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ДЕРБЕНТСКИЕ

ИНВЕСТИцИИ В БуДущЕЕ
Для аграрного Дербентского 

района Дагестана подобные задачи 
приоритетны в принципе, ведь их 
успешное решение служит залогом 
повышения качества жизни людей, 
залогом развития самого муниципа-
литета. И здесь мало одного пони-
мания важности заданных ориенти-

ров. Ко всему прочему необходимо 
пристальное внимание руководства 
района к вопросам инвестиционной 
деятельности, привлечения боль-
шого и мелкого бизнеса в АПК. И в 
этом плане администрация района 
нацелена на конструктивное сотруд-
ничество. 

Статистика последних лет от-
четливо продемонстрировала: Дер-
бентский район продолжает держать 
марку в деле обеспечения продо-
вольственной безопасности, постав-
ляя на рынки республики и страны 
качественную и экологичную про-
дукцию по многим позициям. Без-
условно, это результат огромного 
труда наших аграриев, и работа ко-
манды главы района Мавсума Раги-
мова в деле развития АПК приносит 
ощутимые результаты. 

Взять хотя бы виноградарче-

скую отрасль. 2022 год вновь про-
демонстрировал лидерские позиции 
района в этом направлении. Даге-
стан собрал рекордный урожай сол-
нечной ягоды, причем в очередной 
раз Дербентский район внес в эту 
«сладкую» копилку самый весомый 
вклад. И если помнить о том, на-
сколько велико значение развития 

виноградарства и виноделия для 
нашей республики, стоит понимать, 
что столь же велико и участие муни-
ципалитета в деле пополнения бюд-
жета и создании рабочих мест.

Доказательством того, что рабо-
та руководства района и лично его 
главы Мавсума Рагимова оценена 
по достоинству, стало то, что старт 
сбору урожая прошлого года дал 
Председатель Правительства Даге-
стана Абдулмуслим Абдулмусли-
мов, прибывший именно в Дербент-
ский район для проведения обще-
республиканского субботника по 
сбору солнечной ягоды. Напомним, 
в августе прошлого года по иници-
ативе Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова представители министерств 
и ведомств региона собирали вино-
град вместе с аграриями.

Объясняя свой выбор, глава 

кабмина отметил: «Почему именно 
в Дербентском районе мы решили 
начать уборку? Мы находимся на са-
мых лучших виноградниках России. 
И даже это не всё. Здесь, в Геджухе, 
хозяйство, которое считается един-
ственным в Европе, где на площади 
820 гектаров располагается самое 
высокотехнологичное производство 
винограда. Это отметил и министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев. В районе используют-
ся самые современные практики и 
оборудование, самые лучшие сорта 
винограда», – сказал Абдулмуслим 
Абдулмуслимов.

Премьер-министр поблагодарил 
руководителя Дербентского района 
Мавсума Рагимова за ответствен-
ный и современный подход к вино-
градарству, внимание к вопросам 
инвестиционной деятельности. И 
именно это внимание служит бла-
годатной почвой для того, чтобы 
агропром, по праву считающийся 
локомотивом экономики и в самом 
районе, и в республике в целом, в 
муниципалитете стабильно разви-
вался.

КАпуСТНый КРАй
Тут стоит упомянуть еще об од-

ной актуальной задаче. С учетом 
наличия благоприятных природно-
климатических условий перед ре-
спубликой поставлена задача наряду 
с другими традиционными видами 
сельхозпродукции нарастить объ-
емы производства овощей. Дербент-
ский район в этом плане опять же 
выступает одним из районов-лиде-
ров, причем с огромным потенциа-
лом на будущее. 

Дагестан – это капустный край 
России, на который приходится поч-
ти 19 процентов от всей площади в 
стране, отведенной под выращива-
ние этого ценного овоща, 80 процен-
тов капустных полей СКФО также 
расположено в нашей республике. 
Стоит отметить, что в 2022 году бо-
лее 730 тысяч тонн капусты собрали 
наши аграрии.

В районе за многолетнюю исто-
рию производства овощных куль-
тур освоили нюансы выращивания 
любых видов овощей. Природно-
климатические условия позволяют 
возделывать пекинскую капусту и 
в холодное время года. Музаимские 
овощеводы рассказывают, что зимой 
нет вредителей и болезней, а значит, 
нет необходимости обрабатывать 
плантации химическими препара-
тами. Отсюда качество и востребо-
ванность выращиваемой в зимнее 
время овощной продукции.

Не так давно представители 
Минсельхозпрода РД побывали на 
уборке урожая пекинской капусты 
в хозяйстве Алибека Раджабова, 
расположенном в селении Муза-
им. Как рассказал фермер, в этом 
году вырастили пекинскую капусту 
на площади 7 гектаров. На уборке 
было задействовано около 50 чело-
век. В планах расширить площади 
под овощами при предоставлении 
дополнительных земель.

«Пекинская капуста – это вос-
требованная культура, полезная для 
профилактики целого ряда недугов, 
в том числе депрессии, головных бо-
лей, нервных расстройств, заболева-

АпК ДЕРБЕНТСКОГО РАйОНА

Благодатная почва для развития
Татьяна МуСАИДОВА, фото Арифа  ГуСЕйНОВА 
и пресс-службы администрации Дербентского района

На данном этапе активизация инвестиционной деятельности 
и грамотное сопровождение реализуемых инвестиционных про-
ектов в области агропромышленного комплекса служит каче-
ственным инструментом для решения важных задач по увеличе-
нию объемов производства сельхозпродукции, по наращиванию 
вклада в продовольственную безопасность республики и страны 
в целом. 

Открывая совещание, глава 
района Мавсум Рагимов отметил, 
что повсеместно отмечен рост чис-
ла детей, не привитых против по-
лиомиелита из-за отказов родите-
лей от профилактических мер.

«Туровая иммунизация - это 
дополнительная прививочная кам-
пания, которая проходит в два эта-
па. Она проводится независимо от 
ранее сделанных прививок против 
полиомиелита, в связи с низким 
охватом профилактическими при-
вивками детей, для прекращения 
циркуляции полиовируса на тер-
ритории района», — подчеркнул 
Мавсум Рагимов.

