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ДЕРБЕНТСКИЕ

Торжественная церемония на-
чалась с минуты молчания в па-
мять о воинах ВОВ.

«Мы поднимаем сегодня точ-
ную копию Знамени Победы, ко-
торое было водружено над купо-
лом Рейхстага в мае 1945 года и 

символизировало крах гитлеров-
ской Германии. Копия знамени 
поднимается ежегодно.

Мы делаем это в год 77-летия 
важного для всего человечества 
события, сами становясь частью 
истории великого государства. 
Как бы ни складывались обстоя-
тельства, День Победы остается 
самым значимым праздником для 
жителей Дербентского района. 

Все мы — потомки народа-по-
бедителя. Мы никогда не забудем 

подвиг солдат, стоявших насмерть, 
и подвиг тружеников, ковавших 
победу в тылу. И долг живущих 
сегодня – передать эту память сле-
дующим поколениям», - выступил 
с обращением глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов.

Почетное право поднять копию 
Знамени Победы было предостав-
лено юнармейцам Дербентского 
района. Закрепив Знамя Победы 
на флагштоке, подняли вверх, где 
оно теперь развевается наравне с 
флагами Российской Федерации и 
Республики Дагестан, напоминая 
жителям о Великой Победе. 

В торжественной церемонии 
приняли участие: председатель 
Собрания депутатов, заместите-
ли главы, руководители отделов 

и подразделений администрации 
Дербентского района.

Напомним, что республикан-
ская акция «Знамя Победы» ини-
циирована главой РД Сергеем 
Меликовым, который отметил её 
значимость для республики: «Зна-
мя Победы было водружено над 
Рейхстагом. Для нас это важно. 
Одно из знамен, которое было за-
креплено над Рейхстагом, водру-

жал наш земляк. Знамя Победы 
является символом победы над фа-
шизмом. Несколько лет назад 150 
стрелковая дивизия была сфор-
мирована вновь в составе 8-ой 
общевой-сковой армии, в которой 
служит большое количество даге-
станцев. И сегодня она находится 
в зоне проведения специальной 
военной операции. Та дивизия, 
чье знамя было водружено над 
Рейхстагом, и сегодня вновь сфор-
мирована для борьбы с нацизмом».

4 мая в поселке Белиджи по поручению гла-
вы Дербентского района Мавсума Рагимова 
состоялся велопробег «Дорога Памяти», посвя-
щенный празднованию 77-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Местом встречи участников велопробега стал 
стадион поселка Белиджи. Гостей в торжествен-
ной обстановке приветство-
вали глава поселка Белиджи 
Рамиз Габибуллаев, начальник 
отдела спорта Дербентского 
района Абубекр Ханмагоме-
дов, председатель велоклуба 
«Леки» Радик Апаев и другие.

В ходе велопробега участ-
ники посетили памятные ме-
ста и возложили цветы к моги-
ле Неизвестного солдата.

В акции приняли участие 
более 150 молодых людей. 
Под флагами Российской Фе-
дерации и Республики Даге-
стан, знаменем Победы вело-

сипедисты проехали по селу и посёлку Белиджи.
Нужно отметить важность подобных акций как 

для пропаганды здорового образа жизни, так и в 
память событий 1941-45 годов. Молодежь должна 
помнить, какой ценой досталась Победа нашим де-
дам.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОгО РАйОНА!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Примите сердечные поздрав-
ления с самым дорогим и святым 
для всех нас праздником - Днем 
Победы!

9 Мая - особая, незабываемая 
дата в истории нашей страны и в 
жизни каждой российской семьи. 
Нет другого такого дня, когда 
мы так отчетливо осознаем себя 
единым народом. Великая Отече-
ственная война - это наша общая 
боль, а Великая Победа - наша об-
щая радость.

Приближая этот день, поднимались в атаку солдаты. Несли тяж-
кое бремя работы в тылу матери, жены и дети. И сегодня, спустя де-
сятилетия, мы чтим личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, кто 
остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода 
и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целост-
ность Родины, право людей на жизнь.

Пусть этот светлый майский праздник служит для каждого из нас 
источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и 
трудиться на благо родной земли! 

От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых 
побед во благо района, республики и великой России.

глава МР «Дербентский район» Мавсум РАгИМОВ

29 апреля в малом зале администрации Дербентского района 
прошел прием граждан, который провел глава муниципалитета 
Мавсум Рагимов.

