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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Открывая заседание, глава района Мав-
сум РАГИМОВ представил присутствую-
щим участников и приглашенных, он огла-
сил повестку дня и обозначил ряд важней-
ших задач, стоящих перед  Антитеррористи-
ческой комиссией Дербентского района на 
текущий год.

 «Вопросы общественной безопасности, - 
сказал Мавсум Рагимов, - важная составляю-
щая в системе мер обеспечения стабильного 
социального климата на территории района. 
Эти вопросы стоят на особом контроле у 
руководства республики и Национального 
Антитеррористического комитета (НАК) 
России.

Работа по противодействию и профилак-
тике экстремистской и террористической 
деятельности должна продолжаться и совер-
шенствоваться. Нам необходимо сохранять 
бдительность при любом стечении обстоя-
тельств. В приоритетном порядке следует 
продолжить профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские меры, 
направленные на предупреждение асоциаль-
ных угроз.

Нужно постоянно улучшать качество 
проводимой работы, в том числе активизи-
ровать адресно-профилактическую работу 
и внедрять в практику современные методы 
борьбы с экстремизмом.

Необходимо повышать меры по обеспе-
чению безопасности на территории муници-
пального района, готовности сил правоохра-
нительных органов и средств оперативной 
группы к локализации любых видов угроз и 
минимизации их последствий.

Рекомендую членам антитеррористи-
ческой комиссии держать исполнение всех 
решений на контроле с тем, чтобы не допу-
стить на территории района чрезвычайных 
ситуаций и обеспечить безопасность людей.

Каждый из нас должен с полной ответ-
ственностью подойти к вопросам обеспече-
ния общественной безопасности и защиты 
социально значимых объектов от возмож-
ных чрезвычайных ситуаций».

В продолжение темы глава района ак-
центировал внимание на тех задачах, кото-
рые требуют первостепенного решения и 
тщательной проработки, чтобы обеспечить 
жителям района стабильность и безопас-
ность. К сожалению, на сегодняшний день, 
судя по обсуждаемой на заседании проблеме 
и по данным оперативного штаба республи-

ки по коронавирусной инфекции, ситуация у 
нас - неутешительная. Поэтому необходимо 
строго придерживаться всех норм, правил и 
рекомендаций специалистов.

Далее Мавсум Рагимов отметил, что 
скоро предстоит процедура подготовки к 
грандиозному событию, намеченному на 
сентябрь, – к выборам депутатов в Народное 
Собрание Республики Дагестан и депутатов 
в местные муниципальные образования. К 
этому важнейшему событию нужно подго-
товиться со всей серьезностью и тщательно-
стью, чтобы не возникло никаких негатив-
ных моментов, и выборы прошли на высшем 
уровне. В этой связи глава района большие 
надежды возлагает на общественных и ре-
лигиозных деятелей, имамов мечетей, с ко-
торыми он установил тесные деловые связи 
с первых дней своей работы в качестве главы 
Дербентского района.

По вопросу повестки дня «Об итогах 
деятельности Антитеррористической комис-
сии в муниципальном районе «Дербентский 
район» за 2020 год, задачах на 2021 год и ут-
верждении Плана работы Антитеррористи-
ческой комиссии в муниципальном районе 
«Дербентский район» на 2021 год» выступил 
заместитель главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» по 
общественной безопасности Садир ЭМИР-
ГАМЗАЕВ. 

- В отчетном периоде социально-эко-
номическая и общественно-политическая 
обстановка в муниципальном районе «Дер-
бентский район» оставалась стабильной, 
управляемой и контролируемой. Фактов 
(уголовных дел) распространения экстре-
мистских и террористических материалов 
не выявлено.

Конфликтов на межнациональной почве 
и тенденций к их возникновению не зафик-
сировано. Радикально настроенных групп 
населения, деструктивных общественных 
организаций в районе не замечено. Анализи-
руя ситуацию по активности населения (мо-
лодежи) района, обстановка по экстремизму 
и терроризму несет спокойный характер.

В целом, благодаря принимаемым право-
охранительными структурами и органами 
местного самоуправления мерам, в районе 
удалось обеспечить надлежащий обще-
ственный порядок, не допустить серьезных 
обострений и осложнений обстановки обще-
ственной безопасности и правопорядка, а 
также совершения террористических актов 
во время культурно-массовых и обществен-
но-политических мероприятий.

Особое внимание уделяется вопросам 
обеспечения антитеррористической защи-
щенности потенциальных объектов терро-
ристических посягательств и повышению 
ответственности их руководителей за соблю-
дение установленных норм и требований, 
своевременное устранение имеющихся не-
достатков.

На территории МР «Дербентский район» 
расположены 117 потенциально-опасных 
объектов террористических посягательств.

В 2020 году муниципальной межведом-
ственной рабочей группой по координации 
и обеспечению антитеррористической за-
щищенности (АТЗ) объектов проведено 120 

обследований, в том числе: 76 объектов об-
разовательных организаций и 44 объекта 
Территориальной избирательной комиссии 
для общероссийского голосования (1 июля 
2020 г.).

На территории Дербентского района 
функционирует 76 образовательных органи-
заций, из них: 47 общеобразовательных ор-
ганизаций, 21 дошкольная образовательная 
организация, 8 организаций дополнительно-
го образования, включающих 2 Дома детско-
го творчества и 6 спортивных школ.

Все указанные объекты образования 
Дербентского района паспортизированы со-
гласно постановлению №1006 Правитель-
ства РФ от 2 августа 2019 года.