Напомним, что 6 февраля в 
актовом зале администрации Дер-
бентского района с директорами 
и заведующими образовательных 
учреждениий района было прове-
дено совещание по вопросу имму-
низации детского населения про-
тив полиомиелита.

«Бригады медиков посещают 

образовательные учреждения для 
проведения иммунизации. Ранее с 
родителями детей в образователь-
ных организациях с привлечением 
медиков были проведены собра-
ния по вопросу иммунизации де-
тей. Конечно, имеются некоторые 
родители, которые отказываются 
от прививок, с ними будет прове-
дена дополнительная работа. Вак-
цина в необходимом количестве в 
районе имеется»,- сказал главврач 
ЦРБ Фуад Самедов.

Мавсум Рагимов обратил вни-
мание участников совещания на то, 
что требуется усиленная разъясни-
тельная работа среди населения 
Дербентского района, и к ней мак-
симально должны подключиться 
все, начиная с глав сельских по-
селений, работников образования 
и здравоохранения, а также руко-
водителей всех учреждений и ор-
ганизаций.

пресс-служба администрации 
Дербентского района

НА КОНТРОЛЕ

полиомиелит угрожает!
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел рабочее 

совещание, где были обсуждены вопросы двухтуровой иммуниза-
ции против полиомиелита.

ний сердечно-сосудистой системы, 
– говорит хозяйственник. – На Вос-
токе пекинскую капусту называют 
источником долголетия, так как она 
насыщена витаминами и полезными 
микроэлементами».

НАшЕ пРЕИМущЕСТВО
Если возвращаться к теме име-

ющегося потенциала, дабы не быть 
голословными, приведем слова гра-
мотного специалиста, первого заме-
стителя министра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Шарипа 
Шарипова, посетившего хозяйство. 

«В силу климатических особен-
ностей на юге Дагестана, в Дербент-
ском районе, можно выращивать не-
сколько урожаев за год. В середине 

зимы прямо с полей дагестанская 
продукция идет на столы потребите-
лей. Это наше преимущество – воз-
можность реализовывать продук-
цию прямо с поля во внесезонное 
время, в зимний или в ранневесен-
ний период», – подчеркнул Шарип 
Шарипов.

… А впереди весна. Снова на 
поля выйдет техника, под вороньи 
крики трактора будут пахать и сеять, 
закладывать очередной урожай. Он 
непременно будет рекордным. Пото-
му что есть потенциал. И внимание 
к вопросам развития агропрома ко-
манды Мовсума Рагимова. 
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- Заур Ахмедович, расскажите, 
пожалуйста, немного об истории, 
целях и задачах возглавляемой 
вами службы?

- Праздник приурочен к дате 
создания Международной орга-
низации гражданской обороны - 1 
марта 1972 года. Эта дата отмеча-
ется с целью пропаганды знаний о 
Гражданской обороне и поднятия 
престижа национальных служб 
спасения. 

Праздник был провозглашён в 
1992 году по решению Генераль-
ной Ассамблеи Международной 
организации гражданской обо-
роны (МОГО) – это практически 
единственная организация в мире, 
на которую Уставом возложено ре-
шение вопросов гражданской за-
щиты на международном уровне. 
Сегодня в основной состав МОГО 
входят более 50 стран мира и еще 
20 - в качестве наблюдателей, а 
сама организация имеет статус 
межправительственной.

Россия стала полноправным 
членом этой организации в мае 
1993 года. С тех пор Российскую 
Федерацию в МОГО представляет 
МЧС, которое участвует во всех 
мероприятиях, проводимых этой 
организацией.

Главным приоритетом в работе 
отдела по делам ГО и ЧС по под-
готовке органов управления, сил 
ГО является совершенствование 
знаний, навыков и умений, на-
правленных на реализацию госу-
дарственной политики в области 
снижения рисков и смягчения по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС) природного и техноген-

ного характера в интересах со-
циально-экономического раз-
вития поселения, повышение 
уровня защищенности опас-
ных объектов инфраструктуры 
и населения от угроз техноген-
ного, природного характера и 
террористических проявлений.

В области гражданской 
обороны мы проводим работу 
по совершенствованию норма-
тивно-правовой и методиче-
ской базы в области ГО с уче-
том современных требований, 
направленных на формирова-

ние его нового облика.
Очень важным в нашей дея-

тельности является дальнейшее 
совершенствование сил ГО, по-
вышение их мобильности и осна-
щенности современными техни-
ческими средствами; активизация 
работы по накоплению, хранению 
и использованию в целях ГО за-
пасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных средств.

Необходимо улучшение ка-
чества организации учета, содер-
жания и использования средств 
защиты населения и объектов ГО, 
подготовки мероприятий по эва-
куации населения, материальных 
и культурных ценностей в без-
опасные районы, внедрение новых 
современных технических средств 
и технологий для выполнения ме-
роприятий по ГО и защите населе-
ния.

- А как обстоят дела по ор-
ганизации и проведению меро-
приятий по уменьшению риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, смягчения их послед-
ствий в осенне-зимний период?

-В целях обеспечения готовно-
сти сил и средств районного звена 
РСЧС к осуществлению меропри-
ятий по безаварийному пропуску 
дождевых паводков на территории 
муниципального района «Дер-
бентский район» были проведены 
заблаговременные профилактиче-
ские мероприятия по безаварийно-
му пропуску дождевых паводков, 
связанных с выпадением обиль-
ных осадков. Был принят ряд 

нормативно-правовых актов, по-
становления главы муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
№323 от 06 декабря 2021 года «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы муниципального района 
«Дербентский район»», «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах» 
муниципальном районе «Дербент-
ский район» в 2019-2023 гг.»

- Что делается в области обеспе-
чения пожарной безопасности?

- Осуществлен комплекс меро-
приятий, направленных на сниже-
ние количества пожаров и гибели 
людей при пожарах.

Приняты меры для повышения 
эффективности профилактиче-
ских мероприятий по предупреж-
дению пожаров в быту и в лесу.