Прием впервые проходил в необычном формате – в режиме ви-
деоконференцсвязи. Таким образом, все главы поселений Дербент-
ского района смогли принять участие и обсудить проблемы каждого 
населенного пункта. Это поможет в решении вопросов, озвученных 
жителями Дербентского района.

На приеме приняли участие: председатель Собрания депутатов, 
заместители главы, начальники отделов и подразделений админи-
страции.

Основные вопросы, по которым обратились жители Дербент-
ского района, были связаны с выделением земельных участков, их 
оформлением, улучшением жилищных условий и другими.

По итогам приема, в ходе которого были рассмотрены проблем-
ные вопросы, даны разъяснения жителям и конкретные поручения 
соответствующим структурным подразделениям администрации 
района.

ПРИЕМ гРАжДАН

Проблемы озвучены, 
решения приняты

АКЦИЯ «Знамя Победы»
30 апреля во дворе администрации Дербентского района в 

торжественной обстановке подняли прототип Знамени Победы, 
водруженного над рейхстагом.

«Дорога памяти»

С Днем Великой Победы!
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18-летнего парня из селения Чумли Кай-
тагского района Тилпара Саидова призвали 
на фронт в 1944 году. Весной того года наши 
славные войска уже перешли советскую 
границу и гнали немецких оккупантов всё 
дальше туда, откуда явились. Освобождение 
восточноевропейских стран давалось нам 
большой ценой; враг ещё был силён, сопро-
тивлялся изо всех сил; Красной Армии при-
ходилось брать сильно укреплённые города и 
крепости.

Тилпар Тамадаевич участвовал в осво-
бождении румынской столицы Бухареста 
— в так называемой Бухарестско-Арадской 
операции в августе 1944 года. В ходе этой 

операции наши потери составили почти 8,5 
тысяч человек.

Особо ожесточённое сопротивление ока-
зывали фашисты и их сателлиты венгры: 
осенью 1944 года в боях за Будапешт и озе-
ро Балатон наши войска потеряли огромное 
число солдат и офицеров – более 120 тысяч 
человек.

Юный Тилпар был пулемётчиком, он 
быстро освоил правило ведения стрельбы из 
своего оружия и участвовал в самых горячих 
сражениях, сам получил тяжёлое ранения в 
ногу, лечился в госпиталях и снова брался за 
оружие.

С началом апреля 1945 победного года 

наши воинские части приступили к освобож-
дению Восточной Австрии. К этому времени 
окончательно деморализованные фашисты 
не оказывали особого сопротивления. Вен-
ская наступательная операция завершилась 
окружением и уничтожением противника 
13 апреля. До победы оставался совсем не-
много. О капитуляции врага Тилпар Саидов 

узнал уже в госпитале, где он лечился после 
очередного ранения.

После войны Тилпар Тамадаевич рабо-
тал в колхозе селения Падар, обзавёлся се-
мьёй.  Сегодня 97-летний ветеран войны жи-
вёт и здравствует в окружении своих детей и 
многочисленных внуков.

Ежегодно ветерана поздравляют с днем 
рождения, с памятными датами и праздни-
ками. У него частыми гостями бывают глава 
района Мавсум Рагимов, руководство муни-
ципалитета, общественные и детские орга-
низации, чтобы еще раз послушать о подвиге 
советских солдат и о победе, которая доста-
лась дорогой ценой.

Несмотря на свой солидный возраст, 
Тилпар Тамадаевич по-прежнему жизнера-
достен, отлично помнит все даты и события 
прожитых лет и очень радуется приходу го-
стей, которые желают ему здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни и дарят ему цветы и 
памятные подарки. 

Мы  поздравляем ветерана с наступаю-
щим праздником «День Победы» и желаем 
ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Прошагал пол-Европы
Когда прослеживаешь боевой путь ветерана и участника Великой Отечествен-

ной войны Тилпара Тамадаевича Саидова, невольно вспоминается песня Да-
вида Тухманова «День Победы», где есть слова: «Пол-Европы прошагали, пол-
Земли…». Он действительно прошагал по землям Румынии, Венгрии и Австрии 

– а это и есть половина Европы.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ!

Приближается праздник По-
беды. Труженик тыла вспоминает 
про 24 мая 1949 года, когда был 
призван в ряды Вооруженных сил 
СССР. Шихмурад младшим сер-
жантом служил 4 года – с 1949 по 
1953 годы. Служба проходила в 
городе Херсоне на Украине, тогда 
в Украинской Советской Социали-
стической Республике.

