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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с Международным женским днем!
8 Марта - особенный праздник,
в этот день мы говорим слова благодарности матерям, бабушкам,
женам, дочерям, сестрам за великую способность дарить миру
жизнь, за доброту и нежность, за
любовь и красоту.
Сегодня от трудолюбия, выдержки и оптимизма женщины во
многом зависит благополучие Дербента, настоящее и будущее республики. Женщины принимают активное участие во всех сферах жизни города, достигают новых профессиональных высот, при этом сохраняя душевную чуткость и красоту, оставаясь 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. Благодаря вашей любви, заботе и поддержке любые трудности становятся
легко преодолимыми.
Желаю вам семейной гармонии, благополучия, удачи во всех начинаниях и прекрасного весеннего настроения!
Глава городского округа «город Дербент» М. БАГЛИЕВ

АНТИТЕРРОР

Антитеррористическая комиссия подвела
итоги своей деятельности за 2017 год
Наида КАСИМОВА
28 февраля под председательством главы города Малика Баглиева прошло заседание антитеррористической комиссии городского округа «город Дербент». В мероприятии, участниками которого стали
руководители служб и структурных подразделений администрации
города, силовых ведомств, учреждений образования и здравоохранения, общественных и молодежных организаций, представители духовенства, были подведены итоги деятельности антитеррористической
комиссии городского округа «город Дербент» за 2017 год и определены задачи на 2018 год.
С основным докладом выступил секретарь антитеррористической комиссии, заместитель
главы администрации ГО «город
Дербент» Джалалутдин Алирзаев. Общественно-политическую и
оперативную обстановку в городе он охарактеризовал как стабильную и контролируемую орга-

органов местного самоуправления (32 раза), руководители хозяйствующих субъектов (18 раз). Также заслушаны отчеты руководителей межведомственной комиссии
по обследованию объектов и группы по проведению адресной профилактической работы с подучетными лицами.

нами местного самоуправления
и органами правопорядка.
Деятельность антитеррористической комиссии в городе, по
словам докладчика, осуществлялась на плановой основе в соответствии с решениями аппарата
НАК, АТК в РД и складывающейся обстановкой в сфере профилактики терроризма. В 2017 году
были приняты и реализовывались
мероприятия по исполнению
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 годы и Государственной программы РД «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год».
В истекшем году администрацией города по профилактике терроризма принято 49 муниципальных актов, направленных на совершенствование организационно-управленческой деятельности
рабочих органов, комиссий и
предупреждение террористических угроз. Подготовлено и проведено 5 заседаний АТК, на которых
рассмотрено 20 вопросов, заслушаны руководители структур органов исполнительной власти и

По данным ОМВД России по
г. Дербенту, в отчетном году выехавших из Дербента для участия в
боевых действиях на стороне международных террористических
организаций (МТО) не зарегистрировано. В городе прописаны 27
человек, освобожденных из мест
лишения свободы за преступления
террористической направленности, 21 человек, прошедший обучение в зарубежных исламских учебных центрах, и 24 семьи действующих, осужденных и нейтрализованных членов МТО. В них проживают 57 детей, из которых 2 студента,
23 учащихся школ и 5 воспитанников организаций дошкольного образования, 23 ребенка возраста до
5 лет, 4 проживают за пределами
РД.
В отчетном периоде заметно
увеличилось количество индивидуальных адресных профилактических мероприятий с указанными гражданами. Всего проведено
226 адресных бесед, в том числе с
подучетными лицами – 169, с родственной базой участников МТО
и НВФ - 40, с родственной базой
осужденных за преступления террористической направленности и

членами НВФ - 17. Практикуется
такая форма работы как подворные обходы, посещения на дому
и проведение профилактических
бесед в кругу семьи и родственников. Таких мероприятий проведено 28.
В ходе профилактических бесед определяется степень вовлеченности подучетного в террористическую деятельность, устанавливаются состав семьи, их родственная база, круг друзей, трудозанятость и охваченность детей
учебой. Создана база данных детей «группы риска», воспитываемых в семьях родственников и
участников террористической и
экстремистской деятельности. Совместно с представителями духовенства, управления образования,

ВЫБОРЫ-2018

В Общественной палате обсудили
подготовку к президентским выборам
1 марта в конференц-зале администрации города под председательством Владимира Крылова состоялось пленарное заседание Общественной палаты городского округа «город Дербент».
На заседании был обсужден
ряд вопросов. По первому вопросу – «О роли Общественной палаты городского округа «город Дербент» в подготовке и проведении
выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года» -

выступили член ОП Агаширин
Давудов, а также заме стители
председателя ОП Нариман Рамазанов и Сейран Рагимов. Они отметили, что в настоящее время
идет масштабная подготовительная работа к важнейшему общественно-политическому событию
– выборам Президента Российской Федерации.
А. Давудов напомнил о важности предстоящих выборов.
- В этот судьбоносный период,
- сказал он, - мы, члены Общественной палаты, должны быть в
гуще предстоящих событий. Наша
главная задача - в том, чтобы
объяснить избирателям важность
сложившейся ситуации, побудить

их пойти на выборы и выразить
свое мнение.
А. Давудов выступил с проектом Обращения Общественной
палаты городского округа «город
Дербент», в котором члены ОП
призывают дербентцев в день выборов прийти на избирательные
участки и сделать правильный выбор. Обращение было принято
членами ОП единогласно.
Сейран Рагимов информировал о том, что Общественные палаты, все партии, которые выдвинули своих кандидатов, а также
сами кандидаты имеют право направлять 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 Общественную палату РД.
Также на заседании был сформирован и утвержден состав Общественного совета при Общественной палате ГО «город Дербент» по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями образования и культуры населению
города Дербента и утвержден план
работы Общественной палаты ГО
«город Дербент» на 2018 год.
В заключение члену городской
Общественной палаты Абдулгамиду Курбанову была вручена
Почетная грамота местных органов власти в связи с 70-летием со
дня рождения.

комиссии по делам несовершеннолетних с ними регулярно проводится индивидуально-профилактическая работа.
Д. Алирзаев констатировал,
что на территории города функционируют 5 мечетей, 3 квартальные мечети и 2 молельных дома, 1
церковь, 1 синагога и 1 религиозное образовательное учреждение
при мечети «Бабуль-Абваб». Все
религиозные заведения зарегистрированы и имеют соответствующие правоустанавливающие документы. Фактов распространения
экстремистских и террористических материалов не зарегистрировано. Не зафиксировано также
наличия радикально настроенных
групп населения и деструктивных
общественных организаций.
В целях изучения мнения студенческой молодежи к проблемам профилактики и противодействия терроризму и религиозному экстремизму, специалистами
отдела АТК, отделом молодежной
политики и сотрудниками ОМВД
России по г. Дербенту проведено
социологическое исследование в
(Продолжение на 3 стр.)
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ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
В ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Депутаты Госдумы и НС РД
посетили бизнес-инкубатор
27 февраля депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ Гаджимет Сафаралиев, Абдулмаджид Маграмов, заместитель Председателя Народного Собрания РД Сейфулах Исаков, депутаты Народного Собрания РД Велиюлла Фаталиев и Сафидин Мурсалов посетили бизнес-инкубатор в Дербенте.
Цель приезда - осмотреть по- ные необходимой оргтехникой.
мещения бизнес-инкубатора - А вот подъехать к центру
организации, созданной с целью сложно, - сказал он, - потому что
помогать молодым предпринима- дорога не благоустроена. Чтобы
телям, имеющим прогрессивные повысить привлекательность бизпланы, но не обладающими дос- нес-центра, необходимо, в первую
таточными средствами для их ре- очередь, благоустроить подъезды,
ализации.
озеленить прилегающую территоРуководитель организации Ах- рию. Нужно создать условия, комед Касумов рассказал депутатам торые позволили бы поддержать

о том, что для резидентов здесь
созданы самые льготные условия:
аренда офисов по сниженной
цене, оборудованных всей необходимой техникой. Он также добавил, что на данный момент они
занимаются организационными
вопросами, подготавливают помещение к заселению резидентов. В
Махачкале, в Агентстве по предпринимательству и инвестициям,
уже принимают заявки, и все желающие могут туда обратиться.
По словам Гаджимета Сафаралиева, здесь созданы все условия
для нормальной работы, подготовлены рабочие места, оснащен-

предпринимателей на ранних этапах их деятельности, предоставив
в аренду помещения и оказав консультационные, бухгалтерские и
юридические услуги. Южный Дагестан, Дербент - богатый регион,
здесь много предприимчивых людей, которые могут, продвигая
свои проекты, улучшить социальную среду и развивать город.
И, конечно, им надо уделять больше внимания.
Депутаты Государственной
Думы РФ и Народного Собрания
РД заверили, что они приложат
все силы и все вместе постараются найти пути решения данной
проблемы.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

Среди победителей –
дербентские учителя
Завершился республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель русского языка и литературы», сообщили в
пресс-службе Дагестанского института развития образования.