Все образовательные организации раз-
делены на 3 категории опасности. Так, ко 

второй категории опасности относится 1 об-
разовательная организация, к третьей катего-
рии опасности - 63 образовательные органи-
зации, к четвертой - 11.

Все образовательные организации обору-
дованы системами видеонаблюдения. Объ-
екты образования 2 и 3 категорий опасности 
обеспечены средствами передачи тревож-
ных сообщений в подразделения войск На-
циональной гвардии Российской Федерации.

Для объектов образования, относящих-
ся к 4 категории опасности, установлены 
кнопки тревожной сигнализации с выходом 
в единую дежурную диспетчерскую службу 
администрации.

100 % образовательных организаций 
имеют периметральное ограждение терри-
тории.

Все образовательные организации обо-
рудованы автоматической пожарной сигна-
лизацией. В 12 образовательных организа-
циях в этом году проведена работа по выво-
ду звукового и светового сигналов на пульт 
дежурной части МЧС. В отношении осталь-
ных 64 объектов в 2021 году запланировано 
проведение работ по выведению сигнала.

Во всех школах разработаны «Уголки 
безопасности», на которых размещены на-
глядные материалы антитеррористической 
и пожарной безопасности, по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма, телефоны экстренных служб райо-
на, инструкции по действиям сотрудников 
и учащихся образовательных учреждений 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(ЧС).

Несколько раз в год проводятся занятия 
по эвакуации из здания учреждения учащих-

ся и персонала с видео - и фотофиксацией, с 
составлением актов.

Согласно требованиям Правил пожар-
ной безопасности, пути эвакуации, запасные 
выходы, места расположения первичных 
средств пожаротушения, электрощитовые 
содержатся в надлежащем состоянии, обозна-
чены соответствующими информационны-
ми табличками. Приказами по учреждениям 
назначены ответственные лица за антитер-
рористическую и пожарную безопасность.

В 2020 году в Дербентском районе реа-
лизовались мероприятия Комплексного пла-
на противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
и государственной программы Республики 
Дагестан «Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма».

Для обсуждения актуальных проблем 
противодействия идеологии терроризма в 
отчетном периоде с молодежью и учащими-
ся проведено 152 публичных мероприятия 
антитеррористической направленности (ан-
титеррористических акций, форумов, сель-
ских сходов, «круглых столов» и других).

На местных телеканалах демонстрирова-
лось 14 видеороликов, подготовленных Ми-
нистерством печати и информации РД.

В отчетном периоде достигнуты положи-
тельные результаты в организации работы 
по подготовке 1 видеоролика с информаци-
ей о работе аппарата АТК в муниципальном 
районе «Дербентский район».

Ежегодно 3 сентября в образовательных 
организациях района на высоком организа-
ционном уровне проводятся мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

При координирующей роли АТК в Дер-
бентском районе органами местного само-
управления принят комплекс дополнитель-
ных мер, направленных на профилактику 
терроризма, минимизацию и (или) ликвида-
цию его проявлений.

В 2020 году проведено: 4 плановых за-
седания Антитеррористической комиссии, 
3 заседания Межведомственной комиссии 
по обследованию объектов, на которых при-
няты решения, позволившие повысить ка-
чество организационно-профилактической 
работы, эффективность принимаемых мер 
по обеспечению антитеррористической за-
щищенности объектов жизнеобеспечения и 
мест массового пребывания людей, усовер-
шенствовать нормативную правовую базу в 
сфере профилактики терроризма.

На заседаниях АТК в МР «Дербентский 
район» рассмотрено 16 вопросов, а на засе-
даниях межведомственной рабочей группы 
по координации и обеспечению антитерро-
ристической защищенности объектов в му-
ниципальном районе - 5 вопросов.

Заслушаны главы администраций сель-
ских и городских поселений района, руко-
водители территориальных и структурных 
подразделений Дербентского района, а так-
же ответственные должностные лица.

Результатом принятых мер является по-
ложительная динамика в деятельности АТК 
в МР «Дербентский район».

Проводимая целенаправленная работа 
субъектов по противодействию терроризму 
позволила в значительной степени снизить 
террористическую активность в районе и 
свидетельствует об определенных положи-

Для  обеспечения  антитеррористической  безопасности
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

24 марта в малом зале администрации Дербентского района прошло заседание 
Антитеррористической комиссии МР «Дербентский район».
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тельных сдвигах в сфере профилактики тер-
роризма и экстремизма, что положительно 
влияет на общественно-политические про-
цессы в районе.

Одной из наболевших проблем на терри-
тории Дербентского района остается участие 
наших жителей в вооруженных конфликтах 
на территории САР против правительствен-
ных сил.

По сведениям ОМВД России по Дер-
бентскому району, выехавших в Сирийскую 
Арабскую Республику для участия в боевых 
действиях на стороне незаконных вооружен-
ных формирований - 108 граждан Дербент-
ского района.

И все они объявлены в федеральный и 
международный розыск по ч. 2 ст. 208 УК 
РФ.

На территории муниципального района 
«Дербентский район» проживают 24 жителя, 
которые отбыли наказания за совершенные 
преступления террористической направлен-
ности.

Лица, отбывающие наказание за престу-
пление террористической и экстремистской 
направленности, - 11 человек.

Вдовы членов НВФ, проживающих на 
территории района, - 5.

Дети членов НВФ и МТО - 82, из Сирий-
ской Арабской Республики на территорию 
района прибыло 6 детей.