После войны призывников 
было мало, поэтому им приходи-
лось служить не  положенные тог-
да три года, а 4-5 лет. Подразделе-
ние воинской части, в которой мо-
лодой человек служил связистом, 
называлось «Воздушное наблю-
дение. Оповещение. Связь». Здесь 
молодой солдат предварительно 
прошел шестимесячные курсы по 
обучению азбуке Морзе, в которой 
буквы закодированы с помощью 
кода Морзе. В тогдашней военной 
радиосвязи азбука Морзе полу-
чила широкое применение. Ее ис-
пользовали для предотвращения 
утечки секретной информации.

Службу нес на наблюдатель-
ном посту, откуда в другую воен-
ную часть, что находилась в  цен-
тре города Херсона, передавали 
информацию о маршрутах воз-
душных судов страны. Вспомина-
ет с огорчением о том, как однаж-
ды он пропустил донесение. Всему 
виной оказалось выступление на 
одном из случайно подключив-
шихся радиоканалов знаменитой 
Народной артистки Дагестана Ра-
гимат Гаджиевой.

«Скучал очень по родине, вот и 
заслушался. Эта музыка заставила 
меня вспомнить переживавшую за 
меня дома мать, родное село, без 
вести пропавшего на войне в 1941 
году старшего брата Эфенди»,  – 
рассказывает Шихмурад.

Был за это наказан, но не один, 
а вместе со старшим по смене. 
Видно, что до сих пор чувствует 
вину перед сослуживцем. Правда, 
Шихмурада радует одно, что то-
варища держали в изоляторе 10 
суток, а ему нарушение порядка 
по несению службы стоило 20 су-
ток ареста. Отбывал наказание на 
гауптвахте.

Сегодня ветеран очень огорчен 
тем, что происходит между Росси-
ей и Украиной. Каждый день слу-
шает политические новости о рос-
сийской специальной операции на 
Украине, все прекрасно запомина-
ет и потом обсуждает с сыном. У 
мудрого старца прекрасная память, 
которой может позавидовать лю-
бой молодой человек.

Главой государства гордится. 
Говорит, что Владимир Путин ни-
кому не позволит сломить страну.

«Наша общая цель – сохра-
нить  память о великой истории на-
шей Родины и передать ее подрас-
тающему поколению», – заявляет 
долгожитель. 

Когда попросили поделиться 
секретом долголетия, рассказал, 
что питается без всяких специаль-
ных диет. Говорит, что на пользу 
идут сельский воздух и роднико-
вая вода села Буткент Сулейман-
Стальского района, где ветеран ро-
дился и вырос. Конечно, имеются 
вопросы, связанные со здоровьем, 
но аксакалне сдается.

Труженик тыла, переживший в 
13 лет тяжелые годы Великой От-
ечественной войны, а потом и по-
слевоенные голодные годы, с боль-
шим трепетом ожидает очередную 
годовщину празднования Дня По-
беды и, конечно, – ежегодное пер-
сональное поздравление от прези-
дента Российской Федерации.

Зубейдат ЭФЕНДИЕВА

 ДЕНь ПОБЕДы – это праздник, важ-
ный для каждой семьи и каждого гражда-
нина. Сложно найти семью, которую бы не 
коснулась ужасная война, унесшая жизни 
миллионов солдат и мирных граждан. Эту 
дату никогда не вычеркнут из истории: она 
останется навечно в календаре и всегда бу-
дет напоминать о тех страшных событиях 
и великом разгроме фашистских войск.

Главным фактором Великой Победы 
стали единство и беспримерная дружба 
народов страны, их боевое содружество. 
На достижение единой цели – разгром 
врага - были направлены высокое мастер-
ство военачальников, величайшее муже-
ство солдат, офицеров, партизан, участни-
ков подполья и самоотверженность труже-
ников тыла.

Поклон всем советским людям, защи-
тившим Отечество в суровые дни Вели-
кой Отечественной войны, и всем нашим 
землякам – дагестанцам военной поры, 
погибшим на поле брани и умершим от 
ран. Всем, кто не дожил и кто «всем смер-
тям назло» дошел до Победы! Имена и 
подвиги фронтовиков-дагестанцев, как и 
всех советских воинов, обеспечивших ве-
личайшую Победу в самой тяжелой войне, 
когда-либо пережитой человечеством, бес-
смертны и навсегда останутся в благород-
ной памяти народной. Рассказать последу-
ющим поколениям правду о войне – это 
долг каждого гражданина великой Родины.