Всего участие в конкурсе приняли 53 учителя русского языка и
литературы республики. Лучшие
педагоги определялись в три этапа.
На первом этапе участники
выполнили задания в тестовой
форме. По результатам 10 педагогов вышли во второй тур. Затем
во втором этапе участникам предлагалось разработать технологическую 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 провели мастер-класс продолжительностью 30 минут на самостоятельно
выбранную тему. Жюри оценива-

ло методическую компетентность
учителя в области эффективного
использования современных педагогических технологий, владение
современными техническими
средствами обучения и электронными образовательными ресурсами.
В результате пятерка победителей конкурса расположилась
следующим образом: 1 – Людмила Ляхова (МКОУ «Кизлярская
гимназия № 1», Кизляр); 2 – Эльмира Рамазанова (МБОУ «СОШ
№ 12», Дербент); 3 – Венера Алиева (МБОУ «Лицей № 8», Махачкала); 4 – Дилара Абиева (МБОУ
«Гимназия № 3», Дербент); 5 –
Патимат Маллаева (МКОУ «СОШ
№ 1», Избербаш).
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В Дербенте отработали порядок
действий при угрозе возникновения
вали в минимальные сроки.
нештатных ситуаций
- В рамках подготовки к выборам Президента РФ мы провели
Заместитель председателя Избирательной комиссии Республики
Дагестан Багавудин Гусаев принял участие в масштабной межведомственной тренировке по отработке порядка действий в помещении
территориальной избирательной комиссии города Дербента при угрозе
возникновения нештатных ситуаций.
В мероприятиях были задействованы представители Избирательной комиссии РД, региональной рабочей группы по обеспечению бесперебойного и безопасного функционирования сегмента сети связи общего пользования в лице Минтрансэнергосвязи РД, Управления Роскомнадзора по РД, ГУ МЧС РФ по РД,
МРСК Северного Кавказа, а также Ростелекома, Электросвязи,
Росгвардии, полиции, местной
администрации и представители
территориальных избирательных
комиссии 12 районов республики.
Основная цель тренировки –
проверка взаимодействия органов местного самоуправления,
технических служб и ТИК г.Дербента на предмет реагирования на
возможные внештатные ситуации: отключение электричества,
потеря связи по основным и резервным каналам и другие обстоятельства.
В помещении территориальной избирательной комиссии
г. Дербента были смоделированы
условия отсутствия в день голосования электроэнергии, местной
связи, основного цифрового канала для ГАС «Выборы», а также был
выведен из строя штатный гене-

ратор и сымитировано возможное его возгорание. По регламенту о случившемся были оповещены ФЦИ при ЦИК России, Избирательная комиссия РД, соответствующие республиканские службы.
По итогам тренировочных мероприятийзаместитель председателя Избирательной комиссии РД
Багаудин Гусаев отметил, что ТИК
г.Дербента продемонстрировал
высокий уровень подготовки по
взаимодействию со всеми компетентными службами во время возникновения внештатных ситуаций.
Все городские службы отреагиро-

уже три такие тренировки в разных районах республики, – сообщил начальник управления информационного центра аппарата
Избирательной комиссии РД Шамиль Джамалов. - Сегодня мы при-

гласили и представителей ТИК
других муниципальных образований РД, чтобы они понимали, как
необходимо осуществлять взаимодействие с различными структурами при возникновении внештатных ситуаций. Также хочу обратиться к ТИКам муниципальных
образований, чтобы они заранее
организовывали подобные профилактические и тренировочные
мероприятия с отработкой взаимодействия с соответствующими
службами при возникновении
всевозможных внештатных ситуаций.

В Дагестане прошел Республиканский
форум молодых избирателей
1 марта в Махачкале в рамках Дня молодого избирателя прошел
Республиканский форум молодых избирателей. В Доме дружбы собралось более 900 человекв в возрасте от 18 до 30 лет.Организаторами мероприятия выступили Избирательная комиссия РД и Министерство по делам молодежи РД.

ющие свои права и способные за
них постоять. Желаю молодым
избирателям стать активными участниками избирательного процесса. Молодежь имеет право и мо-

В фойе Дома дружбы волонтеры раздавали каждому молодому избирателю буклеты с обращением Председателя Избирательной комиссии РД Магомеда Дибирова. В концертном зале были
установлены баннеры с лозунгом
«Выбираем Президента – выбираем будущее». Вел мероприятие
капитан команды КВН «Сборная
Дагестана» Арсен Лугуев.
С приветственным словом к
молодежи обратился первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов:
-Имея право голоса, каждый из
вас получает возможность принять участие в процессе управления государством, а также оказывать непосредственное влияние на
власть и в целом определять непосредственное участие в развитии страны. Принимая участие в
выборах, каждый россиянин решает, кому он хотел бы доверить управление страной в течение следующего президентского срока.
Так как возможность выбора президента страны предоставляется
один раз в шесть лет, то отказ от
участия в выборах – это демонстрация равнодушия к судьбе страны, а также возможности сделать
нашу страну лучше.
Председатель Избирательной
комиссии РД Магомед Дибиров в
своем выступлении отметил, что
на территории нашей республики созданы все необходимые условия, чтобы избиратели приняли участие в голосовании.
-Гражданский долг каждого
избирателя, - сказал он, - прийти
на избирательный участок и отдать свой голос за достойного кан-

жет определять свое будущее и
будущее России, – подчеркнул
Магомед Дибиров.
На форуме лидеры дагестанской молодежи в различных областях поделились мнениями о том,
почему они пойдут голосовать 18
марта 2018 года.
Как отмечают организаторы,
целью мероприятия являлось повышение правовой и электоральной культуры молодежи республики, уровня информированности молодых избирателей о предстоящих выборах Президента РФ
18 марта 2018 года, создание условий для осознанного участия в голосовании, формирование у молодых людей гражданской ответственности, увеличение интереса
молодых и будущих избирателей
к вопросам управления государственными и местными делами
посредством выборов.

дидата. Особенно важно сделать
этот шаг, если вы по Конституции
РФ впервые получили право принять участие в выборах. В Дагестане более 12 тыс. 500 молодых
избирателей получают такое право 18 марта 2018 года. Голос каждого может стать решающим.
М. Дибиров также указал, что
участие в выборах – это показатель гражданской зрелости и готовности к тому, чтобы взять на
себя ответственность за формирование государственной власти в
стране. Позиция молодого человека, который сделал свой сознательный 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, образованные, ответственные граждане, зна-
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террористических посягательств и
мест массового пребывания людей. В 2017 году проведена корректировка перечня таких объектов.
На территории города функционируют 194 потенциальных объекта террористических посягательств и мест массового пребывания людей.
Межведомственной комиссией проведено обследование 149
объектов, или 78% от общего количества, из них: водопроводноканализационных хозяйств – 24,
розничных рынков – 4, банкетных
залов – 21, мест массового пре-

сти. Имеются также система видеонаблюдения, пожарные щиты,
укомплектованные огнетушителями, контрольно-пропускные пункты, рамки металлоискателей, периметральное освещение и охрана.
В результате проведенных мероприятий на объектах транспорта
дополнительно установлено 9 камер видеонаблюдения и кнопки
тревожной сигнализации с выводом на ПЦО МОВО по г. Дербенту;
разработаны и утверждены паспорта безопасности объектов; заключены договора на обслуживание
имеющей системы автоматической пожарной сигнализации. На
территориях автостанций установлены 2 пожарных щита; приведены в исправное состояние имеющиеся рамки металлоискателя; автостанции дооборудованы 20 огнетушителями. Разработаны инструкции о пропускном режиме, плансхема оповещения, порядок реагирования на подготовку к совершению актов незаконного вмешательства в отношении транспортных
средств.
Д. Алирзаев сообщил, что в 2017
году на 57 объектах дополнительно
установлены 470 камер видеонаблюдения, на 44 объектах - кнопки
тревожной сигнализации, почти на
всех объектах имеется периметральное ночное освещение и круглосуточная охрана, на 5 объектах

бывания людей – 8, учреждений
здравоохранения – 19, транспортной инфраструктуры – 4, образования – 56, культуры – 4, спорта –
1 и духовно-религиозных учреждений – 8. В ходе обследований
выявлено 276 нарушений, 234 из
них устранено. По результатам
проверки 141 акт обследования
направлен руководителям объектов. В прокуратуру города для
принятия мер прокурорского реагирования направлено 3 материала об антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 22 материала, касающиеся банкетных залов.
На все объекты составлены и
актуализированы паспорта безопасности, проведено категорирование. Вопросы антитеррористической защищенности объектов
рассмотрены на 4 заседаниях
АТК. На сегодняшний день все 56
образовательных учреждений
оборудованы системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, которые функционируют и подключены к пульту управления охранных ведомств, в 21 банкетном зале и на 3
рынках разработаны паспорта безопасности.
Большая работа проделана по
антитеррористической защищенности объектов транспорта. На
территории города функционируют железнодорожный вокзал, автостанции «Северная» и «Южная». Все объекты категорированы и имеют паспорта безопасно-

