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Как рассказал директор пред-
приятия Абдусамад Гаджиев, в 
2016 году были посажены первые 
деревья, до 2018 года были зало-
жены сады на 120 гектарах. Осе-
нью 2019 года заложили еще 105 
гектаров садов, весной текущего 
года под сады отведут еще 15 гек-
таров земель. С учетом весенних 
закладок суммарная площадь са-
дов данного хозяйства достиг-
нет 240 гектаров. Все плодовые 
насаждения суперинтенсивного 
типа, на каждый гектар приходит-
ся не менее 2 тысячи деревьев.

Основные массивы садов за-
няты сливой и яблоней, исполь-
зуются разнообразные высоко-
урожайные сорта. Через пару лет, 
с момента вступления всех здеш-
них садов в фазу полного плодо-
ношения, ежегодно можно будет 
собирать до 10 тысяч тонн плодов. 

Плюс ко всему данный крупный 
проект обеспечивает работой сот-
ни жителей близлежащих насе-
ленных пунктов.

Хозяин уверяет, что при нали-
чии свободных земель, он бы смог 
за ближайшие 7-8 лет заложить 
еще порядка 1000 гектаров садов 
супертинтенсивного типа.

Он отмечает, что только при 
соблюдении всех агротехноло-
гических мероприятий на долж-
ном уровне сады способны дать 
ожидаемый урожай. Поэтому он 
активно прибегает к советам от-
ечественных и зарубежных спе-
циалистов. Абдусамад Гаджиев 
неоднократно ездил за опытом в 
европейские страны, в частности, 
проходил обучение в Италии, при-
глашал иностранных специали-
стов и к себе в хозяйство.

В настоящее время в садах 

проходит обрезка деревьев, в ра-
боте задействовано два десятка 
человек, в их числе и Индира Ра-
баданова, которая работает в хо-
зяйстве уже три года.

Агрономическое сопровожде-
ние проекту оказывает известный 
в нашей республике специалист 
в области садоводства и виногра-
дарства, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Надир Магомедов. 
Он отметил, что агротехнические 
мероприятия, связанные с об-
резкой деревьев, питанием и за-
щитой садов выступают залогом 
качественного урожая. Сегодня 
интенсивное садоводство вы-
ступает для республики новым 
направлением, поэтому, чтобы 
избежать ошибок и наладить си-
стему ведения интенсивного садо-
водства приглашают итальянских, 
сербских, а также отечественных 
специалистов.
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Гостей проводили в зал, укра-
шенный транспарантами, воз-
душными шарами, в проходах 
выстроились юнармейцы.

Фуад Шихиев приветствовал 
присутствующих, акцентировал 
внимание участников на огром-
ной роли советских воинов в до-
стижении Победы. Пожалуй, не 
найдётся в стране ни одной се-
мьи, которая не понесла бы жертв 
в годы войны. Из 55 миллионов 
погибших воинов на полях сра-
жений 27 миллионов были совет-
ские солдаты и офицеры.

На торжественном меропри-
ятии выступили также руково-
дитель «Бессмертного полка» РД 

Э. Кадиев, председатель Обще-
ственной палаты МР «Дербент-
ский район» Ф. Фатуллаев.

Дети вышли на сцену с теа-
трализованными постановками 
на военную тематику. «На моги-
лах погибших не ставят крестов, 

- скандирует девочка, - по погиб-
шим воинам не льют слёз». Про-
никновенно было выступление 
представителя Каспийской фло-
тилии, жительницы пос. Мамед-
кала Аиды Раджабовой и других.

В завершение конференции 
вновь выступили руководитель 
муниципалитета Фуад Шихиев 
и начальник Управления обра-
зования района Пирмалы Нов-
рузалиев, которые поздравили 
присутствующих с предстоящим 
Днём Победы, а по завершении 
конференции всех гостей при-
гласили в парк Боевой славы на 
возложение цветов к монументу 
Скорбящей матери.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ При исполнении 
служебного долга...

14 февраля в здании администрации МР «Дербентский рай-
он» состоялась торжественная конференция по случаю 75-летия 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Гостей 
встречали официальные лица во главе с руководителем муници-
палитета Фуадом Шихиевым.

Руководитель Дербентского 
района Фуад Шихиев, замести-
тель министра - начальник поли-
ции МВД по РД - генерал-майор 
полиции Дмитрий Гутыря, пред-

седатель районного Собрания де-
путатов Мажмутдин Семедов, за-
местители главы муниципалитета, 
настоятель церкви отец Николай, 
представители мусульманских 
общин, руководства Министер-
ства внутренних дел Дагестана, 
родственники погибших, жители 

Дербентского района возложили 
цветы к мраморной доске в па-
мять о погибших сотрудниках по-
лиции.

Фуад Шихиев поблагодарил 

сотрудников МВД Мордовии за 
мир и покой, которые они обе-
спечивают, неся службу на посту 
Джемикента - границе Дербент-
ского района.

 Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания, вы-
разили соболезнование семьям.

САДОВОДСТВО До 10 тысяч тонн плодов

СВЕЧА ПАМЯТИ

15 февраля в Дербентском районе, на Джемикентском посту, 
прошли траурные мероприятия, посвященные памяти сотрудников 
полиции, погибших при исполнении служебного долга  во время 
террористического акта 15 февраля 2016 года.

В Дербентском районе Дагестана ООО «Анжелина АТР» за-
кладывает сады по суперинтенсивной технологии.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2020 г. №36

О внесении изменения в постановление администрации Дер-
бентского района №398 от 24 ноября 2016 г. «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах (проектах муни-
ципальных правовых актов) администрации муниципального 
района «Дербентский район»

В целях оперативного решения вопросов местного значения в 
администрации Дербентского района, связанных с рассмотрением 
правовых актов администрации Дербентского района, носящих ин-
дивидуальный характер, постановляю:

1.Внести в постановление администрации Дербентского района 
№398 от 24 ноября 2016 г. «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах (проектах муниципальных правовых актов) 
администрации муниципального района «Дербентский район» сле-
дующее изменение:

пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее положение не распространяется на муниципаль-

ные правовые акты, издаваемые иными органами местного само-
управления муниципального района «Дербентский район», их долж-
ностными лицами, а также на муниципальные правовые акты адми-
нистрации муниципального района «Дербентский район», имеющие 
индивидуально-частный ненормативный характер, за исключением 
финансовых и имущественных».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 января 
2020 г.

И.о. главы  муниципального района  «Дербентский район»                                                 
Ф. ШИХИЕВ
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

Рассмотрели проблемы 
библиотечной системы

Гаджи НАДЖАФОВ, 
Ариф ГУСЕЙНОВ

13 февраля в читальном зале 
Межпоселенческой централизо-
ванной библиотеки состоялся се-
минар-совещание у библиотечных 
работников Дербентского района. 
В его работе приняли участие: за-
ведующий организационно-мето-
дическим отделом Национальной 
библиотеки им. Расула Гамзато-

ва Алибег Мусаев, заведующая 
сектором библиотечного монито-
ринга Елена Юрина, начальник 
Управления по делам культуры, 
молодёжи, спорта и туризма МР 
«Дербентский район» Мугутдин 
Кахриманов, директор МЦБС За-
мир Исаев и заведующие библио-
тек.

