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Сергей Меликов заявил, 
что это важный вопрос, тре-
бующий особого внимания. 
«Нужно сказать, что нынешнее 
поколение военнослужащих 
армии и флота ответственно 
выполняет свой воинский долг, 
осваивает современное воору-
жение и военную технику, со-
вершенствует свое боевое ма-
стерство, несет боевую службу, 
надежно обеспечивая защиту 
национальных интересов и 

безопасность нашей Родины. 
Каждодневным трудом, подчас 
с риском для жизни, они пока-
зывают пример верности Роди-
не и воинскому долгу.

Безусловно, особые слова 
благодарности нашим ветера-
нам, находящимся на заслу-
женном отдыхе. Они продол-
жают вносить большой вклад 
в патриотическое воспитание 
молодежи, поддержание авто-
ритета военной службы, обе-
спечение преемственности по-
колений, тем самым осущест-
вляя подготовку допризывной 
молодёжи к службе в во-
оружённых силах. Наш народ 
всегда с глубоким уважением 
относился к своим солдатам. 
На протяжении многовековой 
истории России они верой и 
правдой служили Отечеству, 
оберегали его от агрессоров. 

Народная память бережно хра-
нит подвиги и славу многих по-
колений защитников Родины».

Сергей Меликов также от-
метил, что Дагестан – один из 
самых «молодых» субъектов 
Российской Федерации. Почти 
треть населения (843 тыс. чел) 
составляет молодежь в возрас-
те от 14 до 30 лет.

«Наша молодежь составляет 
значительную долю призывни-
ков в Северо-Кавказском феде-

ральном округе. Хочу подчер-
кнуть, что большинство наших 
ребят с честью и достоинством 
выполняют свой воинский долг. 
В республике проводится боль-
шая работа, направленная на 
патриотическое воспитание 
детей и молодежи, в том числе 
в рамках общего и дополни-
тельного образования. Создан 
на базе сельскохозяйственного 
колледжа центр военно-патри-
отического воспитания моло-
дежи «Авангард». В рамках 
реализации программ внеуроч-
ной деятельности и дополни-
тельного образования разви-
ваются детские и молодежные 
общественные организации: 
Российское движение школь-
ников (более 170 тыс. учащих-
ся), Юнармия (более 19 тыс. 
человек), региональное дви-
жение телевизионных отрядов 

краеведов-следопытов (ТОКС) 
(около 2,5 тыс. школьников), 
Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Побе-
ды» (более 5 тыс. чел.).

Вместе с тем, несмотря на 
проводимую работу, в послед-
нее время наметилась тенден-
ция ухудшения правопорядка 
и воинской дисциплины среди 
военнослужащих, призванных 
из Дагестана. В связи с этим 
важной и значимой является 
работа по духовно-нравствен-
ному и патриотическому вос-
питанию призывной молодежи, 
в том числе с привлечением 
духовенства, общественных 
организаций, спортсменов. 

Важное значение в работе с 
допризывной и призывной 
молодежью должна иметь ре-
ализация Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), должны регулярно 
проводиться физкультурные и 
спортивные мероприятия».

Врио главы Дагестана так-
же указал, что Минмолодежи 
РД совместно с другими ведом-
ствами должно реализовывать 
обширный спектр культурно-
просветительских проектов и 
воспитательных мероприятий. 
Необходимо вести работу с 
военнослужащими-дагестан-
цами по месту прохождения 
службы. Активнее привлекать 
к данной работе национально-
культурные центры дагестан-
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СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

Обсудили воспитательную 
работу с призывниками

Врио главы РД Сергей Меликов 23 октября провёл в режиме 
видео-конференц-связи совещание с участием представителей 
Минобороны России по вопросу организации воспитательной 
работы среди молодежи призывного возраста, а также в воин-
ских частях с военнослужащими, призванными из Дагестана.