построены или дополнены периметральные ограждения, дополнительно на 28 объектах установлены
352 огнетушителя. В результате принятых мер антитеррористическая
защищенность и противопожарная
безопасность расположенных в городе объектов заметно повысилась.
Проводимая работа, по словам
докладчика, положительно влияет
на общественно-политические
процессы в городе, состояние межнациональных, конфессиональных
и религиозных отношений. Растет
доверие дербентцев к деятельности органов государственной и муниципальной власти города, кардинально меняется общественное
мнение в сторону неприятия всеми слоями общества проявлений
экстремизма и терроризма. Стабилизируется и снижается активность
молодежи в деятельности религиозных организаций. Все более активно и массово молодежь начинает принимать участие в проводимых в городе общественных,
культурных, спортивных и молодежных мероприятиях.
Говоря о задачах на 2018 году,
Д. Алирзаев отметил, что деятельность антитеррористической комиссии будет сосредоточена на
решении следующих задач:
- повышение эффективности
мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере противодействия
терроризму;
- снижение количества лиц, при-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
7 вузах и ссузах на тему: «Об эффективности работы органов местного самоуправления и образовательных организаций города в
области межрелигиозных и межконфессиональных отношений».
Результаты социологического исследования показали, что дербентская молодежь отвергает идеи
религиозного экстремизма и терроризма.
Для обсуждения актуальных
проблем идеологии терроризма и
обмена опытом организованы
публичные общепрофилактические мероприятия антитеррористической направленности: форумы, «круглые столы», конференции, шествия. В них приняли участие более 120 тыс. горожан.
Наиболее значимым информационно-пропагандистским мероприятием секретарь АТК назвал
общегородской форум «Дербент
осуждает горожан, выехавших в
Сирию и Ирак и участвующих в
боевых действиях на стороне международных террористических
организаций», прошедший 22
февраля 2017 года. В мероприятии
приняли участие более 600 человек студенческой и учащейся молодежи города. Это также прошедший 15 сентября 2017 года Форум
соотечественников, целью которого стали консолидация этнических
дагестанцев, проживающих за рубежом и в регионах России, сохранение этнической идентичности, национальной самобытности,
духовного и культурного единения народов Дагестана, содействие развитию всесторонних связей соотечественников с исторической родиной.
В отчетном периоде были организованы 2 месячника на темы:
«Дербентцы осуждают горожан,
выехавших в Сирию и Ирак, участвующих в боевых действиях на
стороне МТО» (в феврале-марте)
и «Молодежь Дербента против
терроризма и экстремизма» (в
сентябре-октябре). В рамках месячников в образовательных организациях, учреждениях культуры
и спорта проведено более 780 мероприятий, это: классные часы,
уроки мужества, «круглые столы»,
общешкольные линейки, конференции, беседы. В ходе мероприятий участникам роздано более
5000 листовок, стикеров и буклетов антитеррористического содержания.
3 мая 2017 года на базе колледжа экономики и права проведены
командно-штабные учения с силами и средствами постоянной
готовности Дербентского городского звена Республиканской подсистемы РСЧС. В ходе учений проверены действия КЧС и ОПБ
г. Дербента при совершении условного теракта на территории города.
Д. Алирзаев особо отметил
плотное взаимодействие при проведении вышеперечисленных мероприятий со служителями мечетей, церкви и синагоги. Он выразил благодарность уже бывшему
представителю Муфтията РД в
ЮТО Магди Хаджи Абидову, отцу
Николаю и секретарю еврейской
общины Петру Малинскому за
огромную воспитательную работу с молодежью и в целом с горожанами.
-Большое внимание при организации работы по противодействию идеологии терроризма, подчеркнул секретарь АТК, - отводится средствам массовой информации и сети Интернет. С целью проведения информационнопропагандистских мероприятий в
сети Интернет размещено 816 пуб-

ликаций, направленных на дискретизацию бандподполья, информирование населения о разыскиваемых преступниках, а также их пособников.
В рамках общей профилактической работы подготовлено и
выпущено в телеэфир, опубликовано в печатных СМИ более 1150
материалов с информацией по
вопросам профилактики терроризма, из них на телевидении - 164,
в печати - 152, в сети Интернет –
816. На сайте администрации города в разделе «Антитеррор» размещено свыше 570 публикаций, 60
видеороликов.
Д. Алирзаев напомнил, что на
коллегии Миннаца РД газета
«Дербентские новости» признана
абсолютным лидером в Дагестане по количеству публикаций, направленных на противодействие
проявлениям терроризма и экстремизма и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Он выразил большую признательность за совместную работу главному редактору
газеты «Дербентские новости»
Наиде Касимовой, генеральному
директору «ТВ Каспий» Айвазу
Алиханову, главному редактору
телеканала «ТСД Южный Дагестан» Магомедрасулу Абакарову,
руководителям образовательных
учреждений: медицинского колледжа - Светлане Гамзатовой, колледжа экономики и права - Насиру Гайдарову, педагогического
колледжа – Шарафудину Сеидову.
При активном участии лидеров духовных и общественных
организаций организована и проводится целенаправленная адресная профилактическая работа с
молодежью в сети Интернет. Отслеживаются высказывания и комментарии лиц, возможно распространяющих экстремистские взгляды в социальных сетях и стремящихся вовлечь в ряды бандформирований молодежь. Для проведения этой работы образована и активно работает группа блогеров
из 16 представителей молодежных
и религиозных организаций. Ими
на своих страницах размещено 10
тысяч 787 публикаций антитеррористического и антиэкстремистского содержания. Особую благодарность докладчик выразил блогерам - служителям мечетей, которые в тесном взаимодействии с
отделом АТК проводят большую
профилактическую и адресную
работу в сети Интернет.
Принимаемые меры в целом
позволяют минимизировать вовлеченность граждан в террористическую деятельность, повысить
результативность адресной профилактической работы с выделенной категорией граждан.
-Существенная работа, - отметил далее докладчик, - за отчетный
период проделана межведомственной комиссией по обследованию потенциальных объектов

держивающихся радикальных религиозных взглядов;
- недопущение вовлечения
граждан в ряды террористического бандподполья и их выезда
для участия в международных
террористических организациях;
- снижение риски возможного проникновения экстремистских проявлений в образовательную среду города;
- формирование в городе обстановки нетерпимости и негативного отношения к террористическим проявлениям;
- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов от возможных террористических посягательств в
соответствии с требованиями
российского законодательства;
- реализация Комплексного
плана противодействия идеологии 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 идеалами терроризма и экстремизма молодежи пересмотреть свое
мировоззрение на окружающую
действительность в сторону созидания, отказаться от затей уйти
в леса, сложить оружие и вернуться к мирной жизни, - сказал
в заключение докладчик.
Давая оценку деятельности
АТК городского округа «город
Дербент» за 2017 год, Малик Баглиев отметил, что она осуществляется на должном уровне, что
признано и на республиканском
уровне. Он поблагодарил Джалалутдина Алирзаева за проведенную работу, которая значительно активизировалась за последние два года. Вместе с тем, глава муниципалитета предложил
выделить те направления, по которым еще предстоит поработать, составить «дорожную карту», определить сроки исполнения и ответственных лиц и уже к
следующему заседанию АТК доложить о том, как она реализуется. Также обращено внимание
на необходимость дальнейшего
усиления антитеррористической
защищенности таких объектов,
как железнодорожный вокзал,
автостанции «Южная» и «Северная», ПАТП.
О работе общественных молодежных объединений по реализации мер по противодействию идеологии терроризма и
экстремизма в молодежной среде в ходе заседания рассказал заместитель главы администрации ГО «город Дербент» Мехти
Алиев.
-Самым главным и важным
направлением деятельности молодежных общественных организаций города, - сказал он, - является активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, противодействию проникновения в молодежную среду идеологии экстремизма и терроризма. В данном направлении отдел
молодежной политики координирует свою работу со всеми институтами гражданского общества, с молодежными общественными организациями, привлекая их к проводимым общественно-политическим мероприятиям по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма.
На сегодняшний день в Дербенте функционируют 11 молодежных, общественных организаций, 6 молодежных центров и
12 студенческих союзов при вузах 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 терроризма в молодежной среде.
Основной акцент молодежные
организации делают на сотрудничество и взаимодействие с рели-

тельных учреждениях с общим
охватом 2423 учащихся старших
классов.
В образовательных организациях города осуществляются системные плановые мероприятия:
выявление и формирование списков несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным
молодежным группировкам; ро-