На сегодняшний день в Дербентском 
районе несовершеннолетних детей участни-
ков НВФ - 48.

Всем вернувшимся из Сирии детям ока-
зана экстренная дополнительная психологи-
ческая и медико-психологическая помощь.

Близкая родственная база членов НВФ и 
МТО – 152 человека.

Общее количество лиц, с которыми про-
водятся адресные профилактические меро-
приятия - 205 человек.

За последние годы фактов выезда граж-
дан из района не наблюдается.

В отчетном периоде аппаратом АТК в 
Дербентском районе осуществлен ряд ор-
ганизационных мероприятий по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы в 
сфере профилактики терроризма.

В муниципальном районе приняты 28 
правовых актов в области профилактики 
терроризма, направленных на совершен-
ствование организационно-управленческой 
деятельности АТК в муниципальном районе 
и предупреждение террористических угроз.

Действующей рабочей группой аппара-
та АТК в 2020 г. по утвержденному графику 
проведены адресные профилактические и 
информационно-пропагандистские меры с 
лицами, наиболее подверженными или уже 
подпавшими под воздействие идеологии тер-
роризма, на территории администрации му-
ниципального района «Дербентский район».
Одной из рабочих групп ведется сбор инфор-
мации, анализ и корректировка данных о ли-
цах, в отношении которых необходимо про-
вести меры индивидуального воздействия. 
По результатам проведенных мероприятий 
составлены листы профилактических бесед, 
обобщенные данные включаются в отчеты 
о результатах адресной профилактической 
работы и направляются в аппарат АТК в РД.

За рассматриваемый период с указан-
ными лицами проведены индивидуальные 
адресно-профилактические беседы - 157, а 
также повторные встречи и беседы. По ре-
зультатам проведенных мероприятий со-
ставлены листы адресно-профилактических 
бесед.

Результаты проведенных социологиче-
ских исследований свидетельствуют о не-
гативном отношении к гражданам, выехав-
шим в Сирию, положительной оценке про-
водимой аппаратом АТК в районе адресной 
и идеологической работы.

Аппаратом АТК раз в полугодие прово-
дится мониторинг обстановки политиче-
ских, социально-экономических и иных про-
цессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму, на-
правленный на повышение эффективности 
деятельности в сфере профилактики терро-
ристических угроз, и это отражают в анали-
тических справках и отчетах.

Работа, проводимая правоохранитель-
ными органами и антитеррористической 
комиссией администрации МР «Дербент-
ский район», в том числе на уровне сельских 
поселений, дает положительные результаты 
в обеспечении и сохранении общественной 
безопасности и правопорядка.

Деятельность АТК в МР «Дербентский 

район» в 2020 году осуществлялась в соот-
ветствии со складывающейся обстановкой 
с учетом плана работы, решений и рекомен-
даций АТК в РД, руководства аппарата АТК 
в РД, а также с учетом решений АТК в МР 
«Дербентский район».

С докладом об организации профилакти-
ческой работы среди несовершеннолетних 
детей членов НВФ и мерам по активизации 
работы Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав выступил замести-
тель главы администрации муниципального 
района «Дербентский район» Икрам БЕБЕ-
ТОВ

- Согласно комплексному плану противо-
действия идеологии терроризма в Респу-
блике Дагестан на 2019-2023 годы в муни-

ципальном районе «Дербентский район» 
за 2020 год совместно со всеми субъектами 
органов профилактики проведена опреде-
ленная работа. Комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав было 
проведено 12 заседаний, оказана методиче-
ская помощь специалистам органов системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по противо-
действию экстремизму и терроризму среди 
несовершеннолетних.

На постоянной основе проводятся рей-
довые мероприятия по семьям и несовер-
шеннолетним, состоящим на различных 
профилактических учетах. Проведено 52 
выезда, обследованы семьи детей членов 
незаконных вооруженных формирований, а 
также возращенных несовершеннолетних 
из Республики Ирак и Сирийской Арабской 
Республики.

В Комиссии по делам несовершеннолет-
них сформирован банк данных на несовер-
шеннолетних, находящихся в социально-
опасном положении.

Заведены 22 контрольно-наблюдатель-
ных дела на семьи членов незаконных во-
оруженных формирований, фактически 
проживающих на территории обслуживания 
ОМВД России по Дербентскому району.

Инспекторами ПДН ОМВД России по 
Дербентскому району на постоянной основе 
проводится обследование семейно-бытовых 
условий и социально-экономического уров-
ня жизни данных семей, указанные условия 
признаны удовлетворительными.

В ходе посещения семей инспекторами 
проводится профилактическая работа, на-
правленная на исключение отрицательного 
влияния на детей, проверяется образ жизни, 
отношение к сотрудникам правоохранитель-
ных органов и возможные проявления экс-
тремистских намерений с их стороны.

Вопрос профилактической работы в ука-
занных семьях постоянно обсуждается на 
совещаниях при начальнике ОМВД России 
по Дербентскому району и на заседаниях 
КДН.

На территории Дербентского района в 
семьях незаконных вооруженных форми-
рований воспитываются: детей школьного 
возраста – 18; детей дошкольного возраста 

— 21, из них: воспитанников ДОУ - 8, из них 
3 в очереди; не посещающих ДОУ - 10 (по 
возрасту), из них детей, возвращенных из 
Республики Ирак и Сирийской Арабской Ре-
спублики, - 6 (из 3 семей). Из них: учащихся 
СОШ – 1; дети дошкольного возраста – 5; не 
посещающих ДОУ – нет. Над всеми данны-
ми несовершеннолетними оформлена опека 
близкими родственниками.