В акции приняли участие: врио 
главы Дербентского района Наби 
Алиев, заместитель главы Садир 
Эмиргамзаев, военный комиссар 
по г. Дербенту, Дагестанские Огни 

и Дербентскому району Адиль 
Кулиев, представитель ГКУ «Дер-
бентское лесничество» Максим 
Эминов, председатель Совета има-
мов района Адил Кеибов, замести-
тель главы села Хазар Шихталиб 

Расулов, руководители управле-
ний и начальники отделов адми-
нистрации района, юнармейцы и 
жители села.

«Это экологическое, велико-
лепное и, самое главное, патрио-
тическое мероприятие. Такие ак-
ции, как «Лес Победы», помогают 
сохранять память о наших героях», 
- отметил Наби Алиев.

Акция прошла под девизом 

«Знаем и помним своих Героев!». 
На территории сквера было выса-
жено более 100 саженцев сосны и 
ясеня.

Нужно отметить, в связи с тем, 

что пока есть определенные эпи-
демиологические ограничения на 
проведение массовых мероприя-
тий, акция по озеленению сквера 
прошла с ограниченным количе-
ством желающих.

«Лес Победы» — это наша 
дань великому подвигу. Жители 
Дербентского района свято чтут 
память воинов, погибших в боях 
за наше Отечество, земляков, не 
вернувшихся с фронтов, постра-
давших мирных жителей.

Лес Победы будет напоминать 
нам о весне, мире и великом под-
виге наших защитников.

Фото Арифа ГУСЕЙНОВА.

Акция «Лес Победы - 2020»
прошла в Дербентском районе

 Мероприятие, приуроченное к 75-летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялось 24 
октября в новом сквере села Хазар.
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цев в субъектах РФ, предста-
вителей в регионах. Особое 
внимание должно уделяться 
тем военнослужащим, кото-
рые отказываются выполнять 
требования воинских уставов, 
приказы командиров.

Начальник организацион-
но-мобилизационного управ-
ления Южного военного окру-
га Константин Запатоцкий 
рассказал об организации 
воспитательной работы среди 
молодежи призывного возрас-
та, а также в воинских частях 
с военнослужащими, призван-
ными из Дагестана: «Коман-
дование Южного военного 
округа отмечает целенаправ-
ленную работу призывной ко-
миссии РД, обеспечивающее 
выполнение плана призыва на 
протяжении нескольких лет. 
Особой благодарности заслу-
живает ответственный подход 
на уровне региона и муници-
пальных образований в реа-
лизации комплекса противо-
эпидемических мер, исклю-
чавших направление в войска 
призывников с признаками ко-
ронавирусной инфекции».

Далее Константин Запатоц-
кий перечислил муниципаль-
ные образования, призывники 
из которых совершили пре-
ступления, проходя службу в 
вооружённых силах, а также 
назвал муниципальные об-
разования, которые, наоборот, 
отличились в лучшую стороны 
в части работы с допризывной 
молодёжью. Кроме того, ко-
мандиры воинских частей на-
правили 45 негативных отзы-
вов на военнослужащих, отри-
цательно зарекомендовавших 
себя в период прохождения 
военной службы.

«Несвоевременное реа-
гирование на призыв коман-
диров повлиять на склады-
вающуюся ситуацию, а ещё 
хуже – его отсутствие в по-
следующем может обернуться 
возникновением новых пре-
ступлений и возбуждением 
новых уголовных дел, то есть 
будут сломаны чьи-то жизни. 
Мы, как родители, наставники, 
воспитатели будем виновны 
в этом», – сказал Константин 
Запатоцкий и заявил о воз-
можности перераспределения 
количества призывников из 
разных МО в зависимости от 
того, насколько хорошо или 
плохо зарекомендовали себя в 
армии военнослужащие, при-
званные из них.