гиозными организациями, так как
именно в религии молодые люди
часто ищут источник духовности
и социальной справедливости. Потенциал религиозных общин активно используется, их представители приглашаются для общения
со студентами вузов и ссузов в
формате «круглого стола». Молодым горожанам разъясняется
ошибочность проведения параллели между исламом и религиозным экстремизмом. На проводимые форумы, акции, конференции также приглашаются ветераны войны, известные спортсмены,
оказывающие серьёзное позитивное влияние на молодое поколение.
М. Алиев отметил активное
содействие молодежным общественным организациям представителей отдела просвещения
Муфтията РД по ЮТО, которые
читают лекции по духовно-нравственному воспитанию и профилактике идеологии экстремизма и
терроризма. Далее замглавы администрации подробно рассказал о
мероприятиях антитеррористической направленности – месячниках, форумах, конференциях,
акциях, «круглых столах», митингах, - которые были проведены в
2017 году студенческими советами вузов и ссузов, функционирующих на территории города, а также молодежной администрацией,
общественными организациями ДРОО «Алые паруса», региональным отделением «Движения добровольцев Дагестана», волонтерским корпусом «Дербент 2000».
Также подробно докладчик
остановился на большой и целенаправленной работе, которая
проводится городским управлением образования. В частности, отмечено, что ГУО ежеквартально
проводится тематическая проверка работы системы контентной
фильтрации подведомственных
образовательных учреждений города в части исключения доступа
учащихся к ресурсам сети Интернет, не соответствующим целям и
задачам образовательного процесса. Осуществляется разработка,
издание и бесплатное распространение брошюр, буклетов, агитплакатов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма,
пропаганды религиозной терпимости. Органами ученического
самоуправления организованы
акции по противодействию идеологии терроризма под девизом
«Я, Ты, Он, Она – вместе целая
страна» во всех общеобразова-

дительские собрания по вопросам
профилактики правонарушений и
экстремистских проявлений в молодежной среде; профилактические беседы с несовершеннолетними «группы риска» по формированию толерантного сознания и
поведения; беседы с работниками правоохранительных органов
по вопросу ответственности за экстремистские проявления в подростковой и молодежной среде на
классных часах, родительских собраниях.
Городским управлением образования совместно с отделом по
делам несовершеннолетних и отделом по обеспечению безопасности АТК организована индивидуально-профилактическая работа с детьми членов НВФ. Все дети
данной группы находятся под контролем ГУО, администрации образовательных учреждений, которые они посещают, педагогов. В
отношении них проводятся такие
мероприятия как: ведение ежедневного учета посещаемости и
успеваемости; педагогические
рейды, изучение семейно- бытовых условий; вовлечение в кружки; организация отдыха на каникулах; мониторинг занятости во
внеурочное время; диагностика
личностных особенностей; изучение эмоционально-волевых качеств; психолого-педагогическая
помощь; сопровождение в учебно-воспитательном процессе.
Также проводятся регулярные
рейды в семьи учащихся, склонных к антиобщественному поведению, ежедневно отслеживаются пропуски уроков.
Позитивные результаты данной координационной деятельности по организации индивидуально-профилактической работы с
семьями и детьми членов НВФ
есть. Из 50 несовершеннолетних
детей дошкольные образовательные учреждения посещают четверо, средние общеобразовательные учреждения - 23 ребенка, учреждения дополнительного образования - 2 детей;, под присмотром родителей находятся 19 детей,
зарегистрированы в очереди АИС
ЕДС двое. Вовлечены в посещение кружков различной направленности 18 из 23 учащихся школ,
2 детей дошкольного возраста посещают школу раннего эстетического развития «Гном».
-Целью всех мероприятий, которые проводятся молодежными
организациями, является воспи-

(Окончание. Начало на 1, 3 стр.)

тание у современной молодежи
умения сопереживать, чувствовать сопричастность к глобальным
проблемам современного мира,
выделять проблемы и искать пути
их решения, - сказал, завершая
выступление, М. Алиев. Он выразил убежденность в том, что только совместными действиями органов местного самоуправления
и общественных организаций
можно добиться успеха в таком
важном вопросе как противодействие идеологии терроризма и экстремизма.
В обсуждении докладов приняли участие: начальник отдела
УФСБ России по РД в г. Дербенте Зармик Шихбабаев, заместитель муфтия РД Магди Хаджи
Абидов, представитель Муфтията РД в ЮТО Адиль Ибрагимов,
настоятель Церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей
Николай Котельников, ректор
Исламского университета им.
Шейха Абдулы Афанди в г. Дербенте Ариф Саидов, главный редактор городской газеты «Дербентские новости» Наида Касимова.
Результаты деятельности по
противодействию незаконному
обороту оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ подвел начальник ОМВД России по г. Дербенту Рахман Рамазанов.
-Отделом МВД России по
г.Дербенту, - сказал он, - отслеживается складывающаяся оперативная обстановка на территории города, связанная с незаконным
оборотом оружия и боеприпасов.
На его основе обеспечено проведение целевых мероприятий по
изъятию из незаконного оборота
оружия и привлечению к уголовной ответственности лиц, занятых
его хранением, перевозкой, ношением, изготовлением и реализацией. Систематически с привлечени-

645 патронов различного калибра.
За январь 2018 года в сфере
незаконного оборота оружия и
боеприпасов зарегистрировано 14
преступлений, возбуждено 11 уголовных дел, привлечено к уголовной 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 организовывать профилактические
мероприятия с лицами, ранее судимыми по данным направлениям деятельности, проводить адресные проверки лиц, состоящих
на учете в ОМВД.
Перейдя к следующему вопросу пове стки дня, начальник
ОМВД России по г. Дербенту Рахман Рамазанов рассказал о мерах
по выявлению и предотвращению
угроз совершения террористических актов в период подготовки и
проведения выборов Президента
РФ 18 марта 2018 года.
-На всех 37 избирательных участках, - констатировал он, - имеются системы видеонаблюдения,
установлены кнопки тревожной
сигнализации и пульты централизованной охраны. В день проведения выборов будут установлены
стационарные металлообнаружители, а сотрудникам выданы портативные металлоискатели. Особое внимание обращено на наличие и состояние противопожарной защиты, внутреннего пожарного водопровода, первичных
средств пожаротушения, энергоснабжения и электрооборудования с составлением соответствующих актов.
За двое суток до дня голосования , по словам докладчика, будет
проведено повторное обследование избирательных участков и
прилегающих к ним территорий с
применением
технических

ем максимального количества
личного состава, а также совместно с другими правоохранительными органами проводятся мероприятия по пресечению каналов поступления оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на
территорию обслуживания, выявлению ОПГ, имеющих межрегиональные и транснациональные
связи и занимающихся незаконной торговлей оружием, и привлечению их участников к уголовной
ответственности.
Р. Рамазанов привел следующие цифры: за 2017 год было выявлено и зарегистрировано 70
преступлений в сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов, 2 хищения огнестрельного
оружия, совершено 6 преступлений с применением огнестрельного оружия. Из незаконного оборота изъято 3 автомата, 2 пистолета ПМ, 5 пистолетов кустарного
производства, 2 гранаты Ф-1, 3 гранаты РГД, 1 граната РГН, 2 СВУ и

средств и служебных собак, с
оформлением актов в установленном порядке и последующим взятием под круглосуточную охрану.
На случай осложнения оперативной обстановки в период подготовки и проведения выборов в
постоянной готовности будет находиться резерв, а также усилена
следственно-оперативная группа,
утвержден график дежурств руководящего состава ОМВД. Личный
состав отдела накануне и в день
проведения выборов будет переведен на усиленный вариант несения службы.
В день проведения выборов
будут организованы охрана общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках, сопровождение избирательных урн к месту расположения избирательной комиссии. В период подсчета голосов
запланировано усиление охраны
непосредственно избирательных
участков и обеспечение сопровождения доставки бюллетеней до

избиркома.
-Организация работы по выявлению и предотвращению угроз
совершения террористических
актов в период проведения выборов Президента России находится
под постоянным контролем, принимаются меры по ее активизации
в соответствии со складывающейся оперативной обстановкой, сказал в заключение начальник
полиции города.
В обсуждении вопросов обеспечения энерго-, газо-, водоснабжения избирательных участков в
период проведения выборов Президента РФ приняли участие начальник горэлектросетей Иса
Рагимов, начальник ПСЧ -9
ФГКУ «Отряд ФПС по РД» Ядигар Кайипханов, начальник ЭГС
г. Дербента Фазиль Идрисов, начальник УЖКХ Салих Рамазанов.
Подводя итоги обсуждению,
глава города Малик Баглиев призвал всех участников встречи ответственно отнестись к вопросам
подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации, консолидировав свои усилия.
Наряду с территориальной избирательной комиссией, активно работать на своем ответственном
участке должны правоохранительные органы, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, все учреждения и
организации.
-Необходимо достигнуть максимального результата по явке,
прозрачности и объективности
выборного процесса на протяжении проведения всей предвыборной кампании и непосредственно
самих выборов. Задача состоит в
том, чтобы выборы Президента
России прошли на высоком организационном уровне и без какихлибо нарушений законодательства, - подчеркнул глава города.
Об исполнении решения заседания АТК ГО «город Дербент»
от 28.02.2017г. «О состоянии антитеррористической защищенности
объектов транспорта и транспортной инфраструктуры городского
округа «город Дербент» на заседании доложили заместитель директора ОАО «Дербентское
ПАТП» Далгат Эфендиев и начальник железнодорожного вокзала на станции г. Дербент Аслан
Рагимханов.
В рамках заседания АТК также
был рассмотрен ход исполнения
решений НАК России, Совета безопасности РД, АТК в РД и АТК в
ГО «город Дербент». По вопросу
повестки дня выступил начальник
отдела по обеспечению деятельности АТК в ГО «город Дербент»
Багаудин Халидов.
В завершение мероприятия
Д. Алирзаев сообщил приятную
новость: город Дербент занял третье место в конкурсе, организованном МЧС Российской Федерации, и удостоен Диплома третьей
степени в номинации «Лучший
городской округ в области жизнедеятельности населения в 2017
году». Награда была вручена начальнику МКУ «Управление ГОиЧС» Сайбуну Сайбунову.
Знаком «За заслуги перед городом Дербентом» награжден
представитель АТК в РД по ЮТО
Замир Шайдабеков.
Руководитель ДОСААФ г. Дербента и Дербентского района
Эфенди Казиев вручил главе города Малику Баглиеву плакетник
с благодарственной надписью за
постоянную поддержку ДОСААФ
г. Дербента и Республики Дагестан в вопросах выполнения уставных задач и реализации государственной программы в сфере военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения.