Из нашей республики на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны участвовало 
свыше 158 тысяч человек. Из Дербентско-
го района – более 12 тысяч, среди которых 
был и мой дед Гаджиев (Загиров Абдул-
ла) Абдулгани Гаджигаибович, уроженец 
с. Зидьян Дербентского района, который 
был призван в ряды Красной Армии 20 
декабря 1941 г.

 КАК И ДРУГИЕ защитники Отече-
ства, Гаджиев Абдулгани  мужественно 
воевал на фронтах Отечественной войны 
с фашистскими захватчиками. Его боевой 
путь прошел от Харькова до Варшавы 
(Харьков, Белгород, Орел, Смоленск, Вол-
чанск, Калининград, Краков – Варшава).

Имя Абдулгани Гаджиева, активного 
участника Великой Отечественной войны, не 
может быть забыто. Почему не написать о 
нём, не упомянуть об этом мужественном 
человеке, кавалере орденов Славы 3 степе-
ни, Красной звезды, Отечественной войны 
2 степени, 13 боевых медалей: «За отвагу», 
«За освобождение Кракова», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941 – 1945г.» и 
другие.

А.Г.Гаджиев в боях за Родину проявил 
героизм, отвагу, получил 4 тяжелых ране-
ния, был контужен. Воюя с декабря 1941 
года: с января 1942 г. – на Южном фронте, 
с 23 марта 1943 г. – на Западном фронте и с 
5 мая 1944 г. – на 2-м Белорусском фронте, 
он испытал все тяжести, лишения, воочию 
видел кровавое лицо страшной войны. 

Помню, как дедушка часто выступал 
в школе перед школьниками, делился вос-

поминаниями о кровопролитных боях за 
независимость нашей страны. Он расска-
зывал, как им был расстрелян немецкий 
офицер.

- ЭТО БыЛО в г. Кенигсберге. Шли 
ожесточённые бои за город. Февраль 1943 
или 1944 г. Фашисты отступали в панике, 

-  рассказывал ветеран. - Наши преследова-
ли их по пятам. Нам было поручено, как 
можно больше брать их в плен, а не уби-
вать отступающих. Помню, в морозный 
день с утра мы шли в наступление. Впере-
ди меня, отстреливаясь, бежал немецкий 
офицер, звания его я не мог определить. 
Но он был одет в черное, не так, как рядо-
вые немцы. Я решил взять его в плен.

Бежал немец, за собой тащил легкие 
санки. На этих маленьких санках лежала 
плоская сумка или портфель. Я кричал: 
«Стой! Руки вверх!».

Вдруг он резко повернулся и выстре-
лил из револьвера в меня. Меня как будто 
кто-то дернул за ногу. Понял, что ранило 
меня. Тогда я, лежа, выстрелил в него. Он 
упал. Я поднялся и, подпрыгивая на одной 
ноге, подошел к нему. Немец лежал лицом 
к верху и умирал, лопоча по своему. Я взял 
из санок сумку, в ней лежали бумаги. Под-
бежал ко мне  командир взвода саперов 
лейтенант Орлов. Просмотрел бумаги и 
говорит мне:

- Загиров, ты убил важную птицу. Эти 
как раз те документы, за которыми давно 
охотились наши. Тебя, Загиров, я обяза-
тельно представлю к награде.

Однако награду я получил в 1947 году 
в Дербентском райвоенкомате.

В одном из его наградных листов на-
писано: «Загиров Абдулла - красноармеец 
370 стрелкового полка, 343 стрелковой Бе-
лостокской дивизии, 49 армии 2-го Бело-
русского фронта, представляется к ордену 
«Красная звезда».

Красноармеец Загиров в бою за на-
селенный пункт Мястково в 1944 г. про-
явил себя смелым и храбрым воином, под 
сильным огнем противника  подобрался к 

вражеской пулеметной точке и забросал 
ее гранатами, в результате им был раз-
бит пулемет противника и убиты три 
немца. Смелость и бесстрашие т. Заги-
рова помогли нашей пехоте овладеть на-
селенным пунктом Мястково. Достоин 

за храбрость правительственной награды 
«Красная звезда». Командир 370 стр. пол-
ка майор Слабинский. 24 сентября 1944 г.».