В своем выступлении заме-
ститель председателя Прави-
тельства Республики Дагестан 
– министр образования и нау-
ки Уммупазиль Омарова ска-
зала: «Я бы включила в нашу 
работу по этому направлению 
разъяснения молодёжи допри-
зывного возраста о правовых 
последствиях правонаруше-
ний во время воинской служ-
бы, а не только рассказывать 
об основах воинской службы. 
Кроме того, мы сейчас отраба-
тываем практики вовлечения в 
процесс воспитания не толь-
ко ветеранов, представителей 
правоохранительных органов 
и других авторитетных людей, 
но и родителей. Чтобы всё это 
было комплексно».

Министр по национальной 
политике и делам религий РД 
Энрик Муслимов отметил, что 
работа по воспитанию, конеч-
но же, проводится, но раз воз-
никают такие случаи, её надо 
скорректировать.

«Предлагаю военному ко-
миссариату направлять нам 
информацию в отношении 
наших призывников по субъ-
ектам, чтобы мы могли орга-
низовать системную работу 
через своих представителей 
и руководителей националь-
но-культурных автономий в 
субъектах РФ. Представители 
трёх основных религиозных 
конфессий должны не толь-
ко здесь, в Махачкале, прово-
дить общую беседу с призыв-
никами, но надо делать это в 
муниципалитетах, подробно 
объяснять необходимость нор-
мального поведения в армии 
с точки зрения религии «, - 
предложил он.

Министр по физической 
культуре и спорту РД Магомед 
Магомедов высказал идею, что 
надо работать над воспитани-
ем в формате родители-школа-
тренер, и не по достижению 
призывного возраста, а уже с 
начальной школы.

Сергей Меликов согласился 
с озвученной позицией: «Надо 
серьёзно поговорить с тренер-
ским сообществом, корпусом, 
так как много ребят идут в ар-
мию физически подготовлен-
ными, а с точки зрения того, 
что они занимаются силовыми 
единоборствами, то сталкива-
ясь с какой-то, по их мнению, 
несправедливостью, ребята не 
видят другой альтернативы, 
кроме как кулаки. Уверен, что 
в ряде случаев, когда имела 
место драка военнослужащих, 
другая сторона могла спрово-
цировать конфликт, так бывает, 
в том числе в словесной фор-
ме. На Кавказе и в Дагестане 
есть традиция, когда опреде-
лённые слова воспринимают-
ся как прямое оскорбление, и 
на него мужчина не может не 
отреагировать. Совершивший 
с точки зрения дагестанского 
менталитета справедливый 
поступок вдруг оказывается 
осуждён, и это для него очёнь 
обидно, мы не можем ничего 
сделать. Закон есть закон, на-
нёс побои – будет отвечать. 
Поэтому со спортсменами 
надо отдельно разговаривать, 
объяснять», – подчеркнул врио 
главы РД.

Председатель комитета 
солдатских матерей РД Зуль-
фия Магомедова сообщила, 
что находится в постоянном 
контакте с дагестанцами, ко-
торые служат Родине, прово-
дится много мероприятий в 
республике, а также приходит-
ся часто выезжать непосред-
ственно в воинские части для 
разрешения конфликтов.

Начальник управления 
главного организационно-
мобилизационного управле-
ния Генерального штаба Во-
оруженных Сил РФ Владимир 
Цимлянский сказал, что, вы-
слушав все выступления, он 
пришёл к мнению, что пробле-
ма будет решена.

«Сегодня призывной ре-
сурс Дагестана – 119 тысяч, из 
которых призываем только 7,5 

тысяч. Я это озвучил к вопро-
су отбора, социального лифта, 
ответственности должност-
ных лиц, занимающихся непо-
средственно отбором. Думаю, 
если озвученные мероприятия 
будут реализованы, а не пре-
вращены в формализм, то си-
туация изменится. Все рычаги 
у нас имеются», – заявил Вла-
димир Цимлянский.