Активная работа ведется по 
развитию и совершенствованию 
нормативно-правовой базы сель-
ских и городских поселений по 
вопросам пожарной безопасности, 
содействия в развитии доброволь-
ной пожарной охраны.

В области обеспечения без-
опасности людей на водных объ-
ектах - повышение эффектив-
ности контроля за обеспечением 
безопасности людей на водных 
объектах.

В 2022 году была проведена 
эффективная работа по вопросам 
ГО и ЧС: это учебные тренировки 
по действиям органов местного 
самоуправления при угрозе воз-
никновения, возникновении ЧС 

- лесные пожары и аварии ТЭК и 
ЖКХ;

- учебные тренировки по защи-
те детей при возникновении ЧС на 
территории образовательных уч-
реждений района;

- занятия с участниками форми-
рований ГО по действиям в ЧС;

- обновление наглядной агита-
ции.

Чрезвычайных ситуаций, соот-
ветствующих критериям чрезвы-
чайных ситуаций, на территории 
муниципального района за 2022 
год зарегистрировано не было.

В целях дальнейшего развития 
и совершенствования служб ГО и 
ЧС на территории Дербентского 
района, ответственным за органи-
зацию работы по ГО и ЧС заме-
стителем главы муниципального 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Мы под защитой
1 марта отмечается Всемирный день Гражданской обороны. 

Накануне этого праздника мы встретились с начальником от-
дела по делам ГО и ЧС Дербентского района Зауром АХМЕДО-
ВыМ и попросили ответить на интересующие нас вопросы, на 
что он любезно согласился.

Во исполнение требований ТО Управления Ро-
спотребнадзора по Республике Дагестан в г. Дер-
бенте от 28 мая 2021 г. № 681-21-18, для обеспече-
ния среднесуточной калорийности рациона пита-
ния воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений Дербентского района, на основании 
решения «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» «О 
районном бюджете муниципального района «Дер-
бентский район» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» от 22 декабря 2022 г. №11/1 и 
расчетов МКУ «МЦБ администрации Дербентско-
го района» от 8 февраля 2023 г. №21, предусмо-
тренных на организацию питания воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений, поста-
новляю:

1. Внести следующее изменение в постановле-
ние администрации муниципального района «Дер-
бентский район» от 25 декабря 2020 г. №211 «Об 
установлении денежных норм на питание детей в 
образовательных учреждениях Дербентского рай-
она»:

- строку 1 пункта 1 постановления изложить в 
следующей новой редакции:

«- в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях - в сумме 91,19 руб. на 1 ребенка 
в день».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» от 15 июля 2022 г. № 162 «О вне-
сении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Дербентский район» от 
25 декабря 2020 г. № 211 «Об установлении денеж-
ных норм на питание детей в образовательных уч-
реждениях Дербентского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район» И. Бебетова. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАцИЯ МуНИцИпАЛЬНОГО РАйОНА «ДЕРБЕНТСКИй РАйОН»

пОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2023 г. № 56

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района 
«Дербентский район» от 25 декабря 2020 г. №211 «Об установлении денежных норм на питание 

детей в образовательных учреждениях Дербентского района»

образования была проведена кор-
ректировка всей документации по 
ГО и ЧС, а также была продолже-
на работа по обучению населения 
и проведению практических заня-
тий с формированиями ГО.

Для предупреждения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с природными (лесными) 
пожарами, а также защитой жизни, 
здоровья, имущества граждан и 
юридических лиц государственно-
го и муниципального имущества 
от пожаров, стабилизации обста-
новки с пожарами и минимизации 
последствий от них на территории 
района постановлением главы му-
ниципального района «Дербент-
ский район», председателем КЧС 
и ПБ от 09.08. 2022 года № 177 
был введен особый противопо-
жарный режим.

- Насколько мне известно, ра-
бота вашей службы тесно связа-
на с Дербентским лесничеством. 
Хотелось бы узнать об этом по-
подробнее.

- В пожароопасный период 
2022 года администрацией муни-
ципального района «Дербентский 
район» совместно с сотрудниками 
ГКУ РД «Дербентское лесниче-
ство» проводились рейды по со-
блюдению Правил противопожар-
ной безопасности в жилом секто-
ре района, а также разъяснялись 
правила пожарной безопасности в 
лесах, запрет на выжигание сухой 
травянистой растительности, раз-
ведение костров и неосторожного 
обращения с огнем.

На территории муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
расположено 3 участковых лес-
ничества (Дербентское, Мамедка-
линское и Белиджинское), кото-
рые входят в состав Дербентского 
лесничества.

Общая площадь лесов на тер-
ритории района составляет 16703 
га. Основными лесообразующими 
породами являются лиственные 
породы (бук, ясень, клен, тополь).

В случае необходимости, для 
забора воды используются реки 
Уллучай, Дарвагчай, Рубас, Гюль-
геричай, Суходол на местности 
в непосредственной близости 
от пожара. Принято соглашение 
между муниципальным районом 
«Дербентский район» и ГКУ РД 
«Дербентское лесничество» в об-
ласти предупреждения и тушения 
лесных пожаров.

На официальном сайте муни-
ципального района «Дербентский 
район» размещена информация о 
правилах поведения в лесу и огра-
ничении пребывания в нем. Разве-
шаны в подъездах жилых домов и 
на информационных стендах пла-
каты на тему «Пожарная безопас-
ность в многоквартирных домах» 
и памятки по Правилам пожарной 
безопасности в быту и поведения 
в лесу.

Приобретены листовки и пла-
каты о необходимости соблюдения 
противопожарной безопасности 
и розданы населению совместно 
с ГКУ РД «Дербентское лесни-
чество». Еще в 2006 г. в админи-
страции муниципального района 
«Дербентский район» создана еди-
ная дежурно-диспетчерская служ-
ба, оснащенная современной тех-
никой. Круглосуточно дежурят по 
два диспетчера, имеется комната 
отдыха. Вся информация, которая 
поступает ЕДДС, докладывается 
главе муниципального района и в 
другие, постоянно действующие 
службы. На базе ЕДДС работает 
служба 112.