АБДУЛГАНИ Гаджиев воевал в войну 
и пулеметчиком, и сапером, и разведчиком. 
Интересно сложилась судьба ветерана. Он 
как бы жил в двух мирах. В книге памяти 
о нем написано: «Загиров Абдул (это его 
бывшая фамилия, измененная потом в 
1951 году на Гаджиев), 1907 г.р., с. Зидьян 
Дербентского р-на. Призван Дербентским 
ГВК. Рядовой 343 с.д. Погиб 1 февраля 
1945. Похоронен: Польша. Ольштынское 
воеводство, г. Зеебург, д. Фрайденберг».

А на самом деле Абдулгани Гаджи-
ев демобилизовался в августе 1945 г. Из 
рассказов его старшего сына, моего отца, 
старейшего учителя Сабновинской СОШ 
Ханмагомеда Абдулганиевича: «Я не пом-
ню, когда уехал отец  на войну. Приехал 
домой, раненый в ногу (нога была в гипсе). 
Ходил с костылями. Это его отправили до-
мой лечиться. Через 2 месяца отец выле-
чился и снова отправился на фронт. При-
ехал в августе 1945 г. – вся грудь в орденах 
и медалях».

До войны А. Гаджиев работал в кол-
хозе «Большевик» с. Зидьян–Казмаляр. 
После войны, до 1947 г. - опять в том же 
колхозе. С 1947 г. и до конца своих дней 

– в колхозе им. Кирова с. Сабнова. В 1951 
году он с семьей переехал в с. Сабнова. 
Прекрасный характер, железная воля, по-
рядочность, глубокий ум этого человека 
поражали людей. Все его уважали, был 
любимцем сельчан. Фронтовик, наставник, 
ветеран войны Гани-дайи (так его звали в 
селе) был еще хорошим отцом. Вместе с 
супругой Нефсе-хала они вырастили 7 де-
тей: 5 сыновей и 2 дочерей. 

СыНОВьЯ ГАНИ–ДАйИ тоже до-
стойно продолжили традицию отца, чест-
но и безупречно служили Родине. Стар-
ший, Ханмагомед – авиатором, старший 
лейтенант запаса; Мугутдин – строителем, 
рядовой; Магомедсалих – моряком Ти-
хоокеанского флота; Гаджи – водителем, 
рядовой; Джамамед – танкистом, сержант. 
Гани–дайи оставил после себя большую 
благородную семью. Умер ветеран 26 сен-
тября 1986 г.

Я горжусь своим дедом и другими 
солдатами, их подвигами, смелостью, вы-
носливостью, решительностью и отвагой. 
Вечная им память! Чтим и помним!

Пусть эта статья будет вечным напо-
минанием о том, как советские люди, в 
том числе и мой дед Абдулгани, в годы 
суровых испытаний дружно встали на за-
щиту своего Отечества и, не жалея своих 
жизней в борьбе за свободу и независи-
мость, одержали Великую Победу!

Ф.гАДжИЕВ, 
заместитель директора по ИКТ 
МБОУ «Сабнавинская СОШ» 

Спасибо деду за Победу!
9 мая 2022 года  мы отметим 77-ю годовщину Великой Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.  Это не просто праздник, - это один 
из великих дней, почитаемых не только в России, но и во многих других 
пострадавших от захватчиков странах мира.

 Помнить о великой 
истории нашей Родины

В преддверии Дня победы хочу рассказать вам про 
ветерана Шихмурада гаджимурадова. Я знакомила вас с 
ним еще в 2019 году, когда ему было 91. Летом этого года 
дагестанскому аксакалу исполнится 94 года.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчёта по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

МР «Дербентский район»
от 25 апреля 2022 года № 3

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИй
доходов по основным источникам, по кодам

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета 

за 3 месяца 2022 года
(тыс.рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИй»

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2022 г. № 3

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» за 3 месяца 2022 года

Руководствуясь ст. 264.2  Бюджетно-
го Кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» решает:

1. Утвердить отчёт об исполнении по 
доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» за 3 ме-
сяца 2022 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчёт об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Рубасский» 
за 3 месяца 2022 года, согласно приложе-
ниям № 1 и № 2 опубликовать в районной 

общественно-политической газете «Дер-
бентские известия» и разместить на офи-
циальном сайте администрации сельского 
поселения «сельсовет Рубасский».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Рубасский». 

