболу

на набережной города
9:00. Соревнования по шашкам, шахматам и нардам в городском

парке им.С. Стальского
Участие спортсменов города Дербента в республиканских

соревнованиях:
10 августа 2017г. в г. Даестанские Огни проводится республиканс-

кий фестиваль по национальным видам спорта, посвященный Между-
народному Дню молодежи.

12 августа 2017г. в г.Махачкале - республиканский турнир по баскет-
болу среди школьников 2001г.р. и моложе, посвященный Всероссийс-
кому Дню физкультурника.

Уважаемые дербентцы и гости
 нашего города!

12 августа 2017г. на городском стадионе «Нарын-кала» проводится
спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкуль-
турника и Международному Дню молодежи.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В целях противодействия коррупции в ГКУ РД СРЦН в МО «город

Дербент» установлен специализированный ящик «Для обращений
граждан по вопросам коррупции».Специализированный ящик для при-
ема письменных обращений установлен в легкодоступном для граж-
дан месте при входе в административный корпус.

Также организован общественный пост для приема обращений граж-
дан. Обращения могут быть поданы в устном и письменном виде во
время личного приема граждан, который ведет директор ГКУ РД СРЦН
в МО «город Дербент» Мусаева Алла Мунхашевна по вторникам, с
10:00 до 11: 00.

Директор и коллектив Дербентского педагогического професси-
онального колледжа выражают глубокое соболезнование семье Аб-
дуллаевых, родным и близким по поводу смерти дорогого

Сабира Гусейновича

Горсовет ветеранов выражает глубокое соболезнование Марату
Абдулхаликову по поводу смерти дорогого

брата

Утерянный
 аттестат об окончании 9 классов СОШ №4 в 2013 году, выданный на

имя Абдуллаевой Месмеханум Замировны, считать недействитель-
ным.

Утерянный
 аттестат об окончании СОШ №8 в 2017 году, выданный на имя Га-

шимова Абдула Расимовича, считать недействительным.