На территории муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
имеется защитное сооружение.

Информирование населения 
проводится через минареты мече-
ти (37 мечетей). Также подписано 
соглашение с МВД по Дербентско-
му району для информирования 

населения путем СГУ (специаль-
ного громкоговорящего устрой-
ства). В гимназии п. Мамедкала 
установлена система ОКСИОН 
(общероссийская комплексная 
система информирования и опо-
вещения населения), которая на 
сегодняшний день исправна и на-
ходится в рабочем состоянии.

- Заур Ахмедович, какие зада-
чи вами намечены на 2023 год?

- Основные направления, ко-
торые мы поставили перед собой 
в области гражданской обороны, 

– это продолжение работы по со-
вершенствованию нормативно-
правовой и методической базы 
в области ГО с учетом современ-
ных требований, направленных 
на формирование нового облика 
гражданской обороны; дальней-
шее совершенствование сил ГО, 
повышение их мобильности и ос-
нащенности современными тех-
ническими средствами; активиза-
ция работы по накоплению, хране-
нию и использованию в целях ГО 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных средств.

И, как и раньше, мы работаем 
над совершенствованием организа-
ции учета, содержания и использо-
вания средств защиты населения и 
объектов ГО, а также над подготов-
кой мероприятий по эвакуации на-
селения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные райо-
ны, внедрение новых современных 
технических средств и технологий 
для выполнения задач по ГО и за-
щите населения; выполнение ме-
роприятий по повышению готов-
ности систем централизованного 
оповещения населения.

В области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций мы оказываем содействие 
в эффективности повышения дея-
тельности координационных орга-
нов, укрепляем взаимодействие с 
органами повседневного управле-
ния функциональной и территори-
альной подсистемы.

- Что нового осуществляется 
службой ГО и ЧС для совершен-
ствования нормативно-правовой 
базы в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС природ-
ного и техногенного характера?

- Думаю, что особого внима-
ния заслуживает развитие систем 
информационного обеспечения, 
создание резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС; создание и поддержание 
необходимых условий для обеспе-
чения жизнедеятельности постра-
давшего населения, использование 
ОКСИОН для оповещения насе-
ления об угрозах ЧС и совершен-
ствование его навыков и знаний 
в области ГО, защиты населения 
и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера, обеспече-
ния пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объ-
ектах.

В области обеспечения по-
жарной безопасности необходимо 
осуществлять комплекс меропри-
ятий, направленных на снижение 
количества пожаров и гибели лю-
дей при пожарах. И повторяюсь 
еще раз, поскольку это очень важно 
- повышение эффективности про-
филактических мероприятий по 
предупреждению пожаров в быту и 
в лесу, развитие и совершенствова-
ние нормативно-правовой базы по 
вопросам пожарной безопасности, 
содействие в развитии доброволь-
ной пожарной охраны. В области 
обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, следует по-
вышать эффективность контроля 
над обеспечением безопасности 
людей.

Беседовала 
Светлана ЛыКОВА,

фото Арифа ГуСЕйНОВА



http://izwestia-derbent.ru/

3 МАРТА 2023 г.3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «сельсовет Берикеевский» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Берикеевский» 
за IV квартал 2022 года (приложения № 1 и 
№ 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Берикеевский» 

за IV квартал 2022 года, согласно приложе-
ниям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дер-
бентские известия». 

3. Контроль над исполнением настояще-
го решения возложить на главу администра-
ции сельского поселения «сельсовет Берике-
евский» Г. Шихмагомедова.

председатель Собрания депутатов 
С. АЗБАЛАЕВ

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего Х 4 589 126,61

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 2 000494,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного само-
управления)

0104 2000494,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 277900,0

Расходы на осуществление полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
внепрограммных расходов органа местного само-

управления

0203 277900,0

Проведение выборов 04
выборы 0409

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 686 132,61
Коммунальное хозяйство 0502 1 400,0

Благоустройство 0503 684 731,61
Образование 07 160 000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 160 000,0
Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в бюджет муниципального района 1403 1 464 600,0

приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
СП «сельсовет Берикеевский» за IV квартал 2022 года» от 2 февраля 2023 г. № 16/3

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, под-

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за IV квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 286 979,72

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-

ходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федера-

ции (сумма пени)

182 1010201001 2100 110 -761,11

приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

 «сельсовет Берикеевский» и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«сельсовет Берикеевский» и фактических расходов на оплату труда

за IV квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский»

2 694,8

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «сельсовет 

Берикеевский»
3 709,1

СОБРАНИЕ ДЕпуТАТОВ СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИй»

РЕшЕНИЕ
2 февраля 2023 г. № 16/3

Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»

за IV квартал 2022 года

приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО СП «сельсовет Берикеевский» за IV квартал 2022 года» от 2 февраля 2023 г. № 16/3

РАСпРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за IV квартал 2022 года
(рублей)

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма денежных взысканий 
(штраф) )

182 1010201001 3000 110 395,55

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 691,86

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (пени) по соответ-
ствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации)

182 1010203001 2100 110 49,99

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-

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

182 1060103010 1000 110 12 844,84

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 1 737,95

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

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

182 1060603310 1000 110 554 164,41

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (пени по соответствую-
щему платежу, в том числе по отменен-

ному))

182 1060603310 2100 110 384,25

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-

женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 3000 110 203,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-

селений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060604310 1000 110 -117 186,83

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-
селений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 2 985,61

ЕСХН 18210503010011000110 386 395,80
ЕСХН (пени) 182 1050301001 2100 110 155099,47

Дотации от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации х 2 619 000,0

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 001 20215001100000150 2 619 000,0

Субвенции бюджетам поселений на ис-
полнение поселениями государственных 

полномочий
х 277 900,0

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
001 20235118100000150 277 900,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов сельских поселений
001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего x 4 180 885,16

Глава Сп «сельсовет Берикеевский» Г. шИХМАГОМЕДОВ
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приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Мугарты» за IV квартал 2022 года»

от 20 января 2023 года № 1

РАСпРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за IV квартал 2022 года
(рублей)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Мугарты» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «село Мугарты» за IV квартал 2022 
года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Мугарты» за IV квартал 2022 

года, согласно приложениям № 1 и № 2 опу-
бликовать в районной общественно-политиче-
ской газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Мугарты» М. Ма-
гомедова.