6 марта 2018 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

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 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» от 25.03.2009 года
№6-3.2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городском округе «город Дербент»», Правилами землепользования и застройки в городском
округе «город Дербент», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 11.09.2012 года №207, администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.Назначить на территории городского округа «город Дербент»
по инициативе главы городского
округа «город Дербент» публичные слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного участка:
- с кадастровым номером
05:42:000013:91, площадью 572 кв.
м., расположенного по адресу:
г. Дербент, ул. Генерала Сеидова,
из вида использования «для строительства индивидуального жилого дома» на вид использования
«обслуживание автотранспорта»
(код 4.9).
2.Утвердить состав постоянной
комиссии по проведению публич-

ных слушаний по изменению разрешенного вида использования
земельных участков согласно приложению.
3.Установить, что предложения
граждан по вопросу изменения
вида разрешенного использования
земельного участка принимаются организатором в письменном
виде в произвольной форме, в
форме почтовых отправлений по
адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 37,
в течение 10 дней с момента опубликования настоящего постановления.
4.Назначить публичные слушания на 14 часов 00 минут 16
марта 2018 года в кабинете руководителя МКУ «Управление земельных и имущественных отношений» городского округа «город
Дербент».
5.Руководителю МАУ «Информационный центр «Дербентские новости» опубликовать настоящее постановление в газете
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«город Дербент»
6.Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Дербент»
Ягудаева С.Х.
Глава М. БАГЛИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 28 февраля 2018 г. №74
О назначении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Собрания
депутатов городского округа «город Дербент» от 25.03.2009 года
№6-3.2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городском округе «город Дербент»», Правилами землепользования и застройки в городском
округе «город Дербент», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» от 11.09.2012 года №207, администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1.Назначить на территории городского округа «город Дербент»
по инициативе главы городского
округа «город Дербент» публичные слушания по изменению вида
разрешенного использования земельного 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 индивидуального жилищного строительства» на вид использования «среднеэтажная жилая застройка», с кодом классификатора видов разрешенного использования 2.6.
2.Утвердить состав постоянной

комиссии по проведению публичных слушаний по изменению разрешенного вида использования
земельных участков согласно приложению.
3.Установить, что предложения
граждан по вопросу изменения
вида разрешенного использования
земельного участка принимаются организатором в письменном
виде в произвольной форме, в
форме почтовых отправлений по
адресу: г. Дербент, пл. Ленина, 2,
в течение 10 дней с момента опубликования настоящего постановления.
4.Назначить публичные слушания на 14 часов 00 минут 16
марта 2018 года в администрации
городского округа «город Дербент».
5.Руководителю МАУ «Информационный центр «Дербентские новости» опубликовать настоящее постановление в газете
«Дербентские новости» и разместить на официальном сайте администрации городского округа
«город Дербент»
6.Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа «город Дербент»
Ягудаева С.Х.
Глава М. БАГЛИЕВ

Опубликованы дизайн-проекты по
перечню общественных территорий
Чтобы провести отбор территорий, которые примут участие в программе в 2018 году максимально открыто, администрацией г.Дербента было проведено общественное обсуждение проекта муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды».
По его итогам Общественной комиссией по реализации муниципальной программы был сформирован список территорий, нуждающихся в благоустройстве.
На сайте администрации ГО «город Дербент» опубликованы дизайн-проекты по перечню общественных территорий, предложенных
для рейтингового голосования. Ознакомиться с проектами и иной необходимой документацией можно по этой ссылке (http://derbent.ru/city/
gorodskaya-sreda/).
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Оформление земельных участков
под объектами недвижимости
Сегодня рубрику «Вопрос-ответ» ведет начальник управления земельных и имущественных отношений администрации городского
округа «город Дербент» З.Э. ЭМИНОВ.
- Изменилась ли процедура
оформления земельных участков
под объектами недвижимости?
Какие документы необходимо
предоставить, как оформить заявление?
– Процедура предоставления
земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения, регулируется статьей 39.20
Земельного кодекса РФ, в соответствии с которой исключительное
право на приобретение земельных участков в собственность или
аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений,
расположенных на таких земельных участках.
Перечень документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержден приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов».
К ним относятся:
– кадастровый паспорт, в случае если земельный участок сформирован;
– выписка и ЕГРП на участок
и объект недвижимости, расположенный на нем;
– выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
– выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе,
являющемся заявителем;
– кадастровый паспорт на
объект недвижимости.
При этом, если заявителем
данные документы не представлены, уполномоченный орган запрашивают их самостоятельно.
Также представить самостоятельно заявителю необходимо:
– документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение либо
помещение, если право на такое
здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном рее стре
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
– документ, удостоверяющий
(устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой
земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
– сообщение об объектах недвижимости, расположенных на
земельном участке;
– нотариальное согласие суп-

руга на приобретение участка в
собственность;
– документ, удостоверяющий
личность (для граждан),
– документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя, в том числе для юридического лица.
Заявление оформляется в соответствии с п. 1 ст. 39.17 Земельного кодекса РФ, если участок поставлен на кадастровый учет, и в
соответствии с п. 1 ст. 39.15 Земельного кодекса, если участок необходимо образовать или границы
его подлежат уточнению.
– Каким образом оформить
земельный участок для коммерческих целей?
– В соответствии с нормами
действующего земельного законодательства по общим правилам
предоставление земельных участков для коммерческих целей осуществляется 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 информации 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 справочной информации по объектам
недвижимости в режиме online
(https://rosreestr.ru).
- Где можно получить кадастровый паспорт на квартиру?
- В соответствии с частью 3
статьи 3 Федерального закона от
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выдачу кадастровых паспортов осуществляют многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
– Отличается ли в настоящее
время процедура предоставления
земельного участка для строительства от процедуры предоставления участка для целей, не
связанных со строительством?
– В настоящее время Земельный кодекс РФ не разделяет порядок предоставления участков для
строительства и для целей, не связанных со строительством. Процедура является одинаковой. Земельное законодательство построено
на принципе – земля на торги.
– Куда обращаться за оформ-

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В еврейской общине Дербента
отметили праздник Пурим
В еврейской общине синагоги «Келе-Нумаз» г. Дербента прошло
праздничное мероприятие, посвященное празднику Пурим.
Этот праздник отмечают в память о спасении евреев, находившихся на территории Персидской
империи, от истребления их Аманом, советником царя Ахашвероша (Артаксеркса). Стоит отметить,
что большая заслуга в спасении
евреев принадлежит мудрецу
Мардехаю и его племяннице Эстер.
Традиционно праздник начался с чтения свитка Эстер, в кото-

ром описаны история праздника
и события, предшествующие ему.
Мероприятие сопровождалось праздничным застольем и
выступлением воспитанников детского сада №17 при еврейской общине. По традиции члены общины и дети нарядились в карнавальные костюмы. Праздник получился веселым и увлекательным.
Председатель общины Роберт
Илишаев поздравил присутствую-

лением участка под многоквартирным домом в Дербенте?
– Обращаться необходимо в
управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город
Дербент».
К письменному заявлению
прикладываются следующие документы:
– протокол общего собрания
собственников помещений в доме
о выборе уполномоченного лица
и решение общего собрания всех
собственников помещений в доме
о формировании земельного участка под многоквартирным домом
(включая собственников нежилых
помещений) – при наличии;
– решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные
формулировками «за», «против»
или «воздержался», с подтверждениями волеизъявления лица при
очном голосовании или копии решений собственников, принимавших участие в собрании при заочном голосовании – при наличии;
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– подготовленная заявителем
схема расположения земельного
участка в целях его образования
для предоставления – при наличии;
– сведения из Государственного кадастра недвижимости или кадастровый план территории на
испрашиваемый земельный участок– при наличии;
– в случае избранной собственниками помещений многоквартирного дома формы правления в виде товарищества собственников жилья – свидетельство о регистрации в налоговых органах и
учредительные документы.
В соответствие с постановлением Конституционного суда РФ
от 25.05.2010 № 12-п собственники
помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под которыми не сформированы, вправе в индивидуальном порядке обращаться в уполномоченные органы государственной власти или
органы местного самоуправления
с заявлениями о формировании
этих земельных участков. Такие
заявления являются основанием
для осуществления формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета. К заявлению необходимо приложить свидетельство о государственной регистрации права собственности на помещение в данном доме и копию
документа, удостоверяющего личность заявителя.
щих и пожелал им радостного
праздника.
-Пусть этот праздник принесет
радость и дружбу всем жителям
Дагестана! – сказал он.
Также с поздравительными
словами выступила директор Музея истории мировых культур и
религий Диана Гасанова. Вручив
благодарность председателю общины за многолетнее сотрудничество, она пожелала радостного
праздника, веселья, а также отметила, что коллектив музея рад плодотворному сотрудничеству и надеется на дальнейшую совместную работу, направленную на гармонизацию межконфессиональных отношений в нашем регионе.
Праздник получился радостным, веселым и увлекательным.
А дети как всегда получили подарки.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
ВЫБОРЫ-2018
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

«Проверено НОМ»

«Дербент - колыбель трех религий»

2 марта в Дербенте стартовала акция «Проверено НОМ». Она проходит в два этапа: 1-й этап – с 2 по 5 марта, 2-й этап – с 6 марта по 12
марта.