Обращаясь к присутствующим, 
Алибег Мусаев подчеркнул, что 
наиболее грамотными и инфор-
мированными людьми являются 
библиотечные работники. В 2014 г. 
министерство культуры РД разра-
ботало Положение о библиотеках, 
а в 2018 г. перед ними поставили 
уже качественно новые задачи: 
творческие возможности, циф-
ровая информация и комфортная 
среда. «Мы участвуем в конкур-
сах, - сказал Алибег Мусаев, - но, 
к сожалению, достичь желаемого 
признания пока не удаётся. Слож-
ности у нас и с подсоединением 
сельских библиотек к системе 
Wi-�i, а без этого наша работа на--�i, а без этого наша работа на-�i, а без этого наша работа на-, а без этого наша работа на-
много усложняется». Коснулся он 
и вопросов аттестации и самопод-
готовки работников библиотечной 
системы. Понятно, что проблем 
немало, но надо приспосабливать-
ся к имеющимся условиям. 

Мугутдин Кахриманов побла-
годарил выступающего за вни-
мание к проблемам работников 
сельских библиотек и предоставил 
слово Елене Юриной. Гостья при-
ветствовала коллег, пожелала им 
успехов в организации приёма на 
учёт новых изданий и подаренных 
книг. Предстоит навести порядок в 
учёте имеющегося книжного фон-
да к предстоящей проверке, кото-
рая проводится один раз в 25 лет. 
Имеются и сложности с ведением 
картотеки и учёта. Надо иметь в 
виду, что список фонда имеющей-
ся литературы должен быть еди-
ным. 

Елена Юрина детально рас-
сказала всем о существующем по-
ложении в библиотечной системе, 
разъяснила агоритм выявления 
злостных нарушителей – читате-
лей, своевременно не возвраща-
юших книги в библиотеки. Если 
прошло 2-3 месяца, можно на-
помнить, но гораздо сложнее, если 
годами не возвращают книги. Бы-
вают вопросы, связанные с произ-
ведениями В.Ленина, И.Сталина 
и других политиков. Полные со-
брания сочинений надо хранить. 
Читатели обращаются за ними, и 
отказывать им в выдаче литера-
туры нельзя. Понимаю, что есть 

проблемы с помещениями, но где-
то надо хранить и периодические 
издания. 

Алибег Мусаев акентировал 
внимание на основном: надо всё 
сделать, чтобы уберечь библио-
теки от закрытия. Правительство 
выделяет в наше проблемное вре-
мя немалые средства для оснаще-
ния библиотечной ситемы, в том 
числе компьютерные системы с 
подключением к Интернету.

Под занавес семинара-совеща-
ния Алибег Мусаев проинформи-
ровал о деятельности современ-
ной сельской библиотеки как со-
циокультурного центра (из опыта 
работы МЦБС МР «Дербентский 
район»).

Мугутдин Кахриманов побла-
годарил гостей за участие в работе 
семинара-совещания, за прекрас-
ную беседу Елены Юриной, кото-
рая щедро поделилась с коллегами 
опытом своей работы, за ценные 
советы Алибега Мусаева. 

Альманах «Дербентские на-
родные певцы» вышел тиражом 
в 1700 экземпляров. Издание яв-
ляется уникальным, ибо впервые 
в него включены 45 авторов из 
числа азербайджанцев, прожи-
вающих в Дагестане. Составите-
лями книги являются члены СП 
Азербайджана Зейнаб Дербенд-
ли и Фэхрэддин Орудж.

Презентация книги состоя-
лась в зале ЦБС в Дербенте. От-
крыла мероприятие Диана Али-
ева – заведующая ЦБС, которая 
поздравила всех любителей поэ-
зии с этим прекрасным подарком 
от Союза ашугов Азербайджана 
во главе с нашим другом Дер-
бента, профессором, доктором 
наук Магарамом Гасымлы. Сло-
ва благодарности в адрес Союза 
ашугов и Магарама Гасымлы 
высказал Тагир Салех. Руково-
дители обществ: «Деде Коркуд» 
Рафик Мавсумов, «Дербент» 
Р. Багиров, ФНКА – Азеррос 
Тельман Гаджиалиев выразили 
признательность Союзу ашугов 
Азербайджана за оказанную по-
мощь в издании такого альмана-
ха. «Сколько я помню себя, а мне 
уже 74 года, в Дербенте такая 
книга выходит впервые», - ска-
зал один из авторов альманаха 
Мамедгасан Баятлы. - Спасибо 
нашим бакинским друзьям».

Выступившая на презента-
ции Зейнаб Дербендли поблаго-
дарила ЦБС за предоставленную 
возможность провести здесь 

презентацию и за понимание, 
которое оказывают работники 
по отношению к поэтам и писа-
телям азербайджанского отделе-

ния СП Дагестана.
Один из авторов альманаха 

поэт Элман Аббас остановился 
на проблемах азербайджанской 
литературы в Дагестане. В част-
ности, было акцентировано вни-
мание на отсутствии печатной 
продукции на языке азербайд-
жанцев Дагестана. 

Фэхрэддин Орудж коснулся 
общих проблем азербайджан-
цев, и в частности, литературы, 
которая издается в Дербенте и в 
округе, а также в других городах 

и районах республики, где живут 
азербайджанцы. 

Альманах «Дербентские на-
родные певцы» в скором вре-
мени попадет в исторические 
справочники о культурной жиз-
ни азербайджанцев Дагестана. 
В конце книги составители раз-
местили четыре прозаических 

сказания «дастан»: этим жан-
ром отличается народная поэзия 
азербайджанцев от фольклора 
других народов Дагестана. Сре-
ди этих сказаний выделим: «Ай-
дын сирота», «Ашуг Валех и 
Зернигар», «Бикес», «Сэфил Ма-
гомед», а также авторское сказа-
ние Зейнаб Дербенди «Турал и 
Гюлтекин».

 И остаётся напомнить, Союз 
ашугов намечает провести пре-
зентацию книги в библиотеке 
имени М. Ахундова в Баку. 

«Дербентские народные певцы»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Так называется книга поэтов дагестанских азербайджанцев, 
которую преподнес в качестве ценного подарка любителям по-
эзии Союз ашугов Азербайджана к Всемирному дню родных 
языков.

В своем выступлении до-
кладчик отметила, что из 1611 
обучающихся в колледже сту-
дентов 1277 успевают по всем 
предметам. Процент успеваемо-
сти составил 79,2%, качествен-
ный показатель составил 17,2%, 
10 курсов закончили семестр со 
100% успеваемостью. Студен-
ты, допустившие пропуски без 
уважительной причины, привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Подводя итоги по обсуждае-
мому вопросу, директор коллед-
жа С. Гамзатова акцентировала 
внимание педагогического кол-
лектива на получении качествен-
ного образования обучающихся 
в колледже студентов.

На заседании совета коллед-
жа также рассмотрены вопро-
сы: о переходе на электронные 
трудовые книжки; о квалифи-
кационных категориях педаго-
гических работников; о новом 
порядке проведения аттестации 
педагогических работников. До-
кладчиками по обсуждаемым 
вопросам выступили: инспектор 
отдела кадров Х. Гаджимагоме-
дова, а также заместитель ди-
ректора по научно-методической 
работе Э. Сархатова. 