Завершая совещание, Сер-
гей Меликов обратился к гла-
вам МО: «Прямо сейчас разбе-
ритесь, сколько у вас осталось 
призывников и немедленно 
организуйте у себя эту работу. 
Ничего сложного нет, найдите 
день, возможность, соберите 
призывников, старейшин, ува-
жаемых авторитетных людей, 
можете через военный комис-
сариат попросить приехать 
представителей воинских ча-
стей, дислоцированных в Да-
гестане. До конца октября 
проведите эти мероприятия на 
уровне своих муниципальных 
образований. Конечно, это тя-
желее будет сделать в круп-
ных городах, тут нам придётся 
подключиться. Министру по 
национальной политике нуж-
но провести заседание совета 
и выработать меры на завер-
шение призывной кампании 
этого года - установить вза-
имодействие с главами МО, 
прочный контакт с председа-
телем комитета солдатских 
матерей и проработать меро-
приятия по оказанию помощи 
им. То есть если главы МО вы-
явили людей, которые не гото-
вы к службе в армии (тяжёлая 
болезнь или смерть близкого 
родственника, иные серьёзные 
причины), выходите напрямую 
на военного комиссара для ре-
шения или переноса вопроса, 
например такому призывнику 
можно дать паузу и призвать 
его в следующий раз. Это на 
текущей год.

Что касается перспективы, 
то следующий призыв будет 
в апреле, значит, в марте мы 
должны провести совещание с 
военным комиссаром РД, воз-
можно с привлечением пред-
ставителей командования 
частей, которые у нас дисло-
цируются, и всё, о чём мы го-
ворили, обсудить и сформиро-
вать план действий. Мы долж-
ны провести молодёжь через 
воспитательные фильтры»,– 
указал врио главы РД.

В завершение совещания 
был оглашён приказ Министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, 
подписанный по результа-
там весеннего призыва 2020 
года. За разумную инициативу, 
усердие и отличия по службе 
военный комиссар РД Дайтбег 
Мустафаев награждён грамо-
той министра обороны РФ. 
Этим же приказом начальник 
центра военно-врачебной экс-
пертизы военного комиссариа-
та РД Кади Омаров награждён 
ценным подарком – наручны-
ми часами. Кроме того, при-
казом начальника Генераль-
ного штаба ВС РФ начальник 
отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу 
военного комиссариата РД Гу-
сейн Омаргаджиев награждён 
медалью МО РФ.

РИА «ДАГЕСТАН»

Обсудили воспитательную 
работу с призывниками

Участники ее: несовершен-
нолетние студенты 1, 2, 3 курсов 
специальностей: «Право и орга-
низация социального обеспече-
ния», «Право и судебное адми-
нистрирование», «Правоохрани-
тельная деятельность», «Защита 
в чрезвычайных ситуациях», 
«Пожарная безопасность». В ме-
роприятиях приняли участие все-
го 850 несовершеннолетних.

С целью профилактики пре-
ступности в молодежной среде, а 
также других правонарушений и 
преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними, инспектора 
затронули тему ответственности 
несовершеннолетних за совер-
шение разного рода правонару-

шений. В ходе профилактиче-
ских бесед, лекций начальника-
ми ПДН ОМВД по Дербентскому 
району, г. Дербенту, ПДН ЛОП 
на станции г. Дербент майорами 
полиции Раджабом Яхьяевым, 
Ренатом Хидирнабиевым и То-
фиком Джамаловым были разъ-
яснены вопросы: ответственно-
сти несовершеннолетних за на-
несение телесных повреждений, 
за правонарушения уголовной и 
административной ответствен-
ности несовершеннолетних за 
совершенные правонарушения; 
драку, нецензурные выражения,  
вредные привычки у подростков 

– наказуемые деяния; об админи-
стративной и уголовной ответ-
ственности за проявления экс-
тремизма, вопросы по профилак-
тике и разрешению конфликтов.