Тофик БАХРАМОВ

В рамках данного мероприятия на каждом этапе посещается
максимальное количество УИКов
(не менее 5) на территории города и осматривается участок на
предмет нарушений. Нужно найти участковую избирательную комиссию по адресу в соответствии
с опубликованным списком всех
комиссий и проверить, совпадает
ли адрес, работает ли телефон комиссии, а также уточнить, может
ли гражданин подать непосредственно в УИК заявление о включении в список избирателей по
месту нахождения. Проверяется и
отсутствие агитационных материалов в помещении и на здании, где
располагается УИК, и на расстоянии менее 50 метров от входа в
УИК
По итогу ревизии на дверь участка приклеивается наклейка
«Проверено НОМ» с соответственным решением об оценке
«прошел/не прошел». Проверка
считается пройденной в случае
удовлетворительных ответов на
все вопросы.
По словам бригадира обще-

ственных наблюдателей по Дербенту Соны Гаджибековой, вместе с заместителем председателя
Общественной палаты городского округа Сейраном Рагимовым
они обошли участковые избирательные комиссии, размещенные
в СОШ №№1,4,17,19, прогимназии
«Президент». Все они успешно
прошли проверку. На дверях этих
участков появилась наклейка
«Проверено НОМ».

ВЕСТИ ИЗ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Семинар старших
воспитателей ДОУ
В минувшую пятницу в прогимназии №15 прошёл интересный семинар по организованной образовательной деятельности (ООД), на
который собрались сотрудники всех детсадов города. Забегая вперёд,
отметим, что мероприятие было подготовлено на достаточно высоком уровне сотрудниками прогимназии №15, которым руководит опытный организатор просвещения директор Рена Алимурадова.
После официальной встречи
семинары прошли в различных
возрастных группах. В старшей
группе воспитатель Эльмира Гаджиева провела семинар по теме:
«Волшебное путешествие в Изумрудный город», вызвавший огромный интерес участников.

бушкам.
Живой интерес вызвала ООД
по познавательному развитию в
старшей группе (с использованием ИКТ) на тему: «Проделки Мышиной королевы», который успешно провела воспитатель Рена
Султанова.

Воспитатель Хунча Раджабова
выбрала интересную тему: «Моя
семья» («Myfamily»), которую
провела в средней группе №1 с английским уклоном. Дети продемонстрировали неплохое владение разговорной речью с использованием лексиче ского запаса
слов.
Большой интерес вызвала
тема, выбранная воспитателем 2й средней группы Аидой Бабаевой: «Выборы в сказочной стране». Всё действо разыгрывалось с
участием любимых героев сказки
«Буратино» (на снимке). Тут вместе с детьми рассмотрены были
не только тонкости новых технологий предвыборной агитационной работы, но и порядок получения бюллетеней и процесс голосования. И всё было так методически удачно разработано для лёгкого усвоения детьми дошкольного возраста, чтобы они могли
объяснить порядок голосования
своим родителям, дедушкам и ба-

Очень весело прошла музыкально-литературная композиция
«Дербент- жемчужина России»,
подготовленная музыкальным руководителем прогимназии Эсмирой Алиевой.
Большой интерес вызвал доклад, подготовленный старшим
воспитателем Халидой Мирзагасановой на тему: «Использование
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности педагогического коллектива ДОО». Она
поделилась с коллегами накопленным опытом работы.
По завершении программы
семинара все участники собрались на подведение итогов, которое 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 постижения прогрессивных технологий
образовательного процесса.

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.

бановой, которая со знанием дела
вела литературно-музыкальную
программу.
Выступившие на мероприятии: ведущий специалист отдела
антитеррористической комиссии
городского округа Мурадхан Рабаданов, секретарь правления гор-

Учащиеся выступили перед
гостями с большой литературномузыкальной программой, в ходе
которой они рассказали о древнем
Дербенте, его истории, культуре
и традициях народов, издавна населявших наш город, об их дружбе и взаимовыручке, о совместной борьбе горожан против завоевателей, мечтавших покорить
свободолюбивых горцев и захватить важный населенный пункт.
Древний Дербент, символизирующий собой уникальный пример
этноконфессиональной толерантности, давно уже вошёл в историю как колыбель трех религий.
Здесь в музеях, древних храмах и
мечетях скрывается великая история города. И сегодня у нас в
дружбе и согласии проживают
представители исламской, иудаистской и христианской религий.
Участники мероприятия с интересом слушали школьников, которые 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, народных традициях земляков, слушают
их национальные песни и поддер-

ско-еврейской общины Дербента
Петр Малинский, директор школы-интерната №6 Рамзес Касимов,
представители правоохранительных органов и религиозных общин
поблагодарили педагогов и учащихся за отличную подготовку
внеклассного мероприятия и пожелали им успехов в труде и отличной учёбы.

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 работу педагогического коллектива и
преподавателя начальных классов
школы-интерната №6 Регины Кур-

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ГЛАУКОМОЙ

Берегите зрение!
Л. ИБРАГИМОВА, врач-офтальмолог высшей категории
городской поликлиники №3
6 марта во всём мире отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Его ключевая задача - повышение информированности населения о проблеме.
В настоящее время глаукома - одна
из основных причин слепоты и слабовидения. 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 правило, развивается у людей старше 40
лет на фоне естественных возрастных
физиологических процессов снижения зрения.
Глаукома требует от больного
внимательного отношения к своему
здоровью и постоянного наблюдения
врача, ведь при неблагоприятном исходе она приводит к слепоте.
Глаукома - это заболевание, при
котором повышается внутриглазное
давление. Из-за этого зрение ухудшается, сужается поле зрения и развивается атрофия зрительного нерва.
Основные факторы риска развития глаукомы - наличие этого заболевания у близких родственников: родителей, братьев и сестёр. Предрасположенность к глаукоме может пе-

редаваться по наследству.
Кроме того, некоторые заболевания, такие как: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, воспалительные заболевания, близорукость или
врождённая дальнозоркость - значительно увеличивают вероятность развития глаукомы.
В подавляющем большинстве
случаев заболевание развивается на
обоих глазах, протекает бессимптомно и без лечения приводит к слепоте.
Повреждение нерва при глаукоме остановить нельзя. Однако существуют методы лечения, которые могут
остановить или замедлить прогрессирование этого заболевания.
Своевременное лечение позволяет нормализовать внутриглазное давление и приостановить симптомы глаукомы. Как правило, используют специальные препараты, глазные капли
или хирургические методы.
Выявить первые признаки глаукомы и наблюдать за течением заболевания, корректируя лечение, может
только офтальмолог. Чем раньше эта
болезнь будет обнаружена и чем тщательнее пациент наблюдается у врача, тем выше вероятность того, что
зрение удастся сохранить на долгие
годы.
Поэтому очень важно регулярно
проходить профилактические осмотры, а людям после 40 лет - обращаться к офтальмологу на предмет выяв-

ления первых признаков глаукомы.
Что должно насторожить?
Следующие симптомы - веский
повод срочно посетить офтальмолога:
-прогрессирующее ухудшение
зрения, требующее частой смены очков;
-появление радужных кругов при
взгляде на яркий источник света;
-ощущение боли или давления в
области глазницы и надбровья - особенно по утрам;
-затуманивание зрения, участки
нечёткого изображения в поле зрения, сужение границ периферического зрения, особенно со стороны внутреннего угла глаза.
Профилактика
Даже при отсутствие настораживающих симптомов после 40 лет необходимо обязательно регулярно совершать профилактические визиты к
офтальмологу для проверки остроты зрения и внутриглазного давления. Если специалисты обнаружили у
вас факторы, которые предрасполагают к развитию глаукомы, на обследование надо приходить не реже, чем
раз в полгода - год. А при наличии
симптомов заболевания следует немедленно обратиться к офтальмологу .
Регулярное посещение офтальмолога и внимательное отношение к собственному здоровью помогут предотвратить её развитие или замедлить
прогрессирование.
Помните - важнейшим фактором
для лечения последствий глаукомы
является её максимально раннее выявление!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР по РД на службе охраны земель
М. КАРАЧАЕВ, начальник отдела земельного
надзора
В свете появившейся в последнее время информации о строительстве жилых строений на землях сельскохозяйственного назначения, Россельхознадзор по РД
сообщает, что любые попытки строительства, связанные с самовольным снятием, перемещением и другим
негативным воздействиям на плодородный слой почвы
пахотных угодий, будут пресекаться инспекторами от-