С 1 января 2020 года в соот-
ветствии с постановлением Пен-
сионного Фонда Российской Фе-
дерации от 25.12.2019 г. №730п 
«Об утверждении формы и фор-
мата сведений о трудовой дея-

тельности зарегистрированного 
лица, а также порядка заполне-
ния форм указанных сведений» 
начинается переход на электрон-
ные трудовые книжки. Для всех 
работающих граждан переход 
к новому формату сведений о 
трудовой деятельности является 
добровольным и будет осущест-
вляться с согласия гражданина. 
Тем, кто впервые с 2021 года бу-
дет устраиваться на работу, все 
сведения о периодах работы из-
начально будут вестись только в 
электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Сотрудники, которые подадут 
заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, по-
лучат бумажную трудовую книж-
ку на руки. При выдаче трудовой 
книжки в нее будет вноситься за-
пись о подаче работником соот-
ветствующего заявления. 

При сохранении бумажной 
трудовой книжки работодатель 
наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также и в 
бумажную версию. Для работни-
ков, которые не подадут заявле-
ние в течение 2020 года, несмо-
тря на то, что они трудоустроены, 
работодатель также продолжит 
вести трудовую книжку на бума-
ге. 

Информация о поданном 
работником заявлении вклю-
чается в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые 

работодателем, для хранения в 
информационных ресурсах Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации.

За работником, воспользо-
вавшимся своим правом на даль-
нейшее ведение работодателем 
бумажной трудовой книжки, это 
право сохраняется при последу-

ющем трудоустройстве к другим 
работодателям. Работник, по-
давший письменное заявление о 
продолжении ведения работода-
телем бумажной трудовой книж-
ки, имеет право в последующем 
подать работодателю письмен-
ное заявление о предоставлении 
ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности.

Электронная трудовая книж-
ка сохраняет практически весь 
перечень сведений, который учи-
тывается в бумажной трудовой 
книжке: 

- информация о работнике; 
- даты приема, увольнения, 

перевода на другую работу; 
- место работы; 
- вид мероприятия (прием, пе-

ревод, увольнение); 
- должность, профессия, спе-

циальность, квалификация, 

структурное подразделение; 
- вид поручаемой работы; 
- основание кадрового меро-

приятия (дата, номер и вид до-
кумента); 

- причины прекращения тру-
дового договора.

С 1 января 2020 года вво-
дится обязанность для работо-

дателей ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца следующего 
месяца, в котором осуществле-
но кадровое мероприятие (при-
ем, перевод, увольнение), либо 
работником подано заявление о 
выборе ведения сведений о тру-
довой деятельности, на основе 
которых будут формироваться 
электронные трудовые книжки. 

По разъяснению измене-
ний в законодательстве в части 
квалификационных категорий 
педагогических работников вы-
ступил представитель ЧУ ДПО 
Махачкалинский центр повы-
шения квалификации – академия 
«Каспий» Р. Ибрагимов, который 
дал исчерпывающие ответы на 
вопросы сотрудников колледжа.

П. ХАНМАГОМЕДОВ, 
юрист колледжа

ОБРАЗОВАНИЕ Педсовет в медколледже
В соответствии с планом работы 7 февраля 2020 года в Дер-

бентском медицинском колледже имени Г.А. Илизарова прошло 
заседание педагогического совета под руководством директора 
колледжа С. Гамзатовой. Основным вопросом повестки дня был 
отчет заместителя директора З. Айдынбековой об итогах успева-
емости и посещаемости студентов колледжа за первое полугодие 
текущего года.
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Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского 
поселения «сельсовет Татлярский» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов по расходам в 
сумме 3626 тыс. рублей и доходам в сумме 3626 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МР «Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процентов;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взимае-
мого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2020 
и плановый период 2021 и 2022 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществля-
ющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться муниципальными уч-
реждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского 
района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов  согласно приложению №2 к настоящему ре-
шению.

Статья 6. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета МО сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» Дербентского района 
согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов согласно при-
ложению №3 к настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2020 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» имеет право приоста-
новить оплату расходов муниципального образова-
ния «сельсовет Татлярский» при установлении на-
рушений порядка учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2020 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 10. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осуществля-
ется МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2020 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2019 год.

Статья 12. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 35.0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов               
  Р. АХМЕДОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019 года № 13

О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов № 13 от 27 декабря 2019 г.

Поступление доходов
 в бюджет МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» 

на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма

2020 г. 2021 г. 2022 г.

000 10 1020 1001 1000 110 Налог на доходы физических 
лиц 72 72 72

000 10 5030 1001 1000 110 ЕСХН 75 75 75

000 10 6010 3010 1000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 233 233 233

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 500 500 500
000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 880 880 880
000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 205 205 205
000 20 21500 110 0000 150 Дотация на выравнивание 2541 2541 2541

Итого межбюджетных транс-
фертов 2746 2746 2746

Всего доходов 3626 3626 3626

Приложение №4
к решению Собрания депутатов МО

 «О бюджете МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов № 13 от 27 декабря 2019 г.

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

РАСХОДЫ 2020 г. 2021 г. 2022 
г.

01 04 000 Аппарат поселения 2010 2010 2010

200 Расходы 1610 1610 1610

210 Оплата труда и начисления на 
оплату труда 1422 1422 1422

8830020000 121 211 Заработная плата 1079 1079 1079

122 222 Транспортные расходы 17 17 17

129 213 Начисления на оплату труда 326 326 326

220 Приобретение услуг 168 168 168

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 19 19 19

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 18 18 18

8830020223 242 225 Услуги по содержанию
имущества 20 20 20

8830020225 244 225 Услуги по содержанию иму-
щества 10 10 10

8830020226 242 226 Прочие услуги 66 66 66

8830020226 244 226 Прочие услуги 35 35 35

8830020000 831 293 Прочие расходы 20 20 20

300 Поступление нефинансовых 
активов 400 400 400

8830020310 242 310 Увеличение стоимости
Основных средств 50 50 50

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основ-
ных средств 150 150 150

8830020340 244 346 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов 200 200 200

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 35 35 35

200 Расходы 35 35 35

9990020290 870 290 Прочие расходы 35 35 35

02 03 9980051000 000 ВУС 205 205 205

200 Расходы 205 205 205

210 Оплата труда и начисления
на оплату труда 205 205 205

9980051180 121 211 Заработная плата 157 157 157

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 48 48 48

05 00 0000000000 000 000 Ж.К.Х. 315 315 315

05 02 9990020000 000 Коммунальное хозяйство

300 Поступление нефинансовых
активов

9990020008 346 Увеличение стоимости
материальных запасов

05 03 000 Благоустройство 280 280 280

200 Расходы 250 250 250

9990010003 244 223 Уличное освещение 250 250 250

300 Поступление нефинансовых
активов 30 30 30

9990010008 244 340 Приобретение лампочек 30 30 30

05 03 9990030000 000
Прочие мероприятия по

благоустройству (анализ воды, 
субботник)

35 35 35

200 Расходы 15 15 15

220 Приобретение услуг 15 15 15

9990030006 244 226 Анализ воды 15 15 15

300 Поступление нефинансовых 
активов 20 20 20

9990030008 244 340 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов (субботник) 20 20 20