Подросткам разъясняли, с 
каких лет наступает уголовная 
ответственность и какие наказа-
ния применяются за совершение 
преступлений. Также инспекто-
ры акцентировали внимание на 
вопросах поведения студентов 
в колледже и общественных ме-
стах, уважительного и коррект-
ного отношения к преподавате-
лям, взрослым и сверстникам. 
Беседы основывались на кон-
кретных примерах и фактах из 
профессиональной деятельности 
инспекторов. 

В продолжение профилакти-
ческой беседы ответственный 
секретарь КДН и ЗП при админи-
страции МР «Дербентский рай-
он» Севиль Хандадашева расска-
зала о необходимости соблюдать 
общественный порядок, уважать 

права и интересы других лиц, не 
совершать хулиганских действий, 
не совершать иных правонару-
шений и преступлений, что надо 
жить в гармонии с самим собой и 
окружающими нас людьми, быть 
законопослушным человеком.

Студенты приняли активное 
участие в беседе, с интересом 
слушали рекомендации и поже-
лания гостей, задавали интересу-
ющие их вопросы. 

Встреча оказала положитель-
ное влияние на подростков, про-
шла с пользой для ребят. Ребята 
многое усвоили для себя.

Основная задача органов 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-

совершеннолетних - это преду-
преждение безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих этому; обеспе-
чение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 
выявление и пресечение случаев 
вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

24 октября индивидуально 
была проведена беседа по профо-
риентационной работе с началь-
ником ПДН ОМВД по Дербент-
скому району майором полиции 
Раджабом Яхьяевым, который 
ответил на интересующие вопро-
сы будущих работников право-
охранительной системы. Работа 
в данном направлении продол-
жается.

Заместитель главы МР 
«Дербентский район» - предсе-
датель Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав при администрации МР 
«Дербентский район» Икрам 
Бебетов выражает искреннюю 
признательность администра-
ции ГБПОУ РД «Колледж эко-
номики и права» за организа-
цию и участие несовершенно-
летних студентов в мероприя-
тии. 

Севиль ХАНДАДАШЕВА, 
главный специалист 

КДНиЗП при администрации
МР «Дербентский район», 

педагог-психолог  

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Встреча со студентами
(Окончание. Начало на 1 стр.) 23 и 24 октября в рамках взаимодействия органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации МР «Дербентский район» в колледже 
ГБПОУ РД «Колледж экономики и права», совместно с ПДН 
ОМВД по Дербентскому району г. Дербенту, ПДН ЛОП на стан-
ции г. Дербент, с целью профилактики преступности в молодёж-
ной среде, а также других правонарушений и преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, была организована встреча.
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Всеми этими качествами в полной мере обла-
дает оператор ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» с нежным именем Бахар, что в переводе 
с тюркского означает весна. И это глубоко симво-
лично, потому что рядом с ней – круглый год весна.

Бахар Салихова - по профессии бухгалтер. До 
прихода в горгаз 25 лет проработала в районных 
электросетях, и вот уже 12 лет – в этой солидной 
организации.

Так получилось, что именно к ней, в 1-й кабинет, 
за советом и разъяснением по самым разным во-
просам обращается огромное число потребителей 
газа. Наиболее часто встречающиеся - это срывы 
пломб, пропуск газа, госпроверка, пломбирование 
счетчика, переоформление лицевого счета на дру-
гое лицо, если не работает счетчик и другие.

И на вопрос, как решить проблему, она обяза-
тельно даст подробный обстоятельный ответ, по-
может написать заявление нужного содержания и 
даже даст номер телефона участкового контролера. 
Многих абонентов она знает в лицо.

По сути, Бахар является связующим звеном 
между клиентами, операторами, участковыми кон-
тролерами и даже руководством горгаза. А ведь 
Бахар Салихова обслуживает не только жителей 
города Дербента, но и Дербентского района! И этот 
большой наплыв посетителей, который отмечается 
большей частью в первой половине дня, никак не 
влияет ни на ее настроение, ни тем более – отно-
шение к людям. 