 Председатель Собрания депутатов 
МО СП «сельсовет Рубасский» 

г. гАйДАРОВ 

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 774 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 63 750,00

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

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1010201001 1000 110 26 803,21

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

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

001 1010201001 2100 110 2,53

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой  в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

001 1010202001 1000 110 24,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами  в 

соответствии со статьей 228  Налогового кодекса 
Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

001 1010203001 1000 110 412,47

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами  в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

001 1010203001 3000 110 - 20,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчет, 
недоимка, задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)
001 1050301001 1000 110 4650,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 001 1050301001 2100 110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 
(суммы денежных взысканий (штрафов)  
по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)
001 1050301001 3000 110 0,00

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

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

задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

001 1060103010 1000 110 -163 516,22

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

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

001 1060103010 2100 110 620,27

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

001 1060603310 1000 110 32 423,94

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
001 1060603310 2100 110 129,29

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

001 1060604310 1000 110 - 56 653,99

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
001 1060604310 2100 110 3 447,98

Невыясненные поступления, зачисленные в 
бюджеты сельских поселений 001 1170105010 0000 180 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

001 1010203001 2100 110 0,00

Земельный налог по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года, мобилизуемый на 

территориях сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

001 1090405310 1000 110 - 137, 88

Поступления по доходам - всего x 685 932,73

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчёта по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

МР «Дербентский район»»
от 25 апреля 2022 года № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 3 

месяца 2022 года
 (тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 550 630,70

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 344 573,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 344 573,00

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,00

Национальная оборона 02 54 255,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках не программных расходов органа местного 

самоуправления

0203 54 255,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 151 802,70
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 0,00
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,00

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

Культура и кинематография 08 0,00
Функционирование учреждений культуры 0801 00,00

Землепользование 10 0,00
Землепользование, застройки 1011 0,00

Физкультура и спорт 11 0,00
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 0,0

Приложение
к порядку официального опубликования ежеквартальных сведений

 о численности муниципальных служащих администрации 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский»

и фактических затрат на их денежное содержание

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации муниципального образова-

ния сельского поселения «сельсовет Рубасский» и фактических затрат на их денежное со-
держание за 3 месяца 2022 года

Сведения о численности муниципальных служащих:

Показатель Количество 
(чел.)

Фактические затраты на их 
денежное содержание (тыс.

руб.)

Муниципальные служащие 
администрации муниципального 
образования сельского поселения 

«сельсовет Рубасский»
2 140 967,00

глава МО сельского поселения  «сельсовет Рубасский» г. БАйРАМБЕгОВ
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района»

от 21 апреля 2022 года № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за 3 месяца 2022 года

(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 573338,35

В том числе:

Общегосударственные вопросы
01 404750,84

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, 0104 404750,84

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

местного самоуправления)

Резервный фонд 0111 -
Национальная оборона 02 54256

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению 0203 54256

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов органа местного 
самоуправления

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 114331,51

Благоустройство 0503 114331,51

Культура и кинематография 08 -
Функционирование учреждений культуры 0801 -

Физкультура и спорт 1102 -
Обеспечение, проведение выборов и 

референдумов 0107 -

Молодежная политика 0707 -

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района»

от 21 апреля 2022 года № 9

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИй
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та за 3 месяца 2022 года

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения 

«село Белиджи» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-

ботников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Белиджи» и фак-
тических расходов на оплату труда 

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчётный период, тыс.

руб.
Муниципальные служащие органов 

местного самоуправления МО сельское 
поселения «село Белиджи»

2 195344,00

Работники, не отнесенные к должности 
муниципальной службы 3 116706,00

глава МО сельского поселения «село Белиджи» Ш. АгАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БЕЛИДжИ»

РЕШЕНИЕ
21 апреля 2022 г. № 9

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

за 3 месяца 2022 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Белиджи» за 3 месяца 2022 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Белиджи» за 3 месяца 2022 

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

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на главу администрации сель-
ского поселения «село Белиджи» Ш. Агаева. 