07 07 1911099980 500 000 Молодёжная политика 20 20 20

200 Расходы 20 20 20

1911099986 244 290 Прочие расходы 20 20 20

08 01 2020100590 540 251 Сельские клубы 940.5 940.5 940.5

10 01 2210700000 000 Социальная политика 80 80 80

200 Расходы 80 80 80

10 01 2210728960 312 260 Социальное обеспечение 80 80 80

2210728960 312 263 Доплата к пенсиям 80 80 80

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 20.5 20.5 20.5

300 Поступление нефинансовых
активов 20.5 20.5 20.5

2410187018 244 346 Увеличение стоимости
 материальных запасов 20.5 20.5 20.5

Всего расходов 3626 3626 3626

Глава администрации МО с/п «сельсовет Татлярский»       Р. АХМЕДОВ
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «село Митаги-
Казмаляр» на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов по расходам в сумме 2502,0 тыс. рублей и 
доходам в сумме 2502,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2020 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МО «Дербентский район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц – по нормати-
ву 2 процентов;

- земельный налог, взимаемый на территории по-
селения – по нормативу 100 процентов;

- налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения – по нормативу 100 
процентов;

- единый сельскохозяйственный налог – по нор-
мативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающийся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, по-
шлин, платежей, поступлений и неналоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в местный бюджет  в 
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 годов отступле-
ния доходов по основным источникам в объеме со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, подлежат отраже-
нию в доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осуществля-
ющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов и расходов в пре-
делах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться местными учреждени-
ями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местными 
учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств, получаемых от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, производятся в пределах утвержденных смет 
доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что заключение и опла-
та местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования дого-
воров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов местно-
го бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-
полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые местными учреждени-
ями и органами местного самоуправления муници-

пального образования сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 
за счет средств местного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета местными учрежде-
ниями и органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемыми из мест-
ного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кас-
совое обслуживание исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район»» имеет право приостано-
вить оплату расходов муниципального образования 
«село Митаги-Казмаляр» при установлении наруше-
ний порядка учета обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 8. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2020 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 9. Установить, что исполнение местно-
го бюджета по казначейской системе осуществля-
ется МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД»» с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 10. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021-2022 годов, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным ста-
тьям местного бюджета на 2020 год, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Статья 11. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 40 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат не предусмотренных бюджетом.

Статья 12. В случае поступления в ходе ис-
полнения доходной части бюджета поселения на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 
дополнительных собственных доходов сверх сумм, 
предусмотренных настоящим решением, разрешить 
администрации села направить их на содержание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройство территории села, ремонт и реконструк-
цию объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов              
Х. ХАНМИРЗАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ
27 декабря 2019г. №11

О бюджете МО «село Митаги-Казмаляр» 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

КБК Российской Федерации Наименование показателей
сумма

2020 г. 2021 г. 2022 г.

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 22 22

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 3 3 3

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 170 170 170

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 488 488 488

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 683 683 683

000 20 2351 1810 0000 150 ВУС 84 84 84
000 20 215001 10 0000 150 Дотация на выравнивание 1735 1735 1735

Итого дотация 1819 1819 1819

Всего доходов 2502 2502 2502

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения с. Митаги-Казмаляр на 2020 г. и плановый
период 2021 и 2022 годов №11 от 27 декабря 2018 г.

Поступление доходов в бюджет МО сельского поселения с. Митаги-Казмаляр на 
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение №4
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения с. Митаги-Казмаляр

 «О бюджете МО сельского поселения с. Митаги-Казмаляр Дербентского района на 2020 г. и плановый 
период 2021-2022 г.г.» № 11 от 27 декабря 2019 г.

Распределение
бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета МО
 «сельского поселения с. Митаги-Казмаляр»

РАСХОДЫ 2020 г. 2021 г. 2022 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1255,1 1255,1 1255,1

200 Расходы 1240,1 1240,1 1240,1

210 Оплата труда и начисления 
на оплату труда 1135,1 1135,1 1135,1

8830020000 121 211 Заработная плата 861 861 861

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 260,1 260,1 260,1

220 Приобретение услуг 100 100 100

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 15 15 15

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 58 58 58

8830020226 244 226 Прочие услуги 15 15 15

8830020000 851 291 Прочие расходы 5 5 5

300 Поступление нефинансо-
вых активов 66 66 66

8830020310 244 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств

8830020340 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 15 15 15

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40 40 40

200 Расходы 40 40 40

870 290 Прочие расходы 40 40 40

02 03 000 ВУС 84 84 84

200 Расходы 76 76 76

210 Оплата труда и начисления 76 76 76

9980051180 121 211 Заработная плата 58,3 58,3 58,3

9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 17,7 17,7 17,7

9980051188 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 8 8 8

05 03 000 Благоустройство 190 190 190

200 Расходы 190 190 190

999001003 244 223 Уличное освещение 190 190 190

05 03 000 Прочие мероприятия по 
благоустройству 37 37 37

200 Расходы 12 12 12

220 Приобретение услуг 12 12 12

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 12 12 12

300 Поступление нефинансо-
вых активов 25 25 25

9990030008 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 25 25 25

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 25 25 25

200 Расходы 25 25 25

220 Приобретение услуг 25 25 25

08 01 2020100590 540 251 Трансферт 845,9 845,9 845,9

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 25 25 25

200 Расходы

300 Поступление нефинансо-
вых активов

2410187018 244 346 Увеличение стоимости ма-
териальных запасов 25 25 25

Всего расходов 2502 2502 2502

Глава администрации МО с/п «село Митаги-Казмаляр»                  Х. ХАНМИРЗАЕВ
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В каждом хозяйстве имеет-
ся ряд угодий: лесонасаждение, 
выносы, которые не подверга-
лись плановой агротехнической 
обработке. Они представляют 
определенную базу для резер-
вации грызунов в хозяйстве, об-
работке таких участков нужно 
уделять особое внимание, так 
как при полном очищении полей 
от грызунов, эти угодья создают 
возможность сохранения опреде-
ленного количества грызунов с 
последующим бурным нараста-
нием их численности.

Из-за финансовой нестабиль-
ности хозяйств земледельцы к 
истребительным мероприяти-
ям приступают только в случае 
перехода грызунов на посевы 
озимых зерновых культур с дру-
гих станций, где они питались и 
набирались сил для дальнейшего 
развития.

Работниками Россельхозцен-
тра Дербентского района про-
водились обследования повсе-

местно. Отмечено, что плотность 
грызунов очень высокая.

Численность жилых нор на 
гектар в посевах озимых зерно-
вых культур варьируется - 74-100 
т. нор га, виноградниках – 120-
200 т. нор га, сенокосах и пастби-
щах - до 600-700 т. нор га.

С учетом вышеизложенного 
борьба против мышевидных гры-
зунов должна проводиться ком-
плексно, включая агротехниче-
ские и родентецидные обработки 
с применением биологических и 
химических препаратов.