Город растет и обновляется, появляются новые 
микрорайоны, а значит, увеличивается число або-
нентов и, соответственно, объем работы, но Бахар 
не унывает. 

– Я люблю своих посетителей, - рассказывает 
она, - поэтому хочу, чтобы все вопросы, с которы-

ми они ко мне обращаются, решались легко и без 
проволочек. 

Бахар Касумовна любит свой город, свою се-
мью, своих детей, а их у нее трое, и у мамы всегда 
найдется время, чтобы и уроки проверить, и узнать 
об их делах и заботах. 

К нашей беседе с Бахар Салиховой присоедини-
лись и высказали свое мнение о ее деловых и лич-
ных качествах и подошедшие абоненты: жительни-
ца 4 магала Пюстэ Гашимова и актер Лезгинского 
музыкально-драматического театра Руслан Пир-
вердиев. Они давно знакомы с Бахар и говорят о 
ней как о доброй, отзывчивой, прекрасно знающей 
свое дело работнице, которая всегда объяснит, даст 
дельный совет.

Хотелось бы, чтобы и остальные операторы так 
же относились к людям. Ведь от них требуется са-
мая малость – не забывать, что они - на работе и 
должны уметь держать себя в руках, не грубить, не 
хамить и, тем более, не выбирать, кого из клиентов 
они будут обслуживать, а кого нет. А бывает и та-
кое…

И круглый год – весна
Светлана ЛЫКОВА

Характер человека складывается из ряда 
факторов: профессионализма, позитивного, до-
брожелательного, уважительного отношения к 
людям, уравновешенности, деликатности, пун-
ктуальности и, конечно же, имени.

Как показывает трагиче-
ская статистика, количество не-
счастных случаев, связанных с 
несанкционированной газифи-
кацией и нарушением правил 
использования газового оборудо-
вания, ежегодно растет. Многие 
по-прежнему продолжают под-
вергать свои семьи, семьи сосе-
дей риску и самовольно устанав-
ливают газовое оборудование не 
соответствующее требованиям 
газопотребления. Не меньшую 
угрозу представляет самоволь-
ная прокладка газопроводов, как 
к частным домам, так и к ком-
мерческим объектам, тепличным 
и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опас-
ность подобных деяний, нака-
зание за повторные случаи са-
мовольного подключения было 
ужесточено федеральным зако-
ном № 229 от 29.07.2018. Если 
прежде виновник уже был под-
вергнут административному на-
казанию, но при этом вновь со-
вершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответствен-
ность по части 1 статьи 215.3 УК 

РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями 
данной статьи – лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» обращается ко всем 
жителям Республики Дагестан с 
просьбой не использовать само-
дельное, несертифицированное 
газовое оборудование, а также 
категорически запрещает само-
вольную врезку в газопроводы. 

 Номер «горячей линии» 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» 8-800-200-98-04. 
Номер «Единого окна» для при-
ёма документов для заключения 
договоров на поставку газа (для 
коммерческих и бюджетных объ-
ектов) – 8 (8722) 67-32-98. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Республики Дагестан!

Иностранные граждане в 
связи с действующими огра-
ничениями по причине панде-
мии короновирусной инфек-
ции стали прибегать к ухищ-
рениям с целью незаконного 
пересечения границы.

В соответствии с рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 
марта 2020 г. № 635-р в спи-
сок лиц, которым официально 
разрешено пересечение госу-
дарственной границы, входят 
водители грузовых автомо-
билей международного авто-
мобильного сообщения. Так, 
некоторые иностранные граж-
дане с этой целью приобрета-
ют поддельные национальные 
водительские удостоверения 
соответствующей категории 
и пытаются обманным путем 
пересечь границу в качестве 
вторых водителей.