председатель Собрания депутатов
Д. АРАЗОВ

СОБРАНИЕ ДЕпуТАТОВ СЕЛЬСКОГО пОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МуГАРТы»

РЕшЕНИЕ
20 января 2023 г. № 1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Мугарты» 

за IV квартал 2022 года

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически 

израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 2 932 597,00
В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1 609 517,00

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

местного самоуправления)

0104 1 609 517,00

Обеспечение и проведение выборов 
и референдумов 0107 0,00

Резервный фонд 0111 0,00

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Национальная оборона 02 106 900.00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках внепрограммных рас-

ходов органа местного самоуправления

0203 106 900.00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 294 299,00
Коммунальное хозяйство 0502 0

Благоустройство 0503 294 299,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,00

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 0
Функционирование учреждений культуры 0801 0

Пенсии выплачиваемые организациями 10 48 081,00
Надбавка к пенсии 1001 48 081,00

Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 0801 873 800,00

приложение № 2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО сельского поселения «село Мугарты» за IV квартал 2022 года»
от 20 января 2023 года № 1

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, за IV квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

182 1010201001 1000 110 64 496,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших ад-

вокатские кабинеты, и других лиц занимающих-
ся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового Кодекса Российской Федерации 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1010202001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -94 422,00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-

му платежу)

182 1060103010 2100 110 161.00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 98 650.00

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

182 1060604310 1000 110 -23 286,00

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 829,00

Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 681 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

001 2024516010 0000150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий х

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 106 900,00

Поступления по доходам - всего x 2 834 328,00

приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты» и 
фактических расходов на оплату труда 

за IV квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие ор-
ганов местного самоуправления 
МО сельского поселения «село 

Мугарты»
2 646 900,00

Работники муниципальных учреж-
дений МО сельского поселения 

«село Мугарты»
3 511 600,00

Глава МО Сп «село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ УГАРНОГО ГАЗА ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ КАМИНА
Главным фактором образо-

вания угарного газа считается 
недостаточное количество кис-
лорода в топочной камере. Соот-
ветственно, среди причин, вызы-
вающих избыток угарного газа, 
можно выделить следующие по-
зиции:

- плохая приточная вентиля-
ция, которая приводит к явлению 
обратной тяги;

- закрытая каминная заслонка, 
препятствующая выводу продук-
тов сгорания через дымоходный 
канал;

- забитый дымоход;
- изначально неправильная 

конструкция камина.
Стоит отметить, что в случае 

возникновения обратной тяги 
особую опасность представляет 
собой не угарный, а углекислый 
газ СО2, который, несмотря на 
более низкую токсичность, так-
же способен принести значи-
тельный вред здоровью человека. 

Различить присутствие этого 
газа можно по наличию едкой 
«кислинки» в окружающем воз-
духе.

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ 
УГАРНЫМ ИЛИ УГЛЕКИС-
ЛЫМ ГАЗОМ:

- головная боль и головокру-
жение;

- сильный кашель;
- обмороки и рвота;
- дисфункция координации;
- нарушение сердечного ритма.
Иногда такие отравления про-

являют себя в различных виде-
ниях и слуховых галлюцинациях, 
которые превращаются при на-
хождении в данном помещении в 
навязчивый синдром. 

Стоит учитывать, что при не-
большой концентрации угарный 
и углекислый газ могут не про-
являть себя необычными состо-

яниями организма. Однако если 
в комнате, где работает камин, 
вы постоянно чувствуете какое-
нибудь недомогание, например, 
лёгкую слабость или головную 
боль, следует срочно вызвать 
специалиста, который оценит ко-
личество СО и СО2 в атмосфере 
каминного зала.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ
 ОТРАВЛЕНИИ:

- переместить отравившегося 
человека на свежий воздух;

- немедленно потушить камин 
и проветрить комнату;

- нашатырный спирт.
Серьёзные симптомы тре-

буют безотлагательного вызова 
скорой медицинской помощи для 
госпитализации и реанимацион-
ных мероприятий на месте. Сте-
пень отравления определяется с 
помощью анализа крови, однако 
если человек был в глубоком об-
мороке, в любом случае следует 
поместить его в больницу для об-
следования.

Оптимальное решение, ис-
ключающее риски отравления, 
заключается в установке в зоне 
работающего камина специаль-
ного контроллера, реагирующего 
на превышение нормы угарного 
и углекислого газа. Такой инно-
вационный сигнализатор обеспе-
чивает высшие стандарты без-
опасности вашего здоровья.

Напоследок стоит отметить, 
владельцам даже самых лучших 
и дорогих каминов необходимо 
регулярно проводить техниче-
ское обслуживание каминных 
систем с проверкой содержания 
СО и СО2 в окружающем про-
странстве во время работы очага.

Будьте осторожны и берегите 
себя!

Ф. РуСТАМОВ,
заместитель начальника 

полиции по ООп ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району,

подполковник полиции

Указанные документы выда-
ются сроком действия на 10 лет, 
имеют более высокую степень за-
щиты и обеспечивают более ком-
фортные условия при прохожде-
нии пограничного контроля при 
въезде в страны Евросоюза, Вели-
кобританию, США, Канаду. Кро-
ме того, предъявление указанного 
документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации за пределами территории 
Российской Федерации, упрощает 
процедуру получения въездной 
визы в страны Шенгенской зоны в 
связи с более высоким доверием к 
данному документу.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 19.10.2005 г. № 
1222 загранпаспорта нового поко-
ления, содержащие электронные 
носители информации, выдаются 
гражданам по их желанию с 1 ян-
варя 2006 года, а загранпаспорта, 
образцы которых утверждены По-
становлением Правительства РФ 
от 14.03.1997 г. № 298, действи-
тельны до их замены паспортами 
нового поколения. Заявление о вы-
даче паспорта нового поколения от 
граждан Российской Федерации, 
проживающих или пребывающих 
на территории России, принима-
ется непосредственно отделами по 
вопросам миграции или МИД Рос-
сийской Федерации.