Биологический препарат зер-
новой приманки создается на 
основе бактерий в технолого-
аналитической лаборатории фи-
лиала ФГБУ «Россельхознадзор» 
в городе Махачкале и проходит 
строгий контроль на качество. 
Норма расхода зерновой приман-
ки составляет 3-4 кг на гектар (в 
зависимости от плотности засе-
ления). Заражение грызуна про-
исходит при поедании несколь-

ких зерен. Далее зараженные 
грызуны в свою очередь заража-
ют других здоровых особей.

Биологический препарат эф-
фективен при плотности мыше-
видных грызунов 90-100 т. нор га, 
поэтому предлагаем обязатель-
но чередовать биологические и 
химические родентициды, где 
плотность мышевидных грызу-
нов выше (200 т. нор га и более) 
для снижения их количества до 
хозяйственно ощутимых значе-
ний.

Из химических родентицидов 
разрешенных на территории РФ 
на 2019-2020 годы рекомендо-
вано применение: ГрызНет-аг-
ро-0,05-0,6 кг/га (пакетик в нору 
5 г.); Лорат Г - до 2 кг/га (6-8 г. в 
нору); Клерат – до 3 кг/га (5 г в 
нору).

В сложившейся ситуации мы 
предлагаем обязательно вести 
борьбу с мышевидными грызу-
нами, чтобы сохранить урожай 
озимых зерновых культур 2020 
года.

М. ИСМАИЛОВА,
начальник Дербентского 

районного  отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РД

В 2019 году с 1 января по 
31 декабря в ходе проведения 
операции «Оружие - выкуп» в 
территориальные органы МВД 
России на районном уровне на 
возмездной основе добровольно 
сдано гражданами 285 единиц 
огнестрельного оружия, в том 
числе 23 автомата, 35 боевых пи-
столетов, 7 гранатометов, 3 огне-
мета, 16 винтовок, 10 карабинов, 
192 единицы гражданского ору-
жия, 39 гранат, 114 выстрелов к 
подствольному гранатомету, 600 
гр. взрывчатых веществ, 11 889 
единиц боеприпасов к стрелко-
вому оружию. 

В целях стабилизации опера-
тивной обстановки и профилак-
тики совершения преступлений 
с применением огнестрельного 
оружия согласно постановления 
Правительства Республики Да-
гестан от 24 апреля 2014 года 
№ 184 «О мерах по организации 
добровольной сдачи граждана-
ми незаконно хранящихся огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ» и от 1 
августа 2016 № 227 «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Республики Дагестан 
от 24 апреля 2014 года № 184», 
а также приказа МВД России от 
17.12.2012 № 1107 «Об утверж-
дении порядка осуществления 
приема изъятого, добровольно 
сданного, найденного оружия, 
боеприпасов, патронов к ору-
жию, взрывчатых устройств, 
взрывчатых веществ», в соответ-
ствии с которым на территории 
Республики Дагестан с 1 февра-
ля 2020 года по 31 декабря 2020 
года проводится операция «Ору-
жие-выкуп».

Желающим сдать оружие не-
обходимо обратиться в дежур-
ную часть Отдела МВД России 
по Дербентскому району (г. Дер-
бент, ул. Нахшунова, 41).

Установленные размеры 
денежной выплаты  за добро-
вольно сданное оружие:

Пистолет или револьвер 
30000 руб.

Автомат 40000 руб.

Пулемет 50000 руб.
Подствольный гранатомет 

30000 руб.
Ручной противотанковый 

гранатомет 30000 руб.
Одноразовый гранатомет или 

огнемет 30000 руб.
Винтовка СВД 40000 руб.
Пистолет пулемет 30000 руб.
Охотничий карабин 6000 руб.
Охотничье гладкоствольное 

ружье 3000 руб.
Газовые пистолеты и револь-

веры отечественного производ-
ства 1000 руб.

Газовые пистолеты и револь-
веры иностранного производства 
1000 руб.

Пистолеты и револьверы ку-
старного производства 2000 руб.

Самодельное стреляющее 
устройство 500 руб.

Взрывчатое вещество (тротил, 
пластид, аммонит, аммонал и 

др. виды промышленного из-
готовления) за 1 грамм.

Взрывное устройство 
(устройство включающее в себя 
ВВ и СВ) 2000 руб.

Средство взрывания (электро-
детонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель за 1 шт., огнепровод-
ные и электропроводные шнуры 
за 1 метр) за единицу 200 руб.

Штатный боеприпас (выстре-
лы к артиллерийскому вооруже-
нию) 2000 руб.

Выстрел к РПГ 2000 руб.
Выстрел к подствольным и 

станковым гранатометам 1500 
руб.

Ручная граната 1500 руб.
Мина 1000 руб.
Патроны и боеприпасы к бо-

евому стрелковому оружию 10 
руб.

Винтовка типа Мосина 10000 
руб.

Ф. КАЗИМОВ,
заместитель начальника 

полиции по (ОР), начальник 
ОУР ОМВД России по Дер-
бентскому району, подполков-
ник полиции

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ  
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

Сдай оружие и получи 
за это деньги

Анализ оперативной обстановки на территории Республики 
Дагестан, а также в целом по Российской Федерации, показывает, 
что одним из факторов, характеризующих преступность, остается 
вооруженность криминальных элементов.

Дербентский городской суд 
под председательством судьи 
Гасанова М.Р. рассмотрел хода-
тайство старшего следователя 
СО ОМВД России по г.Дербенту 
Мустафаева И.Э. о прекраще-
нии уголовного дела (уголовно-
го преследования) в отношений 
Велибекова Серкера Мусаевича, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ, и назначе-
нии ему меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного 
штрафа.

Велибеков С.М. 12 и 19 дека-
бря 2019 года, имея умысел, на-
правленный на тайное хищение 
чужого имущества, работая по 
найму мастером в домовладении 
№ 35 по ул. И. Шамиля г. Дер-
бента, принадлежащего Фарза-
лиевой К.К., путем свободного 
доступа из складского помеще-
ния, расположенного на терри-
тории двора вышеуказанного 
домовладения, тайно похитил: 
имущество на общую сумму 12 
330 рублей, что является значи-
тельным ущербом для Фарзали-
евой К.К., после чего скрылся с 

места происшествия.
Похищенные продукты пита-

ния 12 декабря употребил лично, 
а 19 декабря оставшиеся продал 
по пути следования домой зна-
комому за 2000 рублей, которые 
истратил на личные нужды.

Таким образом своими дей-
ствиями Велибеков Серкер Му-
саевич совершил общественно-
опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом, предусмо-
тренное п «в» ч.2 ст. 158 УК РФ 

- тайное хищение чужого имуще-
ства с причинением значитель-
ного ущерба гражданину.

На основании вышеизложен-
ного суд постановил: прекра-
тить уголовное дело (уголовное 
преследование) в отношении 
Велибекова Серкера Мусаевича, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления предусмотренного п 
«в» ч.2 ст.158 УК РФ по основа-
нию, предусмотренному ст.25.1 
УПК РФ, в связи с назначением 
меры уголовно-правового харак-
тер виде судебного штрафа.

Назначить Велибекову Сер-
керу Мусаевичу меру уголов-
но-правового характера в виде 

штрафа в размере 40 (сорока ты-
сяча) рублей.

Срок уплаты Велибекову С.М. 
штрафа определить в течение 2-х 
(двух) месяцев со дня вступле-
ния настоящего постановления в 
законную силу.