За последние два месяца 
выявлено порядка десяти по-
добных случаев как исполь-
зования поддельных националь-
ных водительских удостовере-
ний, так и попытки ввоза гото-
вых поддельных удостоверений 
для иностранных граждан, нахо-
дящихся на территории Россий-
ской Федерации.

По данным фактам возбужде-

ны уголовные дела по статье 327 
УК РФ «Подделка, изготовление 
или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков». 
Максимальное наказание по дан-
ной статье предусматривает ли-
шение свободы до 4 лет.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Подделка водительских прав
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 

Республике Дагестан в ходе совместных мероприятий с МВД по 
Республике Дагестан в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации выявлены факты использова-
ния иностранными гражданами поддельных национальных во-
дительских удостоверений на право управления большегрузным 
транспортом с целью въезда (выезда) в Российскую Федерацию.

Самовольная газификация и использование несертифициро-
ванного газового оборудования и приводят к трагедиям. 

В связи с началом отопительного сезона поставщик газа ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачкала» предупреждает всех потре-
бителей газа, что использование в быту несертифицированного 
газового оборудования может привести к значительным негатив-
ным последствиям. 

Установлено, что Рамазанов 
К.И. совершил кражу, то есть 
тайное хищение чужого имуще-
ства, группой лиц по предвари-
тельному сговору при следую-
щих обстоятельствах.

25 апреля 2020 года он при-
ехали на автомобиле, за рулем 
которого находилось другое 
лицо, и убедившись, что за их 
преступными действиями никто 
не наблюдает, совместно откру-
тили однофазный бензинный на-
сос марки «VICOUNTE VGP 30», 
который был оборудован для 
оросительной системы земель-
ного участка, принадлежаще-
го Гусейнову Д.Д. в с. Музаим, 
скрылись с места преступления. 
В последующем они продали на-
сос знакомому Уруджеву Г.У., а 
вырученные деньги от продажи 
поделили, тем самым причи-
нив Набиеву Р.Н. материальный 
ущерб на сумму 6 250 рублей.

26 апреля 2020 года Рамаза-
нов К.И. и другое лицо похитили 
в с. Музаим насос бензиновый 
однофазный «CARVER CGP 
6080», скрылись с места пре-
ступления, а в последующем 
продали насос знакомому Уруд-
жеву Г.У., вырученные деньги от 
продажи поделили между собой, 

тем самым причинив Набиеву 
Р.Н. значительный материаль-
ный ущерб на сумму 6 250 ру-
блей.

Подсудимый Рамазанов К. И. 
свою вину в совершении инкри-
минируемых ему преступлений 
признал полностью.

 Суд, проверив материалы 
дела, выслушав подсудимого, 
исследовав оглашенные в судеб-
ном заседании показания потер-
певших и свидетелей, приходит 
к выводу, что виновность Рама-
занова К. И. в совершении им 
преступлений при изложенных 
выше обстоятельствах нашла 
свое подтверждение в судебном 
заседании и объективно под-
тверждается.

На основании изложенно-
го, руководствуясь ст.ст.303-304, 
307-310 УПК РФ, суд пригово-
рил Рамазанова Кемрана Илха-
мовича признать виновным в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных пунктом «а» ч. 2 
ст. 158 и пунктами «а» и «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ и назначить ему 
наказание по одному году испра-
вительных работ за каждое пре-
ступление.

На основании ч. 2 ст. 69 УК 
РФ по совокупности преступле-

ний окончательное наказание 
назначить путем частичного сло-
жения назначенных наказаний 
один год шесть месяцев испра-
вительных работ в местах, опре-
деляемых органами местного са-
моуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места 
жительства осужденного, с удер-
жанием 10% из заработной пла-
ты в доход государства.