дела земельного надзора Управления Россельхознадзора по РД
Согласно ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сель-скохозяйственного назначения» собственники земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обязаны использовать земли в соответствии с целевым использованием и разрешенным
использованием способами, которые не должны
приводить к деградации, загрязнению, захламлению, порче и уничтожению плодородного слоя
почвы.
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К 970-ЛЕТИЮ ОМАРА ХАЙЯМА

Мудрость через века
В мировой литературе есть мастера художественного слова, творчество которых неподвластно времени, а их мысли трансформировались в так называемые правила жизни, которым следуют многие люди
и по сей день...
1 марта в читальном зале Центральной городской библиотеки
состоялся литературный вечер,
посвященный 970-летию великого
персидско-таджикского поэта,
врача, философа, астролога, математика и астронома Омара Хайяма. В этот день в зале собрались
женщины, достигшие успехов в
области экономики и промышленности, культуры и образования,
почитатели поэзии и просто любители книг.
Вечер получился экзотическим в полном смысле этого слова
– благодаря особому колориту
средневековой восточной поэзии,
а также жанровому облику вечера, решённому в форме литературно-музыкальной композиции.
Идея почтить память персидского мыслителя, свет мудрости
которого не меркнет почти 1000
лет, приурочив ее осуществление
к Международному женскому
дню 8 Марта, принадлежит сотрудникам Центральной библиотечной системы.
Вечер открыла директор Центральной библиотечной системы
Диана Алиева, в ёмком и содержательном вступительном слове
познакомившая слушателей с
творческой биографией Омара
Хайяма, историческим и художественным контекстом его жизненного пути. Омар Хайям, выдающийся ученый и философ своего
времени, остался в веках благодаря прославивших его четверостишиям о любви и дружбе, вине и
винопитии, о поиске смысла жизни и о многом другом. Его стихи
обрели всемирное признание,
вошли в золотую сокровищницу
мировой литературы. Долгое время поэт был забыт, но его творче-

ство стало известно благодаря переводам известных поэтов и писателей.
С приветственным словом к
участникам вечера обратилась
главный специалист управления
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма администрации города Гюльпери Мирзабалаева. Она заметила, что поэзия персидского автора сопровождает её
на протяжении всей жизни, и про-

преследовали цель воссоздать
аутентичное звучание далёкой
эпохи, что, в сущности, было бы
невозможно. В качестве «музыкальных инкрустаций» поэзии
Хайяма в исполнении руководителя оркестра Государственного
Азербайджанского музыкальнодраматического театра Севды Бейбалаевой прозвучали произведения изве стных композиторов,
вдохновлённых образами Востока.
Настоящий восторг у участников мероприятия вызвали музыкальные номера актрисы Азербайджанского театра Кямали Рзаевой, поэтессы Зейнаб Дербендли, воспитанников хореографического ансамбля «Пируэт, побе-

стр.

ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

Помощник Президента Татарстана
посетил кладбище «Кырхляр»
Глава города Дербента Малик Баглиев и полномочный представитель Муфтията РД по Южному территориальному округу Адиль Ибрагимов с прибывшим в Дагестан помощником Президента Республики Татарстан Камилем Исхаковым посетили в Дербенте кладбище
«Кырхляр», где находятся могилы сорока сподвижников Пророка Мухаммада.
Почётного гостя также сопро- в г. Дербенте Хуснудин Ашуравождали заместитель главы адми- лиев, который подробно рассканистрации города Дербента Джа- зал историю о сподвижниках
лалутдин Алирзаев, руководитель Пророка, пришедших в 643 году в
отдела просвещения Муфтията Дагестан для распространения
РД в Южном территориальном ислама.
округе Ахмад Гарунов и др.
Делегация прочитала молитЭкскурсию вёл сотрудник от- вы о сохранении мира и стабильдела просвещения Муфтията РД ности в России.

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

читала наизусть рубаи Хайяма.
Непосредственным началом
композиции стал небольшой видеофрагмент биографического
телесериала «Прорицатель Омар
Хайям. Хроника легенды», вслед
за которым его поэзия, музыка,
песни и танцы ожили в уютном
заде библиотеки. Проникновенные и колкие, мудрые и насмешливые, печальные и полные света
– гениальные рубаи Хайяма прозвучали в замечательном исполнении ведущих - сотрудников библиотеки и учащихся школы-интерната №6.
Составляя музыкальную часть
композиции, организаторы не

дительницы городских и республиканских конкурсов Алии Шейховой (ДМШ № 1), которые представляли собой мини-спектакли:
яркие национальные костюмы,
народные инструменты, красивое
горловое пение национальных песен. Теплая атмосфера встречи,
праздничное настроение поддерживалось духом дербентского гостеприимства, выставкой красиво
иллюстрированных книг Омара
Хайяма, а убранный в восточном
стиле читальный зал стал в этот
вечер поистине территорией добра, дружбы, согласия между людьми, объединенными любовью к
слову и истинной поэзии.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Быть верной клятве Гиппократа
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 поступила в Дагестанский государственный медицинский университет,
который окончила в 1997 году. С 2000 года работает врачом в родильном отделении ЦГБ.
Труд врача – это очень ответ- добрый, доступный, никогда не
ственная деятельность, она слож- претендует на награды, материна, её нередко сравнивают с рабо- альные и моральные поощрения.
Даже тогда, когда Эльвира Гатой металлурга в горячем цеху и
даже с передовой на линии фрон- фарова находилась в отпуске по
та. За каждого прооперированно- уходу за малолетними детьми, она
го больного врач отвечает как за продолжала совершенствовать
своих родных и близких, а если своё профессиональное мастеручесть непредсказуемые резуль- ство. Она постоянно была в курсе
таты медицинских процедур или всех новых технологий и современвозможные врачебные ошибки, то ных методов работы, а позднее
разбирательств с эмоциональны- приобретённые теоретические
ми родственниками не миновать. знания помогли ей в практической
Тем не менее, большинство наших работе. Такое самообразование
врачей отличаются высоким про- является одной из основных составляющих деятельности врачафессионализмом.
Всё вышесказанное в полной профессионала.
Основными принципами рамере относится и к анестезиологу-реаниматологу родильного от- боты для врача Эльвиры Гафароделения Центральной городской вой являются индивидуальный,
больницы Эльвире Гафаровой. вдумчивый подход к решению
Она вносит свою скромную леп- проблем пациентов, привлечение
ту в развитие здравоохранения го- высококлассных специалистов к
рода, спасая жизни пациентов, го- проведению врачебных консилирожан и жителей районов респуб- умов, быстрое обслуживание
больных и доброжелательная атлики.
Эльвира Саидовна – человек мосфера. Проводимые медициночень добропорядочный, в Дер- ские процедуры помогают снять
бенте её знают многие. Самое токсикоз у беременных женщин и
дорогое для неё – это благодар- предупредить гипоксию. Всё это
ность пациентов, уважение, лю- вместе взятое благотворно сказыбовь коллег и горожан. Для неё вается на оздоровлении и общем
мораль, честь, совесть, справедли- укреплении организма пациентов.
Эльвире Гафаровой повезло с
вость всегда были и остаются первостепенной заповедью врача. По коллективом, в котором царит бласвоей натуре она человек простой, гоприятный климат, обстановка

взаимовыручки, и это является
залогом будущих успехов всех сотрудников родильного отделения
ЦГБ. Она с удовольствием рассказывает о своих коллегах, знает все
особенности их характеров, поддерживает с ними добрые отношения, а вот о себе совсем не любит говорить. Любимая работа
приносит Эльвире Гафаровой настоящее удовлетворение, а как известно, самый производительный
труд – это труд любимый.
Коллеги Эльвиры Гафаровой,
в свою очередь, очень тепло отзываются о ней, ценят её профессиональные качества, доброту и
умение находить общий язык не
только с врачами, но и со всеми
пациентами. В преддверии праздника 8 Марта сотрудники отделения от всей души желают Эльвире Гафаровой, её родным и близким доброго здоровья, семейного счастья, удачи и благополучия!

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 справедливость» в г.Калининград, став финалистом конкурса «Почему я
иду на выборы» в номинации «Лучшая публикация в СМИ».
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 представители региональных информагентств, телеканалов, печатных и
интернет-изданий. Журналисты и
медиаменеджеры собрались,
чтобы обсудить самые острые
проблемы своих регионов. Среди них – не только образование,
здравоохранение, ЖКХ, но и, например, отношения чиновников
и прессы.
Это уже пятый по счету медиафорум ОНФ. Как обещали
организаторы, самые проблемные истории, представленные на этой площадке, они постараются довести до Президента России.