Разъяснить Велибекову С.М., 
что в соответствии со ст.446.5 
УПК PC случае неуплаты лицом 
судебного штрафа, назначен-
ного в качестве меры уголов-
но-правового характера, суд по 
представлению судебного при-
става исполнителя в порядке, 
установленном частями второй, 
третьей, шестой, седьмой ст.399 
настоящего кодекса, отменяет 
постановление о прекращении 
уголовного дела и назначении 
меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа и 
направляет материалы руководи-
телю следственного органа или 
прокурору. Дальнейшее произ-
водство по уголовному осущест-
вляется в общем порядке.

И. МУСТАФАЕВ,
старший следователь СО 

ОМВД России по г. Дербенту

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО РД СООБЩАЕТ

Как бороться с грызунами
В последние годы сложились очень благоприятные условия 

для размножения видов мышевидных грызунов во всех районах 
республики, но особенно оптимальный режим для их питания и 
размножения создавался на сельскохозяйственных угодьях Дер-
бентского района.

Отсутствие снега, а также относительно высокая температу-
ра воздуха за ряд лет способствовали увеличению численности 
мышевидных грызунов многократно. 

СУД ДА ДЕЛО

О прекращении уголовного дела

Чтобы избежать пожаров в ва-
шем доме, помните и соблюдайте 
основные правила пожарной бе-
зопасности: при использовании 
отопительных приборов запреще-
но пользоваться электропровод-
кой с поврежденной изоляцией; 
не устанавливайте электронагре-
вательные приборы вблизи сго-
раемых предметов. Не забывай-
те, уходя из дома, выключать все 
электронагревательные приборы.

Следите за расстоянием от 
топочного отверстия печи до ме-
бели, постелей и других сгорае-
мых приборов. Это расстояние 
должно быть не менее 1,25 м. 
Не забывайте очищать от сажи 
дымоходы перед началом отопи-
тельного сезона и через каждые 
три месяца в течение всего отопи-
тельного сезона. Не пользуйтесь 
печами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недоста-
точные разделки от дымоходов 
до деревянных конструкций стен, 

перегородок перекрытий. Не за-
бывайте: для отвода дыма следует 
применять строго вертикальные 
дымовые трубы без уступов. Тол-
щина стенок дымовых каналов из 
кирпича должна быть не менее 
120 мм. Позаботьтесь о том, что-
бы около печи был прибит пред-
топочный лист (размером не ме-
нее 70х50 см). Не применяйте для 
розжига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся 
жидкости

Не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, включенные 
электронагревательные и газовые 
приборы. Не допускайте одновре-
менного включения в электросеть 
нескольких мощных потреби-
телей электроэнергии (электро-
плита, электрокамин, чайник и 
др.), вызывающих перегрузку 
электросети. Серьезную опас-
ность представляет использова-
ние нестандартных самодельных 
отопительных приборов. Следите 

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Безопасность в зимний период

В холодное время года многие люди начинают пользоваться 
отопительными электроприборами. А ведь никто не задумывает-
ся, что основными причинами пожаров в жилых домах являются 
неисправность электропроводки, электроприборов и отопитель-
ных печей либо неправильная их эксплуатация, неосторожное 
обращение или детская шалость с огнем.

за исправностью всех электробы-
товых приборов.

Недопустимо оставлять вклю-
ченными газовые приборы без 
присмотра. Над газовой плитой 
нельзя сушить белье. Нельзя при 
наличии запаха газа в кварти-
ре включать электроосвещение, 
зажигать спички, курить, при-
менять открытый огонь. В этом 
случае необходимо немедленно 
вызвать аварийную службу «104» 
и до ее прибытия тщательно про-
ветрить помещения. Открывая 
кран газопровода, следует прове-
рить, закрыты ли краны у газовых 
приборов. Перед тем, как зажечь 
газовую горелку, нужно зажечь 
спичку, а затем открывать кран 
горелки.

Не допускайте отогревание 
замерзших труб паяльной лампой 
или факелом.

Не оставляйте детей дома од-
них, когда горит газовая плита, 
топится камин, печь или включе-
ны электроприборы.

Граждане! В случае пожара 
или появления дыма немедленно 
сообщите в пожарную охрану по 
телефону «101», указав точный 
адрес. До прибытия пожарной ох-
раны примите меры к эвакуации 
людей и имущества; приступите к 
тушению имеющимися средства-
ми (водой, песком, огнетушите-
лем, одеялом или другой плотной 
тканью). В случае загорания изо-
ляции электропроводов необхо-
димо сначала отключить сеть, а 
затем приступить к тушению.

Керосин, бензин и другие лег-
ковоспламеняющиеся жидкости 
тушить водой нельзя: они легче 
воды и, всплывая на поверхность, 
будут продолжать гореть. При го-

рении этих жидкостей для туше-
ния можно использовать одеяло, 
плотную ткань или песок. 

При задымлении здания необ-
ходимо: включить противодым-
ные устройства (дымовой люк, 
вентиляторы), плотно закрыть 
дверь квартиры и, в случае посту-
пления дыма через неплотности, 
выйти на балкон, лоджию, а при 
их отсутствии – эвакуироваться 
из дома по незадымляемой лест-
ничной клетке.

Помните: безусловное выпол-
нение противопожарных меро-
приятий исключит опасность по-
жара в вашем доме.

Г. КАЗАНФАРОВ,
инспектор ОНД и ПР №7,

старший лейтенант вну-
тренней службы
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Одним из важных факторов историче-
ской победы Красной Армии в Сталинград-
ской битве явилось боевое содружество на-
родов нашей страны, плечом к плечу сража-
лись сыны и дочери русского, украинского, 
белорусского и других народов СССР, в том 
числе и Дагестана. 

Каждый год 2 февраля в России отмеча-
ется день воинской славы – День разгрома 
советской  армией  немецко-фашистских   
войск в Сталинградской битве 1943 года. 
Эта битва стала крупнейшей сухопутной 
военной операцией в ходе Второй мировой 
войны и одним из переломных моментов в 
ходе военных действий, после которых не-
мецкие войска окончательно потеряли стра-
тегическую инициативу. 

В дни Сталинградской битвы в Дагеста-
не была развернута большая военно-обо-
ронная работа по подготовке резервистов, 
созданию отрядов народного ополчения, 
истребительных батальонов, партизанских 
отрядов. В суровые дни 1942 года более 15 
тыс. дагестанцев добровольно вступили в 
ряды защитников Родины. В конце августа 
1942 года в районе города Махачкалы была 
сформирована новая 58-я армия в составе 
4 стрелковых дивизий, стрелковой бригады 
и двух артиллерийских полков под коман-
дованием генерала В. А. Хоменко. Всего в 
период битвы за Сталинград и Кавказ было 
подготовлено 55 тыс. резервистов. 