Председатель Собрания депутатов 
А. АШУРОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего X 600632,29

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 762000

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 

учета на
001 2023511810 0000 150 62250

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 
соответствии с

001 2024516010 0000 150

заключенными соглашениями

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 29890,78

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 10102010012100 110 163,56

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1010201001 3000 110 20,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

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

182 1010203001 1000 110 36,02

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 0,95

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1010203001 3000 110 40,00

Единый сельскохозяйственный налог 
(перерасчеты недоимки и задолженность 

по соответствующему платежу в том числе 
по отменному

182 1050301001 1000 110 -118,00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -135203,79

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставке применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060103010 2100 110 97,18

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060603310 1000 110 -10054,87

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110 118,94

4485,03емельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма денежных взысканий /
штрафов по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060604310 1000 110 -116438,88

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 7894,98

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110
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Комиссия по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Великентская основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его к муници-
пальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Великентская средняя общеобра-
зовательная школа им. У.А. Гереева» (далее – «Ко-
миссия»), утвержденная постановлением адми-
нистрации Дербентского района от 13.04.2022 г. 
№ 105, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Фе-
дерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», руководствуясь «Порядком прове-
дения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной 
организации, находящейся в ведении Республи-
ки Дагестан, муниципальной образовательной 
организации», утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки РД от 06.02.2017 
г. №478-03/17, постановлением администрации 
Дербентского района от 28.05.2021 г. № 228 «Об  
утверждении Положения о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганиза-
ции (ликвидации) образовательных учреждений 
муниципального района «Дербентский район»», 
изучила последствия реорганизации образова-
тельных учреждений и провела оценку принятия 
решения о реорганизации путем присоединения.

Комиссия в составе:
Бебетова И.А. – председателя комиссии, за-

местителя главы администрации Дербентского 
района;

Гаджибековой С.А. – заместителя председа-
теля комиссии, и.о. начальника МКУ «Управле-
ние образования МР «Дербентский район»;

Нагиевой А.Т. – секретаря комиссии, заме-
стителя начальника МКУ «Управление образова-
ния МР «Дербентский район»».

Члены комиссии:
Абдусаламова Г.А. – помощник министра об-

разования и науки РД (по согласованию);
Алиева Д.К. – председатель Дербентской рай-

онной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки (по 
согласованию);

Заманов Ф.А – начальник Финансового 
управления администрации Дербентского райо-
на;

Сеидов М.М.– начальник юридического от-
дела администрации Дербентского района;

Асланова Б.Б. - руководитель МКУ «Межве-
домственная централизованная бухгалтерия».

Рассмотрев предложение главы МР «Дер-
бентский район» от 19.04.2022 г., комиссия со-
ставила настоящее заключение по оценке послед-
ствий принятия решения о реорганизации «Вели-
кентская основная общеобразовательная школа» 
путем присоединения его к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Великентская средняя общеобразователь-
ная школа им. У.А. Гереева».

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ
1. Необходимость и целесообразность ре-

организации обусловлены следующими фак-
торами:

- несоответствие фактически осуществляемой 
образовательной деятельности той, что заявлена 

учредительными документами;
- оптимизация штатов и уменьшение расходов 

на содержание учреждений;
- концентрация материальных, финансовых, 

управленческих, кадровых ресурсов для повыше-
ния уровня и качества образования;

- обеспечение преемственности образования в 
МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. в Гереева». 

В настоящее время обучающиеся в МБОУ 
«Великентская ООШ» имеют возможность тер-
риториально получить образование не выше 
уровня начального общего образования. Аккре-
дитация МБОУ «Великентская ООШ» не пред-
усматривает осуществление образовательной 
деятельности по образовательной программе ос-
новного общего образования, несмотря на то, что 
данные программы лицензированы – это связано 
с отсутствием помещений и необходимых ква-
лифицированных кадров. Решение посредством 
реорганизации данных учреждений предоставит 
возможность осуществить лицензирование и ак-
кредитовать программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования 
и обеспечить детей села Великент Дербентского 
района полноценной образовательной средой, 
включающей все уровни общего образования: на-
чальное, основное, среднее. 

Наряду с этим МБОУ «Великентская СОШ 
им. У.А. Гереева» имеет лицензию на осущест-
вление образовательной деятельности по про-
граммам дополнительного образования и успеш-
но реализует данные программы.

Единство административно-управленческого 
ресурса реорганизованных учреждений позволит 
обеспечить равномерность и упорядоченность 
распределения педагогической нагрузки, раци-
ональное учебно-воспитательное планирование, 
согласованность расписания занятий, что способ-
ствует качественной реализации образователь-
ных программ по учебным дисциплинам образо-
вательной программы муниципальной образова-
тельной организации в соответствии с ФГОС.

Решением Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 24.03.2022г. № 5/3 «Об итогах 
опроса граждан по вопросу реорганизации обра-
зовательных учреждений на территории сельско-
го поселения «село Великент» муниципального 
района «Дербентский район» опрос граждан при-
знан состоявшимся.