В настоящее время из указанных детей 
ни одного ребенка, не охваченного учебным 
процессом, не имеется.

Инспекторами ПДН ОМВД России по 
Дербентскому району совместно с Управле-

нием образования ежеквартально проводит-
ся тематическая проверка работы системы 
подведомственных образовательных учреж-
дений района в части исключения доступа 
учащихся к ресурсам сети «Интернет», не 
соответствующим целям и задачам образова-
тельного процесса.

В 2020 году в отделе опеки и попечитель-
ства состоят 6 (шестеро) детей, прибывших 
из Сирийской Арабской Республики и Ре-
спублики Ирак, оставшихся без попечения 
родителей, которые находятся в Федераль-
ном розыске.

Отделом опеки над всеми шестью деть-
ми установлена опека и ежемесячные вы-
платы на их содержание, также опекунам 
несовершеннолетних выплачено единовре-
менное пособие.

Подопечные состоят на учете по месту 
жительства в поликлинике и в ФАП.

Основная работа по профилактике идео-
логии терроризма ложится на плечи общеоб-
разовательных учреждений.

Районным управлением образования 
совместно с Комиссией по делам несовер-
шеннолетних, отделом ПДН ОМВД России 
по Дербентскому району и отделом по обе-
спечению безопасности АТК организована 
индивидуально-профилактическая работа с 
детьми членов НВФ.

За истекший период в образовательных 
учреждениях проведено более 298 меропри-
ятий, направленных на нравственно-патри-
отическое воспитание детей и подростков, 
развитие способностей к социализации в 
обществе.

В мероприятиях приняли участие более 
13 тыс. учащихся, них - 14 несовершеннолет-
них детей из семей участников НВФ.

Родителей, не исполняющих своих обя-
занностей по воспитанию, обучению и со-
держанию своих детей или состоящих на ка-
ких-либо учетах как «семья» группы риска, 
нет.

Со стороны администрации школ заме-
чаний и претензий к ученикам, являющими-
ся детьми членов НВФ, нет.

Обо всех детях отзываются положитель-
но, дети участвуют во всех мероприятиях, 
организованных в школах и детских садах.

Не наблюдалось отказов от участия в 
районных и школьных мероприятиях.

Во всех общеобразовательных учрежде-
ниях района были проведены консультации 
психологов, социальных педагогов, специ-
алистов Управления образования, отдела 
опеки и попечительства по вопросам прав 
ребенка, опеки и социальной помощи.

Управлением культуры, молодежной по-
литики, спорта и туризма МР «Дербентский 
район» за 2020 г. проведены Уроки мужества, 
семинары «Нет - террору», «Нет - СПИДу», 
«Мирный Дагестан», акции «75 дней до Ве-
ликой Победы», Памяти и скорби «Нет — 
террору», «Нам нужен мирный Дагестан», 
классные часы, круглые столы и др.

В зоне особого внимания находится 
работа по социальному сопровождению и 
адаптации детей, возвращенных из Ирака и 
Сирии.

Проводимая работа положительно вли-
яет на общественно-политические процес-
сы в районе, состояние межнациональных, 
межконфессиональных и религиозных от-
ношений.

Плановая работа ведется в постоянном 
режиме под контролем ведомственных ру-
ководителей и подразделений. Главным во-
просом для достижения общих целей и за-
дач является необходимость взаимодействия 
между субъектами профилактики.

С докладом «Об организации взаимо-
действия правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления муници-
пального района по недопущению террори-
стической идеологии в молодежной среде 
и вовлечения в террористическую деятель-
ность детей, возвращенных из зон боевых 
действий на территории Ближнего Востоков, 
в рамках исполнения Комплексного плана 
на 2019-2023 годы» выступил заместитель 
начальника ОМВД России по Дербентскому 
району по общественной безопасности Фе-
рез РУСТАМОВ.

- В соответствии с требованиями распоря-
жения МВД по РД №1523 от 17.10.2017 года 
«В целях проведения профилактической 
работы с семьями членов незаконных во-
оруженных формирований» в целях предот-
вращения вовлечения несовершеннолетних 
в террористическую деятельность, недопу-
щения распространения радикальной идео-
логии в молодежной среде в подразделениях 

по делам несовершеннолетних отдела МВД 
России по Дербентскому району заведены 
22 контрольно-наблюдательных дела на се-
мьи членов незаконных вооруженных фор-
мирований, фактически проживающих на 
территории обслуживания ОМВД России по 
Дербентскому району, в которых воспитыва-
ются: 50 несовершеннолетних детей, из ко-
торых дошкольного возраста - 16, школьного 
возраста - 34. Также имеется 3 лиц, достиг-
ших совершеннолетнего возраста.

В настоящее время из указанных детей 
ни одного ребенка, не охваченного учебным 
процессом, не имеется. 

В соответствии с указанным распоряже-
нием в КНД концентрируется вся получен-
ная в ходе проводимой работы информация 
об указанных семьях, данная работа нахо-
дится под постоянным контролем у руковод-
ства ОВД.

Над всеми данными несовершеннолет-
ними оформлена опека близкими родствен-
никами.

С несовершеннолетними проводится 
работа с участием школьного психолога, в 
настоящее время дети стали более общи-
тельными. Со стороны школы созданы все 
условия для обучения несовершеннолетних.

Сотрудниками ОПДН на постоянной ос-
нове проводится обследование семейно-бы-
товых условий и социально-экономического 
уровня жизни данных семей, указанные ус-
ловия признаны удовлетворительными.