Созданная зимой 1941-1942 годов в рай-
оне Махачкалы и Буйнакска 91-я стрелковая 
дивизия, в рядах которой насчитывалось до 
600 дагестанцев, принимала участие в боях 
с врагом с первых же дней битвы за Сталин-
град. Кроме воинов 91-й дивизии, в Сталин-
градской битве принимало участие более 2 
тысяч дагестанцев. В течение 200 дней, пока 
продолжалось сражение, каждый советский 
солдат проявил настоящее мужество и стой-
кость в борьбе с врагом. Летом 1942 года 
91-я дивизия встала на одном из основных 
путей продвижения противника, рвавшего-
ся к Сталинграду. С середины августа 1942 
года до перехода войск Сталинградского 
фронта в контрнаступление эта дивизия вела 
оборону на подступах к Сталинграду и в 
Калмыкских степях.

В дни тяжелых оборонительных боев за 
Сталинград отряд кумторкалинца Магомед-
загида Баймурзаева в составе 11 человек 24 
августа принял неравный бой с ротой враже-
ской мотопехоты, насчитывавшей более 100 
солдат и офицеров. На дальних подступах к 
Сталинграду воины отряда М. Баймурзаева 
повторили бессмертный подвиг панфилов-
цев. В течение дня они в неравном бою ис-
требили до 30 и ранили около 70 офицеров 
и солдат противника. Баймурзаевцы все 
погибли, но враг не прошел через их рубеж 
обороны. Подвиг М. Баймурзаева посмер-
тно отмечен орденом Ленина, его боевых 
товарищей – орденами Красного Знамени. 
Воинам отряда воздвигнут памятник в селе 
Уманцево, вблизи которого разыгралась эта 
жестокая схватка. 

Кроме воинов 91-й дивизии, в Ста-
линградской битве, по неполным данным, 
принимало участие более двух тысяч даге-
станцев. Неувядаемой славой покрыл свое 
имя отважный защитник Сталинграда пу-
леметчик из Дагестана Ханпаша Нурадилов, 
лучший из снайперов всей Второй мировой 
войны. На личном счету гвардии сержанта 
X. Нурадилова 920 убитых гитлеровцев, 12 
взятых в плен и 7 захваченных вражеских 
пулеметов. 12 сентября он погиб под Ста-
линградом и похоронен возле станции Бука-
новская  Волгоградской области. Имя Героя 
Советского Союза X. Нурадилова высечено 
на одной из плит Мамаева кургана. 

Павел Смирнов, учитель из Кизлярского 
района, в июле 1941 года добровольно от-
правился на фронт. 21 января 1943 года он 
в составе экипажа прорвался на позиции 

противника и уничтожил 15 пулеметных 
гнезд, 5 блиндажей и несколько землянок с 
гитлеровцами. Но его танк был подбит фа-
шистами. Мужественный экипаж сражал-
ся до последнего патрона. Экипаж погиб в 
облитом бензином и подожженном танке. 
Звание Героя Советского Союза ему было 
присвоено 23 сентября 1943 года посмертно. 
Его имя увековечено на плите у главного мо-
нумента Героям Сталинградской эпопеи в г. 
Волгограде. 

Своими подвигами под Сталинградом 
прославился участник обороны 4 городов-
героев: Одессы, Севастополя, Москвы и 
Сталинграда – Гамзат Асретов, уроженец 
Магарамкентского района. Среди тех, кто 
непосредственно пленил фельдмаршала Ф. 
Паулюса, был махачкалинец Михаил Гуров. 

Сталинградское сражение стало школой 
мужества и воинской закалки для многих да-
гестанцев. Впоследствии за большие подви-
ги на других фронтах они также стали Геро-
ями Советского Союза. Это Амет-Хан Сул-
тан, Шетиель Абрамов, Араз Алиев, Ирбай-
хан Бейбулатов, Петр Крутов, Цахай Макаев, 
Александр Назаров, Николай Подорожный, 
Илья Тахтаров, Николай Хуторянский.

В дни героической обороны Сталингра-
да и Кавказа дагестанцы самоотверженным 
трудом ковали победу. Достаточно указать, 
что предприятия промышленности Даге-
стана, освоив производство около 40 видов 
вооружения и боеприпасов, ежемесячно вы-
пускали тысячи минометов, гранат, торпед и 
других военных изделий. 

В 1942 году колхозники Дагестанской 
Республики дали фронту и стране свыше 1 
млн пудов хлеба, а животноводы за первые 
месяцы этого года – 76818 пудов мяса, 14322 
пуда масла, 63552 пуда шерсти, 151150 пу-
дов брынзы, 2 млн 533 тыс. яиц, миллионы 
пудов винограда, овощей и других продук-
тов. 

Патриотизм народов Дагестана в дни 
защиты Сталинграда проявился и в добро-
вольном внесении в фонд обороны Родины 
своих личных сбережений, драгоценностей, 
памятных реликвий, продуктов питания. На 
средства, собранные дагестанцами, были 
построены танковая колонна им. Шамиля, 
авиационная эскадрилья им. В. Эмирова, а 
также три бронепоезда. 

Народы Дагестана за два года войны 
собрали и отправили для фронтовиков 150 
вагонов с теплыми вещами и 140 вагонов 
продовольственных и вещевых подарков, 
более 80 тыс. индивидуальных посылок. Да-
гестанцы, осознав, какая смертельная опас-
ность нависла над Родиной в дни войны, 
ничего не жалели для обеспечения победы 
над фашизмом. Народы Дагестана с честью 
выполнили свой долг перед Родиной и ее за-
щитниками. 

Священная Сталинградская земля поли-
та кровью сынов и дочерей нашей страны. 
Мы должны помнить, что битва за Сталин-
град есть олицетворение героизма, беззавет-
ной преданности Родине,  единства, братства 
и дружбы всех наций и народностей нашей 
многонациональной страны. 

Прошлое напоминает и предостерегает! 
Предостерегает тех, кто пытается вычер-
кнуть из истории  великий подвиг защитни-
ков волжской твердыни. И в этом прошлом 
немеркнущей славой озарен незабываемый 
подвиг защитников Сталинграда, среди ко-
торых было немало дагестанцев, грудью 
заслонивших священную землю у берегов 
великой русской реки Волги и от нее проло-
живших путь к Великой Победе всемирно-
исторического значения.

Исмаил КАЗИЕВ, 
учитель истории Уллу-Теркеменской 

СОШ,  кандидат исторических наук

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА - 
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

76 лет назад завершилась историческая Сталин-
градская битва - крупнейшее сражение XX века, про-
должавшееся 200 огненных дней и ночей, сорвавшее 
геополитические планы проникновения немецко-фа-
шистских войск через Кавказ в страны Среднего Вос-
тока и Индию. 

Прежде чем понять, что и в каком объеме 
вы собираетесь запрещать своему ребенку, 
задайте себе один вопрос: «Какого человека 
вы хотите вырастить? Свободного, способ-
ного самостоятельно принимать решения, 
или удобного для окружающих, закомплек-
сованного, постоянно испытывающего чув-
ство вины?»

Безусловно, человека второго типа удоб-
нее воспитывать. Он меньше сопротивляет-
ся вашим требованиям, меньше выказывает 
свою волю, с меньшей вероятностью он вле-
зет куда-то без вашего на то разрешения. Но! 
Наивно полагать, что детство пройдет, ребе-
нок вылетит из под вашего крыла, и сразу из-
менится. Нет, такой человек всю жизнь так и 
будет бояться отстаивать свои интересы, он 
с трудом будет сам принимать решения, т.к. 
привык, что вы всегда говорили ему, что ему 
стоит делать, а что нет.