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, символизирует все самое доброе и прекрасное, что связано с ее образом.
В годы мирного созидания, в ным законодательством, законодадни суровых испытаний женщины тельством Республики Дагестан
всегда свято хранили и передавали управление социальной защиты
из поколения в поколение лучшие населения города выплачивает ботрадиции народов. Присущая им лее 11400 матерям детские пособия,
мудрость, душевное тепло, обо- это: ежемесячные пособия, посостренное чувство ответственности бия по уходу за ребенком до 1,5 лет,
за будущее были и остаются важ- единовременные пособия при
нейшей основой успешного соци- рождении ребенка, пособия семьально-экономического и духовно- ям при рождении пятого и каждого
го развития страны, укрепления ста- последующего ребенка, десятого и
бильности и согласия в обществе.
каждого последующего ребенка,
В нашем городе с населением единовременно 2-х детей, единовре120 тыс. человек более половины - менно 3-х детей, ежемесячное и
женщины. Они принимают актив- единовременные пособия женам
ное участие в экономической, по- военнослужащих, проходяших
литической жизни города.
службу по контракту.
В суровые фронтовые будни,
Женщинам-инвалидам, ветеразачастую недосыпая и недоедая, нам труда, вдовам погибших, умерони наравне с мужчинами несли ших военнослужащих и другим кавсе тяготы войны: выносили ране- тегориям в виде мер социальной
ных с поля боя, сутками стояли в поддержки выплачиваются ежемеоперационной. Им пришлось зани- сячные денежные выплаты по опматься совсем не женским делом – лате жилого помещения и коммуварить сталь, водить поезда, стоять нальных услуг, ежемесячные деу станков, выращивать хлеб для нежные выплаты труженикам тыла,
фронта.
ветеранам труда, реабилитированНемало таких женщин-героев ным.
живет и в нашем городе. Среди них
В этот весенний день поздрав– А.Н. Азизова, Е.В. Воробьева, ляем всех женщин, родных и близМ.А. Присяжненко, А.А. Исакова, ких с праздником 8 Марта. ПримиА.Е. Темирова, М.М. Караченцева, те наилучшие пожелания доброго
Л.Ф. Приходько и другие.
здоровья, мира, счастья и благопоВ последние годы в области со- лучия в ваших семьях!
циальной защиты значительно усиУправление социальной
лена работа по укреплению матезащиты населения в МО
ринства. В соответствии с федераль«город Дербент»

НАША ИСТОРИЯ

«Орлята учатся летать!»
В целях активизации работы по военно-патриотическому воспитанию школьников, участия во Всероссийском военно-патриотическом
общественном движении «Юнармия», воспитания любви к Отечеству и гордости за героическое прошлое нашего народа, 28 февраля во
Дворце детского и юношеского творчества прошел смотр-парад орлятских войск, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества.

Организаторами смотра-парада выступили городское управление образованияи и ДДЮТ. В мероприятии приняли участие представитель военного комиссариата
по городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району подполковник О. Багишев, начальник

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

юнармейского городского штаба
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
М. Рабаданов, главный специалист
отдела молодежной политики администрации города Б. Мамедов,
методист по воспитательной работе ГУО Э. Эминова и представи-

тели пограничной.части.
Открыли смотр-парад с приветствиями и пожеланиями удачного выступления всем участникам орлятских отрядов О. Багишев
и М. Рабаданов. Также участников смотра-парада поздравили
воспитанники школы раннего эстетического развития «Гном».
Открылись соревнования вносом юнармейцами знамен Российской 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, исполнение строевой песни, умелые
действия командиров. Нелегко
было членам жюри определить
победителя и призеров смотрапарада орлятских войск, так как
все ребята показали хорошую
строевую подготовку и их внешний вид соответствовал выбранным родам войск. Но конкурс
есть конкурс, в итоге жюри выявило лучшие орлятские отряды:
СОШ №№1, 4, 11 12, 15, 17, 19. Лучшими командирами жюри признало командиров орлятских отрядов СОШ №1, №12, прогимназий
№15 и «Президент».
Все победители и призеры
орлятских войск награждены грамотами МКУ «ГУО».
В заключение смотра прозвучала песня «Орлята учатся летать!».

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 комиссии 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).
Цель конкурса – усиление активности медиасообщества г. Дербента, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
городском округе «город Дербент».
Участниками конкурса могут
быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания города Дербента,
рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи
материалы антиэкстремистской и
антитеррористической направленности были опубликованы,
размещены в эфире, в сети Интернет, в средствах наружной рекламы в 2018 году.
Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиапанелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный
фильм и т.п.).
- Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на городских рекламных
конструкциях, перетяжках, в общественных местах и местах массового скопления людей (билборд,
агитплакат).
Общий объем печатных работ
– не менее 1 полосы, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носи-

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 рекламы должны быть представлены
на электронном носителе, включая исходные файлы.
Работы оценивает конкурсная
комиссия из представителей администрации городского округа «город Дербент», руководителей общественных (молодежных, религиозных) организаций, учреждений
образования и культуры г. Дербента, других заинтересованных
структур.
Основанием для участия в конкурсе являются представленные в
комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или
руководителями СМИ заявки для
участия в конкурсе.
Состав заявки:
- заявление (свободная форма)
автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя главы городского
округа «город Дербент» – обязательно;
- конкурсная работа (материал) – обязательно;
- данные об охвате материалом
аудитории в городском округе
«город Дербент», данные о тональности восприятия материала
– по желанию автора.

Подведение итогов конкурса с
определением победителей осуществляется в декабре 2018 года.
Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и принимает
решение о награждении победителей. Последний срок подачи заявки – 15 декабря 2018 года.
Общий годовой премиальный
фонд составляет 60 тыс. рублей.
Для победителей конкурса учреждаются премии в номинациях:
- Публикация в печатном издании. 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., второе – 10 тыс. руб., третье - 5 тыс.
рублей.
Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи 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 материалов направляются на электронный адрес: atk_adm.derbent @
inbox.ru. Информация предоставляется по тел.: + 7 (8740)4-52-83.
Итоги конкурса обнародуются
в городских средствах массовой
информации и на сайте администрации города.
Положение о конкурсе размещено на сайте администрации ГО
«город Дербент» в разделе «Антитеррор».
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Бои без правил
Тофик БАХРАМОВ
На днях в Москве завершился очередной чемпионат России по
боям без правил среди подростков, юношей и взрослых. В соревнованиях приняли участие более 400 участников, они состязались в течение трёх дней.

Успешно выступили в этом престижном турнире дербентские спортсмены, которые заняли 4 первых, 2
вторых и 1 третье место. Победителями в своих весовых категориях стали: среди подростков – братья Фариз
и Халибек Алимурадовы, Арсен Ризаев и Алимурад Магомедов, серебряные награды на счету Надима Османова и Рашида Габибова. В турнире среди взрослых бойцов бронзовую
медаль выиграл Мансур Асваров.
В торжественной обстановке все
они были награждены Почётными
грамотами и медалями, а самое главное - победители и серебряные призёры турнира завоевали путёвки на
чемпионат мира, который состоится в
Греции в апреле нынешнего года.

Дербентских спортсменов к соревнованиям готовил тренер ДЮСШ
Министерства образования РД
(спортзал на улице Гагарина) Рустам
Кухмазов. Сам он много лет занимался различными видами единоборств,
является кандидатом в мастера спорта
по армейскому рукопашному бою и
вольной борьбе, к тому же Рустам обладатель чёрного пояса третьей степени по кудо (вид рукопашного боя).
Ещё один ученик Рустама Кухмазова недавно выступал в Москве в
турнире по панкратиону. Это молодой боец Кероглы Каибов, он стал
чемпионом России по панкратиону и
завоевал путёвку на турнир Гранпри, который также состоится в Москве.

Концерт Селима Алахярова
пройдет в Махачкале
Масштабный концерт с участием звезд федеральных телевизионных проектов пройдет 7 апреля в Русском театре Махачкалы».
Возглавит концертную программу победитель музыкального проекта «Голос» на Первом канале Селим Алахяров. Также выступят двое
других представителей данного конкурса: Мишель Барави и Илья Бардо.
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.

К сведению жителей г.Дербента
и Дербентского района
7 марта 2018 года руководством Дагестанского регионального отделения 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 действующий бизнес. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928 287-62-04.
ПРОДАЁТСЯ
трехкомнатная квартира на 1-м этаже двухэтажного дома по ул. Вавилова, 5, в районе коньячного комбината. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 8-928-978-79-73.
Утерянную
печать Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональная академия экспериментальных образовательных и инновационных технологий»
(АНОДПО «МАЭОИТ) считать недействительной.
Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием сообщает о кончине участника Великой Отечественной войны
РУВИНОВА Якуба Хилкияевича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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