В ходе посещения семей проводится 
профилактическая работа, направленная на 
исключение отрицательного влияния на де-
тей, проверяется образ жизни, отношение к 
сотрудникам правоохранительных органов и 
возможные проявления экстремистских на-
мерений с их стороны.

Вопрос профилактической работы в се-
мьях постоянно обсуждается на совещаниях 
при начальнике ОМВД России по Дербент-
скому району и на заседаниях КДН и ЗП.

О ходе проведения специальной опера-
ции под условным названием «Оружие-вы-
куп» на территории Дербентского района 
участникам заседания также рассказал за-
меститель начальника ОМВД России по 
Дербентскому району по общественной без-
опасности Ферез РУСТАМОВ.

По всем докладам были приняты соот-
ветствующие решения Антитеррористи-
ческой комиссии муниципального района 
«Дербентский район», которые огласил на-
чальник отдела по антитеррористической 
работе Нажмутдин АЛИЕВ.

По всем выступлениям свои дополнения 
внес начальник ОМВД России по Дербент-
скому району Мирбаба Сеидов. Со свои-
ми предложениями и пожеланиями также 
выступили: председатель Общественной 
палаты МР «Дербентский район» Фетул-
ла Фатуллаев, председатель Совета имамов 
Дербентского района Адил-Хаджи Каибов и 
другие.

(Начало на 1 стр.)

Для  обеспечения  антитеррористической  безопасности
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Заседание открыл начальник 
ОМВД России по Дербентскому 
району – полковник полиции 
Мирбаба СЕИДОВ. Он расска-
зал о деятельности ведомства 
за отчётный период в сфере 
борьбы с наркоманией, которая 
осуществлялась с учётом скла-
дывающейся криминогенной  
обстановки на территории Дер-
бентского района.

- Сегодня проблема наркома-
нии является одной из главных, - 
сказал он, - и Дербентский район, 
к сожалению, не исключение.

 Ряды наркоманов пополняют 
все больше молодых людей, и за-
дача работников УКОН МВД РД 
по Дербентскому району состоит 
в поиске и выработке эффектив-
ных форм и методов борьбы с 
этим негативным явлением.

 Незаконный оборот наркоти-
ческих средств является одним 
из существенных факторов, вли-
яющих на оперативную обста-
новку и уровень преступности в 
Дербентском районе и в респу-
блике в целом.

По словам начальника отдела 
полиции, прогноз общей ситуа-
ции в республике неблагоприят-
ный, что налагает свой отпечаток 
и на работу наркополицейских 
ОМВД России по Дербентскому 
району.

Далее Мирбаба Сеидов рас-
сказал о ситуации с наркотиками, 
складывающейся в Дербентском 
районе, о работе, проводимой от-
делом по борьбе с оборотом нар-
котиков России по Дербентскому 
району, а также о мерах, пред-
принимаемых его работниками 
по снижению уровня наркотиза-
ции населения, устранению при-
чин и условий, негативно вли-
яющих на обстановку в данной 
сфере.

Особую тревогу главный 
полицейский района выразил 
в связи с ростом потребления 
наркотических средств подрост-
ками и молодежью, а также тем 
обстоятельством, что арсенал 
одурманивающих препаратов не 
уменьшается, а с каждым годом 
увеличивается. Констатируя это 
обстоятельство, Мирбаба Сеи-
дов подчеркнул, что подавля-
ющая часть новых наркотиков 
попадает в населенные пункты 
Дербентского района из других 
городов республики, формируя 
повышенную криминогенную 
обстановку в районе и республи-
ке в целом.

Полковник назвал наиболее 
неблагоприятные, по обсуждае-
мой теме, населенные пункты и 
рассказал, что делается в руково-
димом им ведомстве для проти-
водействия наркомании.

При этом Мирбаба Сеидов 
не только озвучил проблему и 
связанные с ней негативные по-
следствия, но и обозначил пути 
её решения. Как одно из приори-
тетных направлений, способных  
противостоять наркомании, Се-
идов назвал повышение уровня 

межведомственного взаимодей-
ствия, значительную активиза-
цию деятельности этих ведомств 
в сфере противодействия неза-
конному обороту наркотических  
средств, улучшение качества и 
результативности проводимых 
мероприятий, направленных на 
минимизацию имеющейся нар-
коугрозы. 

Говоря об этом, он пояснил, 
что положительную роль в этом 
призвано сыграть тесное взаимо-
действие правоохранительных 
органов со всеми причастными 
ведомствами: медицинскими, 
образовательными, внешкольны-
ми учреждениями. Хорошей пло-
щадкой для профилактики нар-
комании среди молодежи могут 
служить интеллектуальные игры, 
студенческие форумы и различ-
ные акции.

В продолжение темы о ре-
зультатах работы наркологиче-
ского диспансера ГБУ РД "Дер-
бентская ЦРБ" в сфере выявле-
ния, лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц по итогам 
2020 года участникам заседания 
рассказала врач-терапевт нарко-
лог ЦРБ Индира МАЙСУМОВА.

Она проанализировала и 
обобщила причины и условия, 
которые толкают человека в жиз-
ненный тупик - наркоманию: это 
неправильное воспитание или 
его полнейшее отсутствие, не-
гативная среда, сомнительное 
окружение, праздное любопыт-
ство у подростков, отсутствие 
здорового интереса к жизни.