Итак, если вам больше нравится удоб-
ный ребенок, вы можете кричать ему «Нель-
зя!» к чему бы он ни прикоснулся, бить его 
по рукам без четкого объяснения причин и 
все в таком духе. Ну, а если вы все-таки хо-
тите вырастить свободного и думающего че-
ловека… нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что 
такому ребенку должно быть все дозволено, 
запреты обязательно должны быть. Но какие 
именно и в каких количествах? 

Слово «нельзя» ребенок начинает пони-
мать где-то в возрасте 6-8 месяцев. И как раз 
в это время вам впервые приходится стол-
кнуться с необходимостью что-то запретить 
ребенку. В это время малыш уже начинает 
самостоятельно передвигаться в простран-
стве, его интересует все больше окружаю-
щих вещей, и тотально контролировать его 
действия, как это было раньше, у вас уже не 
получится. Начиная с этого возраста, хотите 
вы этого или нет, вам придется иметь дело со 
словами с запретами.

Поэтому рассмотрим подробнее, как ска-
зать ребенку «нет» и какие правила при этом 
нужно знать. Эти правила не теряют своей 
актуальности и в год, и в 2 года, и в 3 …

Запрещайте как можно реже!
Прежде, чем что-то запрещать ребенку, 

подумайте, а действительно ли это нельзя? 
Случится ли что-то страшное, если ребе-
нок наступит в грязь или поднимет с земли 
выброшенный фантик? Ведь не так трудно 
постирать одежду ребенка или лишний раз 
протереть ему руки влажной салфеткой, сто-
ят ли эти хлопоты того, чтобы запретить ре-
бенку исследовать окружающий мир!

Под словом «нельзя» должны находить-
ся только самые строгие запреты. Строгие 
запреты в основном могут быть связаны с 
вопросами безопасности (не совать пальцы 
в розетку), но могут быть связаны и с чем-то 
другим, например, с чем-то особенно цен-
ным для вас.

Организуйте вашу семейную жизнь, так 
чтобы запрещать приходилось очень ред-
ко. Если ребенку еще нет 1-1,5 лет, просто 
уберите из зоны досягаемости ребенка все 
опасные и особо ценные предметы. Никакой 
бытовой химии и дорогой посуды в нижних 
шкафчиках, никаких острых предметов по 
близости, желательно, безопасные розетки. 
Так, чтобы вы точно знали, если ребенок бу-
дет передвигаться по комнате самостоятель-
но, ничего страшного не произойдет.

Если же ребенок уже постарше, то здесь 
задача будет потруднее. Нужно учиться идти 
на компромиссы со своим ребенком. Если 
ваше чадо хочет исследовать камешки и бу-
мажные фантики – берите на прогулку влаж-
ные салфетки. Хочет исследовать грязное 
ведро для мытья пола – налейте и поставьте 
рядом чистое ведерко специально для ма-
лыша. Используйте также ограничительные 
условия. Например, на требование ребен-
ка немедленно поиграть с ним не говорите 
«Нет», скажите «Я закончу свои дела через 
15 минут, подожди, и мы с тобой поиграем» 

(только обязательно исполните свое обеща-
ние).

Почаще вместо «Что ты делаешь? Нель-
зя!» задавайте вопрос «Что ты хочешь?». По 
своим детям я убедилась, что этот вопрос 
очень действенный. Стоит только его задать 
в ответ на капризы детей, они сразу как бы 
приостанавливаются и задумываются («И 
чего я в самом деле хочу?») Считаю, что 
этот вопрос очень хорошо помогает ребен-
ку лучше понять себя. Этим вопросом вы 
завязываете с ребенком спокойную беседу, 
в которой потихоньку начинаете объяснять 
причину ограничений, рассказываете, что 
всем нам приходится согласовывать свои 
действия с желаниями окружающих.

Помните, чем реже вы будете говорить 
«Нет! Нельзя!», тем больше ребенок будет 
прислушиваться к этим словам.

Позиция родителей относительно запре-
тов должна быть одинаковой

Избегайте ситуации, когда «плохой» 
папа запрещает, а «добрая» мама разрешает 
или наоборот. Поначалу это только сбивает 
ребенка с толку, но вскоре ему становится 
ясно, что ваш запрет не является непререка-
емым, и прислушиваться к нему тоже необя-
зательно.

Не отменяйте запрет только потому, что 
ребенок плачет или кричит.

Конечно, это нелегко. Стоит только ре-
бенку заплакать, хочется сразу все ему раз-
решить, лишь бы он только успокоился. Но 
если уж вы решили в чем-то отказать (а как 
я уже писала, нужно это делать обдуманно 
и не слишком часто), то стойте на своем до 
конца.

 Выберите правильный тон. Некоторые 
родители, боясь показаться «плохим» папой 
или «злой» мамой, говорят «нельзя» заис-
кивающим, извиняющимся тоном. Другие 
же наоборот кричат на ребенка истошным 
голосом. Конечно, оба эти варианта крайне 
неправильны. Слова запрета нужно произ-
носить четко, твердо и однозначно. Голос 
должен быть спокойный и, если того требу-
ют обстоятельства, строгий. Желательно при 
этом смотреть ребенку в глаза. Чтобы ребе-
нок поверил вам и прислушался, вы должны 
сами себе поверить, не должно быть ни со-
мнения, ни истерики в ваших словах.

 Не приучайте ребенка ориентироваться 
на мнение чужих людей. Чем старше стано-
вится ребенок, тем больше появляется за-
претов, связанных с общественным мнени-
ем «Не плачь, а то дядя подумает, какая ты 
капризная девочка», «Не кричи громко, а то 
нас отсюда выгонят!» Мы часто не прида-
ем значения этим фразам, но на самом деле, 
благодаря ним, ребенок очень быстро при-
выкает ориентироваться на внешний мир, на 
внешние оценки людей, начинает придавать 
большую важность этим оценкам.

Конечно, прислушиваться к мнению 
окружающего мира важно, без этого невоз-
можно жить в социуме. Но постоянно ссы-
лаясь на мнение чужих людей, вы рискуете 
преувеличить в глазах ребенка важность 
этого самого мнения и привить ребенку не-
нужные комплексы, от которых потом так 
трудно будет избавиться.

Объясните лучше как-то по-другому 
причину «Не кричи, а то ты мешаешь док-
тору лечить других деток» (в очереди в по-
ликлинике) или «Не делай так, это меня 
расстраивает (утомляет)». Это не сделает ре-
бенка столь зависимым от того, что подума-
ют люди. А это очень важно для счастливой 
жизни маленького человечка!

Севиль ХАНДАДАШЕВА,
главный специалист КДН и ЗП

администрации МР «Дербентский 
район», педагог-психолог 

О вреде слова «нельзя», 
или как правильно запрещать ребенку?

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому…
 Родители пример тому!

Пусть помнят, что с лихвой получат… 
От них все то, чему их учат… 

         Себастьян Брант. 
Стоит ли запрещать ребенку, и если да, то как это делать? Ибо от того, как и в 

каких количествах вы будете говорить своему ребенку «нет», будет во многом за-
висеть ваша модель воспитания.

ТРИБУНА УЧИТЕЛЯ