Все большее количество жите-
лей России отдает предпочтение 
биометрическим паспортам, что 
говорит о возрастающем доверии 
к паспортно-визовым документам 
нового поколения, которые при-
званы создать российским граж-
данам более комфортные условия 
при пересечении государственных 
границ. Такие документы, удов-
летворяющие всем требованиям 
международных стандартов, одно-

временно позволяют значительно 
повысить достоверность иден-
тификации граждан как на этапе 
оформления и выдачи им загранич-
ных паспортов, так и на этапе про-
хождения пограничного контроля, 
а также практически исключают 
возможность незаконного их ис-
пользования. Преимуществом био-
метрического паспорта является 
то, что у него высокая степень за-
щиты, поскольку вся информация 
о владельце, имеющаяся на стра-
нице загранпаспорта, хранится в 
микросхеме, которая встроена в 
него, а это исключает его подделку. 
На пунктах пограничного контро-
ля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее дан-
ные с микрочипа. Такая процеду-
ра сокращает время ввода данных 
о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. Сейчас во 
многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры 
для путешественников с электрон-
ными паспортами, очередь в ко-
торых движется значительно  бы-
стрее.

Вместе с тем биометрические 
паспорта помогают и в борьбе с 
нелегальной миграцией. Сейчас 
существует множество способов 
подделки обычных паспортов, а 
микрочип подделать практически 
невозможно. Учитывая высокую 
степень надежности, США еще в 
2005 году разрешили безвизовый 
въезд на свою территорию только 
гражданам с биометрическими па-
спортами. В этот список вошли 27 
стран — в частности, Австралия, 
Австрия, Бельгия, Великобритания, 
Германия, Италия, Лихтенштейн, 
Финляндия, Франция, Швейцария, 
Швеция и Япония.

Кроме того, одним из основных 

условий входа в Европейский союз 
для Российской Федерации являет-
ся переход на использование лишь 
паспортно-визовых документов 
нового поколения, в связи с чем в 
ближайшие годы многие страны 
не будут выдавать визы гражданам 
Российской Федерации, имеющим 
заграничные паспорта старого об-
разца. 

С 1 января 2015 года при 
оформлении биометрического за-
гранпаспорта уже необходимо сда-
вать отпечатки пальцев. О введе-
нии дополнительной информации 
об обладателе документа говори-
лось в постановлении от 10 февра-
ля 2014 года № 94.  Включение ин-
формации о папиллярных узорах 
двух пальцев рук на электронный 
чип загранпаспортов началось на 
территории России с 1 января 2015 
года. Предполагается, что данные 
дактилоскопии будут находиться 
исключительно на микрочипах за-
гранпаспортов, и сразу после вы-
дачи паспорта их будут удалять из 
других баз данных. Загранпаспорта 
с отпечатками пальцев соответству-
ют требованиям Международной 
организации гражданской авиации 
(ИКАО), стандартам Междуна-
родной организации по стандар-
тизации (ИСО). При разработке 
правовой базы для них учитывался 
опыт ряда государств Европейско-
го союза. 

Процедура получения биоме-
трического загранпаспорта прак-
тически ничем не отличается от 
получения паспорта старого образ-
ца, только фотография в паспорте 
будет такая, как вас сфотографи-
руют непосредственно на приеме 
с использованием специальной 
аппаратуры. К биометрическим 
параметрам, которые хранятся в 
электронном чипе в загранпаспор-
те, относятся фотография лица че-
ловека и отпечатки пальцев.

Г. СуЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД

 России по г. Дербенту,
подполковник полиции

Сохраняйте спокойствие и 
постарайтесь успокоить других! 
Если вы вынужденно остались в 
помещении, то встаньте в безопас-
ном месте: у внутренней стены, в 
углу, во внутреннем стенном про-
еме или у несущей опоры. Если 
возможно, спрячьтесь под стол 

– он защитит вас от падающих 
предметов и обломков. Держитесь 
подальше от окон и тяжелой мебе-
ли. Если с вами дети – укройте их 
собой.

Не пользуйтесь свечами, спич-
ками, зажигалками – при утечке 
газа возможен пожар. Держитесь в 
стороне от нависающих балконов, 
карнизов, парапетов, опасайтесь 
оборванных проводов. Если вы 
находитесь в автомобиле, оставай-
тесь на открытом месте, но не по-
кидайте автомобиль, пока толчки 
не прекратятся. Будьте в готовно-
сти к оказанию помощи при спа-
сении других людей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УС-
ЛЫШАЛИ СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Начиная с 2020 года, на тер-
ритории Российской Федерации 

системы оповещения гражданско-
го населения озвучивают единый 
сигнал «Внимание всем!». Если 
вы услышали его, необходимо 
срочно включить любой источник 
массовой информации – например, 
радио или телевизор. В чрезвы-
чайных ситуациях предусмотрен 
перехват всех каналов связи.

Эвакуация может быть частич-
ной и общей – об этом тоже стоит 
знать. В случае первой в укрытие 
направляются пенсионеры, инва-
лиды, дети дошкольного возраста, 
учащиеся школ, ПТУ и колледжей. 
Ознакомиться с правилами про-
ведения эвакуации можно, изучив 
план гражданской обороны, кото-
рый утверждается каждым муни-
ципалитетом. Этот документ акту-
ализируется раз в пять лет.

Чтобы вы были готовы к любо-
му случаю ЧС, можно собрать так 
называемый «тревожный чемо-
данчик» или базовый набор вещей 
для обеспечения выживания. В 
список, подготовленный спасате-
лями МЧС России, входят:

- удостоверение личности;

- средства гигиены;
- фонарик;
- радиоприемник на батарейках 

или телефон с этой функцией;
- нож;
- спички или зажигалка;
- свисток;
- запас воды (не менее полутора 

литров на человека);
- нескоропортящиеся продукты, 

в идеале – не требующие приго-
товления, высококалорийные из 
расчета минимум на трое суток;

- аптечка (например, автомо-
бильная);

- обувь, нижнее белье и ком-
плект одежды по сезону.