Поэтому, по мнению врача-
нарколога, в семьях детям не-
обходимо уделять пристальное 
внимание, замечать малейшие 
изменения в их поведении и 
внешнем виде, стараться занять 
ребят интересными и полезны-
ми занятиями, спортом, чтением, 
участием в различных кружках, 
других внешкольных учрежде-
ниях.

Необходимо использовать в 
борьбе с наркоманией такие по-
знавательные площадки, как уча-
стие в развивающих интеллек-
туальных играх, студенческих 
форумах и акциях. 

Всего на учёте у врача-нар-
колога состоит 135 человек (ана-
логичный период прошлого года 
– 145 человек). 

На территории Дербентского 
района 38 сельских поселений, 
где функционируют: СОШ - 40, 
ООШ - 6, НОШ - 4, гимназии - 2, 
детские сады -21, ДЮСШ - 8, ап-
течные учреждения - 25, из них 

6 - без лицензии.
Фармацевтическую деятель-

ность, связанную с оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров, осуществляет Дербентская 
ЦРП.

О проделанной сотрудника-
ми 3 отдела (Дербентская зона) 
УКОН МВД по Республике Даге-
стан работе на территории Дер-
бентского района по противо-
действию незаконному обороту 
наркотиков за 2020 год рассказал 
участникам заседания замести-
тель начальника 3 отдела УКОН 
МВД по РД - подполковник по-
лиции Эльбрус АТАШЕВ.

- В целях пресечения, выявле-
ния и раскрытия и преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, сотрудниками 3 
отдела Управления по контролю 
за оборотом наркотиков прово-
дится определенная положитель-
ная работа. Однако пока она не-
достаточна.

Наркобизнес был и остается 
одним из наиболее прибыльных 
видов преступной деятельности. 
Постоянным источником попол-
нения наркорынка южного регио-
на Республики Дагестан является 
выращивание наркосодержащих 
растений, чему способствуют 
благоприятные климатические 
и природные условия на терри-
тории Дербентского района, а 
также социально-экономическое 
положение населения.

Отдельных жителей района, 
занимающихся сельским хозяй-
ством, на посев и выращивание 
наркосодержащих растений, 

чаще всего конопли, толкает то 
обстоятельство, что основная 
часть населения района не имеет 
постоянной работы, а, следова-
тельно, стабильных доходов.

В 2020 году на территории 
Дербентского района зареги-
стрировано 55 преступлений. 
Из них сотрудниками ОМВД по 
Дербентскому району выявлено 
32 преступления, остальные 23 
выявлены сотрудниками УКОН. 
Из указанного количества пре-
ступлений 17 относятся к катего-
риям тяжких и особо тяжких.

Из незаконного оборота изъя-
то 5 кг 407 грамм наркотических 
средств, в том числе наркотиче-
ское средство «марихуана» весом 
5 кг 373 грамма, наркотическое 
средство «героин» - 2,63 грам-
ма, метилэфедрон - 2,57 грамма 
и сильнодействующее вещество 

"лирика" - 0,4 грамма.
Всего в 2020 году сотруд-

никами УКОН к уголовной от-
ветственности привлечены 23 

жителя Дербентского района, из 
которых 10 заключены под стра-
жу. В связи с распространением 
на территории Республики Даге-
стан новой короновирусной ин-
фекции "COVID-19" каких-либо 
ОПМ по линии профилактики не 
проводилось.

Тематике антинаркотического 
заседания было созвучно и вы-
ступление заместителя началь-
ника МКУ «Управление образо-
вания МР «Дербентский район»» 
Заремы АЛИЕВОЙ "О мерах, 
предпринимаемых по противо-
действию вовлечения несовер-
шеннолетних в употребление 
наркотических средств и психо-
тропных веществ".

- Сегодня вопросам воспита-
ния детей, - сказала она, - уде-
ляется большое внимание как 
со стороны образовательных ор-
ганизаций, так и государства в 
целом.

В Дербентском районе функ-
ционирует 47 общеобразователь-
ных учреждений, 6 спортивных 
школ, 2 Дома детского творче-
ства, в которых проводится ак-
тивная работа по предупрежде-
нию употребления  наркотиче-
ских веществ.

Профилактика наркомании 
среди школьников в образова-
тельных учреждениях осущест-
вляется в рамках первичной 
профилактики и направлена на 
школьную среду, поэтому про-
филактическая деятельность 
строится в системе воспитатель-
ной работы школ. При этом ис-
пользуются самые разнообраз-
ные формы работы с подрост-

ками и молодежью, проводятся 
беседы, диспуты, круглые столы, 
родительские собрания и другие 
мероприятия.

Так, в образовательных орга-
низациях уже проведены беседы 
с демонстрацией видеофильма 
«Жизнь без наркотиков», "К чему 
приводит любовь к алкоголю"; 
классные часы "Наркотикам - 
НЕТ!", "Мы - за здоровый образ 
жизни" с приглашением меди-
цинских работников; встречи с 
представителями правоохрани-
тельных структур; круглые сто-
лы "Мы - за здоровый образ жиз-
ни"; акции "Я выбираю жизнь без 
наркотиков" с раздачей буклетов 
антинаркотического характера.

Практикуется проведение си-
стемной работы по разъяснению 
медицинских и правовых по-
следствий, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Так, в сентябре 2020 года с 
целью информирования роди-
телей о новых наркотических 

веществах и первых признаках 
употребления их детьми нарко-
тических средств, курительных 
смесей типа "спайс" и "снюс" 
были проведены тематические 
родительские собрания с пригла-
шением представителей ОМВД.