На основании ст. 70 УК РФ 
по совокупности приговоров 
к наказанию, назначенному по 
настоящему приговору, частич-
но присоединить не отбытое по 
приговору Дербентского район-
ного суда Республики Дагестан 
от 3 сентября 2019 года наказа-
ние в виде ограничения свободы 
сроком 1 месяц и окончательно 
назначить Рамазанову К. И. один 
год шесть месяцев исправитель-
ных работ в местах, определя-
емых органами местного само-
управления по согласованию 
с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места 
жительства осужденного, с удер-
жанием 10% из заработной пла-
ты в доход государства, и один 
месяц ограничения свободы с 
установленными ограничениями 
и возложенными обязанностями 
приговором Дербентского рай-
онного суда от 3 сентября 2019 
года.

А. СОЛОВЬЕВА,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по Дербентскому району,
капитан юстиции

СУД ДА ДЕЛО

По предварительному сговору
Судья Дербентского районного суда рассмотрел в открытом 

судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 
Кемрана Илхамовича Рамазанова, 2001 года рождения, прожи-
вающего в с. Музаим Дербентского района, гражданина Россий-
ской Федерации, ранее судимого по ч. 1 ст. 112 УК РФ, обвиняе-
мого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 
ст. 158 и пунктами «а» и «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Рукель» Дербентского района от 20.10.2020 года № 55/1
Распределение 

расходов местного бюджета да по разделам и подразделам классификации 
расходов за 9 месяцев 2020 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО РУКЕЛЬ»

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 г. № 55/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения 
«село Рукель»  за 9 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодек-
са РФ, Собрание депутатов МО сельское посе-
ление «село Рукель» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Рукель» за 9 месяцев 2020 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения «село Рукель» за 9 месяцев 2020 

года, согласно приложениям № 1 и № 2, опу-
бликовать на сайте администрации сельского 
поселения «село Рукель». 

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Рукель».

Председатель Собрания депутатов 
С. ДЖАМАЛОВ 

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2516530,64

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1258436

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 1258436

Выборы 0107 0
Резервный фонд 0111 0

Национальная оборона 02 152365
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органа местного самоуправления

0203 152365

Национальная экономика 04 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 305729,64
Коммунальное хозяйство 0502 0

Благоустройство 0503 305729,64
Образование 07 0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0
Культура и кинематография 08 800000

Функционирование учреждений культуры 0801 800000
Социальное обеспечение 10 0

Надбавка к муниципальной пенсии 1001 0
Физкультура и спорт 11 0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Рукель» Дербентского района от 20.10.2020 года № 55/1

Объем поступлений доходов
 по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-

сификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета за 9 месяцев 20 20 года 

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 2815504,75

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2540000

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 156000

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

001 1010201001 1000 110 84637,77

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

001 1010201001 2100 110 1,41

Налог на доходы физических лиц, с 
доходов. Полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса РФ (перерасчеты, недоимки и 
задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

001 1010203001 1000 110 477,34

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу)

001 1010201001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса РФ (пени по соответствующему 

платежу)

001 1010203001 2100 110 0,40

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

001 1060103010 1000 110 15063,73

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

001 1060103010 2100 110 -251,29

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

001 1060603310 1000 110

Земельный налог с организации, обладающих 
земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений
001 1060603310 2100 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному))

001 1060604310 1000 110 17955,85

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

001 1060604310 2100 110 1619,54

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, 

зачисляемых в бюджет сельских поселений
001 1169005010 6000 140

Земельный налог с организации, обладающих 
земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений
001 10606033103000 110

Единый сельскохозяйственный налог 001 1050301001 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог (Пени по 

соответствующему платежу) 001 105030100 12100 110

Доходы, получаемые в виде арендной платы 001 1110502510 0000 120

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Рукель»

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения
 о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Рукель» 
и фактических расходов на оплату труда за 3 квартал 2020 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчётный период, руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельского 

поселения «село Рукель»
2 485512,00

Работники, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы МО сельского 

поселения «село Рукель»
3 499004,00

Глава МО сельского поселения «село Рукель» С.ДЖАМАЛОВ