В аптечку рекомендуется так-
же поместить медикаменты, кото-
рые вы принимаете постоянно.

Если есть возможность приоб-
ретения дополнительных средств, 
то нелишними будут спальный ме-
шок, газовая горелка с баллоном и 
палатка.

Расположить собранный рюк-
зак или сумку следует у выхода из 
жилого помещения, поскольку на 
сборы в экстремальной ситуации 
отводится менее 15 минут.

В случае беды немедленно со-
общите в экстренные службы по 
телефону «112» — Единая служба 
спасения.

Г. КАЗАНФАРОВ,
дознаватель ОНД и пР №7 

уНД и пР Гу МЧС России по РД, 
старший лейтенант

 внутренней службы

пОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Как действовать во время 
землетрясения 

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, па-
дение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося 
стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почув-
ствовали первые толчки до опасных для здания колебаний, у вас 
есть 15 – 20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, 
деньги и предметы первой необходимости. покидая помещение, 
спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, 
оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на от-
крытое пространство.

ОВМ ОМВД РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ:

паспорт нового поколения
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Дербенту ре-

комендует гражданам Российской Федерации, проживающим в 
г. Дербенте, г. Дагестанские Огни, Дербентском, Табасаранском 
районе, для выезда за пределы территории Российской Федера-
ции оформлять заграничные паспорта нового поколения (биоме-
трические). 

ВНИМАНИЕ: ОпАСНОСТЬ!

угарный газ
Отравление угарным газом при использовании каминов спо-

собно протекать незаметно, в чём и заключается главная опас-
ность этого фактора.

Как известно из уроков химии, угарный газ представляет со-
бой газообразное соединение углерода и кислорода СО, который 
не имеет цвета и запаха. Вес такой двойной молекулы меньше, 
чем весовые характеристики молекул окружающего воздуха, по-
этому угарный газ всегда будет стараться занять верхний эшелон 
окружающей атмосферы.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Камило-

вичем (квалификационный аттестат №05-15-240, почтовый адрес: 
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, д.1, 
контактный телефон: 8-989-462-90-90) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: РФ, Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Н. Джалган, выполняются кадастровые ра-
боты по определению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бадалов Эльмар Намет 
оглы.

Контактный телефон: +7(928)-249-99-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения состоится 02.04.2023 г. по адресу: РФ, Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Н. Джалган. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, 8г, («Мои до-
кументы»).

Возражения по проекту межевого плана и требования к про-
ведению согласования местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 02.03.2023 г. по 02.04.2023 г., по адресу: РД, 
г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8г, («Мои 
документы»).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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По всей стране проходят акции, которые при-
званы выразить свою благодарность тем, кто нахо-
дится на полях сражений. В рамках Всероссийской 
акции «Нашим героям» ведётся активная деятель-
ность, цель которой - поздравить их с замечатель-
ным праздником, тем самым поддержать их боевой 
дух и веру, что у них есть надёжный тыл и под-
держка.

Музей истории мировых культур и религий 
не остался в стороне от этого благородного дела. 
Коллектив провёл мастер-класс по изготовлению 
школьниками поздравительных открыток, которые 
они собственноручно подписали, адресовав воен-
нослужащим самые тёплые слова, наполненные 
любовью и надеждой на их скорое возвращение.

Не стало председателя Союза 
писателей Дагестана Магомеда Ах-
медовича Ахмедова.

 Жизнь наша коротка, чем кажется. 
Еще недавно я выступал с ним на Крас-
ной площади в Москве, где читали сти-
хи о Дагестане. Веселым, слегка хри-
пловатым голосом Магомед Ахмедов 
рассказывал и показывал нам (участни-
кам книжного фестиваля из Дагестана) 
Москву, прогуливались у памятника 
Пушкину. 

Он знал столицу хорошо, прожил 
там с семьёй 15 лет. Его узнавали по-
эты и писатели на улице, увидев Маго-
меда, сами подходили к дагестанской 
делегации. По вечерам в гостиничном 
номере шли теплые беседы о литерату-

ре, о стихах. Иногда приходил в гости-
ницу поэт Иван Голубничий – его пере-
водчик и друг.

 Каждый раз, находясь в Москве, 
он заходил в Союз писателей, по писа-
тельским делам. И надо сказать, Даге-
станское отделение выделялось своей 
активностью, при нем торжественно 
стали отмечать  Дни  белых  журавлей. 

Махачкала стала литературной 
столицей России. Он активизировал 
работу Театра поэзии, сам вел занятия 
для молодых литераторов. Он любил 
литературу, поэтому любил и поэтов. А 
в творчестве Гамзатова или в его био-
графии не было фактов, о которых бы 
он не знал. 

При нем в СП происходили пози-
тивные изменения. В 2017 году встал 
вопрос по предложению московских 
поэтов (в основном, Максима Амели-
на) о создании в Союзе писателей Да-
гестана азербайджанской  секции. Ма-
гомед Ахмедович, не упустив возмож-
ности, в кратчайшие сроки подготовил 
документы и принял сначала четырёх 
поэтов в СП, а затем еще два писателя 

стали членами творческой организации. 
История распорядилась так, что 

при нем один из титульных народов 
Дагестана получил возможность быть 
представленным в творческом Союзе.

Магомед знал много стихов наи-
зусть. Особенно любил Владимира Ко-
строва. По вечерам в гостинице нашу 
беседу активно поддерживали поэты 
из Дагестана Супиянат Мамаева и Су-
вайнат Кюребекова. 

Как ни странно теперь звучит, мы 
строили планы проводить в Дербенте 
силами организаций города и творче-
ских людей грандиозный вечер поэзии, 
посвящённый столетию Гамзатова. Те-
перь все эти воспоминания остались с 
нами.

 Он был частым гостем Дербента. 
Многие его узнавали в лицо. Любил 
шутить, был серьёзен в литературных 
делах, видел реальные перспективы 
развития национальных литератур. 