В январе 2021 г. во всех об-
разовательных организациях 
прошли мероприятия антиалко-
гольной и антинаркотической 
профилактики "Урок трезвости": 
проведены классные часы, бесе-
ды. С 2019 года по инициативе 
министерства образования про-
водится социально-психологи-
ческое онлайн-тестирование с 
компьютерной обработкой дан-
ных, направленное на выявление 
группы риска обучающихся 13-
18 лет (7-11кл.) по употреблению 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Анкетирование обучающихся 
проводится анонимно, исклю-
чительно при соблюдении прин-
ципа добровольности и наличии 
информационного согласия их 
родителей - законных представи-
телей (при необходимости).

Анализ результатов аноним-
ного социально-психологическо-
го тестирования, проведённого в 
образовательных организациях 
района в декабре 2020 года, по-
казал, что из 3505 учащихся-ре-
спондентов выявлено 62 учащих-
ся с повышенной вероятностью 
вовлечения к употреблению пси-
хоактивных веществ.

В целях совершенствования 
профилактической деятельности 
и создания в образовательных 
организациях системы рабо-
ты по профилактике наркома-
нии, токсикомании и правона-
рушений несовершеннолетних 
Управлением образования были 
разработаны и внедрены: учеб-
но-профилактическая программа 

"Перешеек" и программа ранней 
профилактики химической зави-
симости "Навыки жизни", сроки 
реализации рассчитаны на три 
года.

При организации и проведе-
нии профилактической работы 
особое внимание уделяется под-
росткам, состоящим на учёте в 
подразделении по делам несо-
вершеннолетних органов вну-
тренних дел района, как наибо-
лее подверженным асоциальным 
формам поведения.

С октября 2020 г. педагогиче-
ские работники (педагоги-пси-
хологи, социальные педагоги, 
классные руководители ) прохо-
дят курсы повышения квалифи-
кации по обучению навыкам ве-
дения работы по профилактике 
наркомании, формам и методам 
своевременного выявления пер-
вичных признаков злоупотре-
бления психоактивными веще-
ствами (7 педагогов уже прошли 
курсы). 

Главная цель педагогического 
сообщества Дербентского райо-
на - избежать фактов вовлечения 
несовершеннолетних в употре-
бление наркотических средств и 
психоактивных веществ.

В заключение заседания его 
участники заслушали план меро-
приятий антинаркотической ко-
миссии муниципального района 

"Дербентский район" на 2021 год.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

С заседания антинаркотической комиссии 
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

24 марта состоялось заседание антинаркотической комиссии 
Дербентского района. В его работе приняли участие: заместите-
ли главы администрации, руководители и работники структур-
ных подразделений, приглашенные.
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Инициатор публичных 
слушаний 

Администрация муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он».

Публичные слушания прове-
дены в соответствии со статьей 
28 ФЗ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 
16 Устава муниципального рай-
она «Дербентский район». Бюд-
жетного кодекса РФ, пп.1 1.1.1. 
п.1 1 «Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публич-
ных слушаний и общественных 
обсуждений на территории му-
ниципального района «Дербент-
ский район», принятого решени-
ем Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский 
район» от 24.04.2018 г. №14/7. 
Публичные слушания назначены 

постановлением администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район» от 17 марта 
2021 года №84 на 26 марта 2021 
г. в 17:00 часов в актовом зале 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» по 
адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 
23.

Вопрос публичных слуша-
ний 

Обсуждение проекта муни-
ципального правого акта «Об 
утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
района «Дербентский район» за 
12 месяцев 2020 года».

Организатор публичных 
слушаний

Финансовое управление ад-
министрации муниципального 
района «Дербентский район».

Докладчик - начальник Фи-
нансового управления админи-

страции муниципального района 
«Дербентский район» П. Алиф-
ханов ознакомил присутствую-
щих с проектом муниципального 
правого акта «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального района «Дер-
бентский район» за 12 месяцев 
2020 года».

По результатам публичных 
слушаний принято решение

1. Одобрить представленный 
на обсуждение проект муници-
пального правого акта «Об ут-
верждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального 
района «Дербентский район» за 
12 месяцев 2020 года».

2. Предложить Собранию 
депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» рас-
смотреть проект решения «Об 
утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального 
района «Дербентский район» за 
12 месяцев 2020 года» и утвер-
дить его.

Председатель – заместитель 
главы муниципального района

 «Дербентский район»
 И. БЕБЕТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении в 2022 году государственной кадастровой оцен-

ки земельных участков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Республики Дагестан

В соответствии со статьями 6 и 11 Федерального закона от 3 июля 
2016 г, № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 года 
№ 48 «Вопросы министерства по земельным и имущественным от-
ношениям Республики Дагестан» и приказом минимущества Даге-
стана от 24 февраля 2021 г. № 30 «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков, учтенных в Едином го-
сударственном реестре недвижимости на территории Республики 
Дагестан» в 2022 г. планируется проведение государственной оцен-
ки всех земельных участков, учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сай-
те министерства по земельным и имущественным отно-
шениям Республики Дагестан https://estate-rd.ru в разделе 
«деятельность»/«государственная кадастровая оценка».

В целях сбора и обработки информации, необходимой для опре-
деления кадастровой стоимости государственное бюджетное учреж-
дение Республики Дагестан «Дагестанское бюро по технической 
инвентаризации и кадастровой оценке» (далее - ГБ У РД «Дагтех-
кадастр») осуществляет прием деклараций о характеристиках соот-
ветствующих объектов недвижимости от правообладателей объектов 
недвижимости.