Только недавно я узнал: в Москве 
он посещал больницу, лечился. До это-
го он перенес COVID в тяжелой форме. 
Но, как говорится, ты свое считай, а 
судьба свое посчитает. 

На 68 году жизни его сердце пере-
стало биться. Ушел поэт из того непро-
стого времени, я бы сказал «застойно-
го-достойного». Он сполна исполнил 
свой гражданский и поэтический долг, 
оставил нам творчество, которое стало 
культурным достоянием нашей респу-
блики.

Члены азербайджанской секции 
СП Дагестана выражают глубокие со-
болезнования семье усопшего, сыну 
поэта Мураду Ахмедову. 

Фахреддин ГЭРИБСЭС, 
руководитель азербайджанской 

секции Сп Дагестана, 
поэт, публицист

прощай, Магомед 
Ахмедович!

пАМЯТИ ТОВАРИщАВСЕРОССИйСКАЯ АКцИЯ

«Нашим героям»
23 февраля в нашей стране ежегодно по сло-

жившейся традиции празднуется День защит-
ника Отечества. В этом году он является как 
никогда актуальным, поскольку российские во-
еннослужащие участвуют в СВО на территории 
украины, жертвуя своим здоровьем и даже жиз-
нью во имя благополучия своей страны и людей, 
которые многие годы страдали от попирания их 
прав на жизнь и свободу.

В фестивале приняли участие более 50 воспи-
танников вокальных кружков клубов района.

В числе приглашенных на фестиваль патриоти-
ческой песни был участник СВО на Украине, жи-
тель поселка Мамедкала Гамзат Гамзаев, который 
поздравил всех мужчин с Днём защитника Отече-
ства, пожелав юным участникам фестиваля мирно-
го неба над головой, здоровья и светлого будущего. 

Со своей стороны работники культуры пере-
дали почетному гостю письма от учащихся школ 
Дербентского района военнослужащим - участни-
кам СВО, пожелав скорейшей победы и благопо-
лучного возвращения домой.

В мероприятии принимали участие руководи-
тели учреждений культуры Дербентского района: 
директор МКДЦ Адиль Кулиев, директор МЦБС 
Замир Исаев, директор ДШИ с.Хазар Бахтияр Хан-
дадашев, а также специалисты МКДЦ Саида Баба-
ева, Албан Самедов и Ферингиз Агабалаева. Все 
участники фестиваля были награждены грамота-

ми Управления культуры, молодёжной политики и 
туризма, МКДЦ Дербентского района за активное 
участие в фестивале патриотической песни.

НАш КОРР.

ФЕСТИВАЛЬ пАТРИОТИЧЕСКОй пЕСНИ

«Отчизны верные сыны»
В преддверии Дня защитника Отечества в 

клубах сёл Хазар и падар состоялся ежегод-
ный районный фестиваль патриотической пес-
ни "Отчизны верные сыны", организованный 
Межпоселенческим культурно-досуговым цен-
тром Дербентского района.

пригородными поездами в границах Северо-Кавказской желез-
ной дороги в январе 2023 года перевезено 2,3 млн. пассажиров, что на 
22,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Лидер по перевозкам в пригородном сообщении - Краснодарский край. 
В январе в этом регионе пригородные поезда для передвижения выбрало 
1,1 млн. человек, что на 32,5% больше, чем в январе 2022 года.

В Ростовской области пригородными поездами перевезено 671,8 тыс. 
пассажиров (+12,8%), в Ставропольском крае – 418,3 тыс. (+17,4%), в Ре-
спублике Дагестан – 101,3 тыс. (+9,5%).

Наибольшей популярностью в январе пользовался маршрут Мине-
ральные воды – Кисловодск, по которому перевезено около 395,6 тыс. 
человек. Также большой пассажиропоток отмечался на направлениях Ро-
стов – Таганрог (280,3 тыс. пассажиров), Туапсе – Имеретинский курорт 
(203,3 тыс.) и Туапсе – аэропорт Сочи (99,4 тыс.).

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД рабо-
тают два перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажир-
ская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Администрация Махачкалинской дистанции пути

СКЖД

перевозки пассажиров выросли на 22,2% 
Дербентской межрайонной 

природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
земельного законодательства. 
Установлено, что предприятием 
- арендатором земельного участ-
ка сельскохозяйственного назна-
чения, площадью более 1000 га, 
расположенном в Дербентском 
районе, не осуществлялись ме-
роприятия по его охране. 

В результате на данном 
участке неизвестными лицами 
проведена незаконная добыча 
недр (пиленого известняка), что 
повлекло уничтожение плодо-
родного слоя почвы. В соответ-
ствии с заключением Северо-

Кавказского межрегионального 
управления в сфере природо-
пользования с привлечением 
специалистов ФГБУ «ЦЛАТИ по 
ЮФО» - «ЦЛАТИ по Республике 
Дагестан» площадь нарушенных 
земель составила почти 8 га. Со-
гласно заключению Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан, 
исходя из характера поврежде-
ний, дальнейшее использование 
по назначению сельскохозяй-
ственных земель без проведения 
работ по их восстановлению не-
возможно. 

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранный 
прокурор обратился в суд. Таба-

саранским районным судом Ре-
спублики Дагестан требования 
природоохранного прокурора 
признаны законными и обосно-
ванными. На предприятие воз-
ложена обязанность по рекуль-
тивации нарушенных земель. 
Ущерб, причиненный недрам в 
результате незаконной добычи, 
составил более 47 млн. рублей. 
Материалы проверки природо-
охранной прокуратуры направ-
лены в следственный орган для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. б ч. 4 ст. 158 УК 
РФ (кража).

Волжская межрегиональная 
природоохранная прокуратура

Все открытки переданы в региональный штаб 
«Мы вместе», откуда будут направлены на передо-
вую.

ГБу РД «Музей истории мировых культур 
и религий»

пРОКуРАТуРА ИНФОРМИРуЕТ:

Незаконная добыча недр
В Дагестане суд поддержал требования природоохранной про-

куратуры и обязал предприятие провести рекультивацию земель 
сельскохозяйственного назначения, на которых проведена неза-
конная добыча недр.