Декларация о характеристиках объекта недвижимости подается 
в ГБУ РД «Дагтехкадастр» или многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - много-
функциональный центр) лично или с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая портал государственных и муниципаль-
ных услуг, а также регистрируемым почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

Результаты
о проведенной работе по размещению информационного 

извещения

Дербентский городской суд 
в составе председательствующе-
го Федерального судьи Галимо-
ва М.И., рассмотрев материалы 
уголовного дела в отношении 
Дудник Марии Владимировны, 
1991 года рождения, уроженки г. 
Сальск Ростовской области, про-
живающей в п. Подкумок Став-
ропольского края, гражданки 
Российской Федерации, не суди-
мой, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п. «в», ч.2 ст.158 УК РФ, уста-
новил: Дудник М.В. совершила 
умышленное преступление сред-
ней тяжести.

В период времени с 
26.11.2020 г. по 27.11.2020 г. Дуд-
ник М.В. находилась в гостях у 
Абдуллаевой Э.Д. 

Абдуллаева Э.Д. хранила в 
квартире имущество, которое 
должно было перейти в соб-
ственность Дудник М.В. после 
регистрации ее брака с сыном 
потерпевшей. В ходе внезапно 
возникшего умысла, направлен-
ного на тайное хищение чужого 

имущества, Дудник М.В. тайно 
похитила принадлежащее Аб-
дуллаевой Э.Д. имущество на об-
щую сумму 226 300 рублей.

Таким образом, Дудник М.В. 
тайно похитила чужое имуще-
ство, причинив последней значи-
тельный ущерб, то есть соверши-
ла преступление, предусмотрен-
ное пунктом «в» части 2 статьи 
158 УК РФ, - кража.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст. 304, 307, 
308, 309 и 316 УПК РФ, суд при-
говорил Дудник Марию Влади-
мировну признать виновной в 
совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в», ч.2 ст.158 
УК РФ, и назначить наказание 
в виде штрафа в размере 20 000 
(двадцати тысячи) рублей и взы-
скать в пользу Абдуллаевой Э.Д. 
денежные средства на сумму 22 
300 рублей.

И. ЭМИРОВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по г. Дербенту, лейтенант 
юстиции

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования (городской 
округ, муниципальный 

район, сельское и городское 
поселение)

Адрес ссылки
информационного 

извещения на официальном 
сайте информационно-

телекоммуникационной сети
 "Интернет" муниципального 

образования

1.

Профилактика преступлений

Половые преступления – это 
умышленные действия субъекта 
против охраняемых уголовным за-
коном половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, 
а также действия, направленные 
против нравственного и физиче-
ского развития несовершеннолет-
них. 

Основными видами преступ-
ных посягательств против поло-
вой неприкосновенности несо-
вершеннолетних в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации являются: ст. 131 УК 
РФ - изнасилование; ст. 132 УК 
РФ - насильственные действия 
сексуального характера; ст. 133 
УК РФ - понуждение к действиям 
сексуального характера; ст. 134 УК 
РФ – половое сношение и иные 
действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста; ст. 135 УК РФ 

- развратные действия. 
Согласно общероссийским 

статистическим данным несовер-
шеннолетние составляют почти 
половину от числа жертв насиль-

ственных преступлений сексуаль-
ного характера, являются каждой 
четвертой жертвой изнасилова-
ния, каждой третьей жертвой во-
влечения в занятие проституцией. 
Обычно жертвами сексуального 
порочного отношения являются 
дети моложе 12 лет. Взрослые пре-
ступники пользуются тем, что в 
этом возрасте ребенок еще не по-
нимает происходящего, его легче 
запугать, склонить к тому, чтобы 
он никому не говорил о том, что 
произошло. Также совершив наси-
лие, взрослый надеется, что в этом 
возрасте ребенок еще не сможет 
словами описать произошедшее. 
Поскольку фантазии ребенка зача-
стую смешаны с реальностью, то, 
вероятно, его рассказу не поверят, 
даже если он что-то об этом и рас-
скажет. 

Дети - самые уязвимые жерт-
вы преступлений против половой 
неприкосновенности. Развраще-
ние, раннее вступление в половую 
связь, сексуальное насилие вле-
кут за собой серьезные проблемы 
социального, психологического 
характера, не говоря уже о вреде 

физическому и психическому здо-
ровью развивающегося организма. 

Благополучие в семье, лекции 
в школах по половому воспита-
нию, ограничение доступа к вред-
ным информационным ресурсам 
не могут быть стопроцентными 
гарантами того, что ваш ребенок 
не попадет в число нежелательной 
статистики. Мало ребенка вос-
питывать целомудренным, дать 
знания и навыки безопасного по-
ведения, необходимо установить с 
ним максимально доверительные 
отношения, чтобы он в подобной 
ситуации не остался один на один 
со своей проблемой и был вовремя 
защищен. 

Призываем родителей прини-
мать исчерпывающие меры, на-
правленные на осуществление 
контроля над времяпровождением 
и кругом общения детей. Каждый 
из нас должен понять для себя 
главное: в цивилизованном обще-
стве чужих детей не бывает. Дети 
- это наше будущее и наши надеж-
ды. 

А. АРАБХАНОВ,
начальник УУП и ПДН 

ОМВД России
по Дербентскому району,
подполковник полиции

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину 
гарантируется защита его прав и свобод, в том числе право на 
половую свободу и половую неприкосновенность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний проекта муниципально-
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