Согласно отчета о результатах опроса граж-
дан в сельском поселении «село Великент» му-
ниципального района «Дербентский район» 
по вопросу о реорганизации муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Великентская основная общеобразовательная 
школа» путем присоединения его к муници-
пальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Великентская средняя общеобра-
зовательная школа им. У.А. Гереева», население 
села Великент одобрило реорганизацию (присо-
единение) данных образовательных организаций.

2. Значения критериев проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации образовательной органи-
зации в отношении организации, относящей-
ся к типу общеобразовательной организации:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по оценке последствий принятия вопроса о реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Великентская основная общеобразова-
тельная школа» путем присоединения его к муниципальному бюджетному общеобразо-
вательному учреждению «Великентская средняя общеобразовательная школа им. У.А. 

гереева»

Критерий Значение

Обеспечение продолжения предоставления и получения 
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже 

требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом, федеральными государственными 

требованиями

обеспечено

Обеспечение завершения обучения обучающихся 
образовательной организации, предлагаемой к реорганизации  

(ликвидации)
обеспечено

Обеспечение продолжения осуществления видов деятельности, 
реализовывавшихся только образовательной организацией, 

предлагаемой к реорганизации (ликвидации)
обеспечено

Предоставление обучающимся, прожива-
ющим на территории села Великент Дербент-
ского района, гарантированной возможности 
получения качественных образовательных ус-
луг в соответствии с установленными законо-
дательством требованиями и нормами. 

Реорганизация в форме присоединения 
не окажет отрицательного влияния на каче-
ство предоставляемых образовательных услуг. 
Присоединение позволит сконцентрировать 
материальные, финансовые, управленческие, 
кадровые ресурсы для повышения уровня и 
качества образования. 

Образовательный процесс в основном и 

в присоединяемом учреждении по месту их 
нахождения сохраняется. Возможность полу-
чения качественных образовательных услуг в 
соответствии с установленными законодатель-
ством требованиями и потребностями населе-
ния сохраняется.  

Наличие гарантий по завершению обра-
зования по основным общеобразовательным 
программам основного общего и среднего об-
щего образования обучающимися выпускных 
классов образовательной организации, пред-
лагаемой к реорганизации. 

Реорганизация не окажет влияния на обра-
зовательный процесс в данных организациях, 

завершение образования по основным обще-
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования обучающимися выпускных клас-
сов реорганизуемых образовательных органи-
заций гарантировано. 

Реорганизация не предполагает закрытия 
или изменения местоположения реорганизу-
емых образовательных организаций, таким 
образом, территориальная доступность полу-
чения образовательных услуг сохраняется. 
Транспортное сопровождение не требуется. 

3. Соблюдение прав обучающихся и ра-
ботников

Комиссия установила, что реорганизация 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций не повлечет отрицательные послед-
ствия для обеспечения жизнедеятельности, 
образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболевания у детей, 
их социальной защиты и социального обслу-
живания. 

Реорганизация будет осуществлена в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Права обучающихся и работников образова-
тельных организаций будут соблюдены в пол-
ном объеме. 

4. Имущество образовательных органи-
заций

В результате реорганизации основные 
средства и имущество, находящиеся на пра-
ве оперативного управления МБОУ «Вели-
кентская ООШ», передаются в оперативное 
управление МБОУ «Великентская СОШ им. 
У.А.Гереева».

5. Последствия реорганизации
Повышение качества образования за счет 

концентрации материальных, финансовых, 
управленческих, кадровых ресурсов образова-
тельных организаций. 

Повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств, муниципальной соб-
ственности в образовательной сфере. 

Повышение эффективности работы педа-
гогического состава, а также административ-
но-управленческого аппарата. 

Повышение качества реализации образова-
тельных программ по учебным дисциплинам, 
образовательной программы МБОУ «Вели-
кентская ООШ» в соответствии с ФГОС. 

ВыВОДы КОМИССИИ
1. Реорганизация МБОУ «Великентская 

СОШ им. У.А.Гереева», расположенного по 
адресу: ул. Магомедалима Джавадова д. 3, село 
Великент, Дербентский район, Республика Да-
гестан, путем присоединения к нему МБОУ 
«Великентская ООШ», расположенного по 
адресу: ул. Алиева, д. 49, село Великент, Дер-
бентский район, Республика Дагестан, прово-
дится в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и в целях оптими-
зации сети муниципальных образовательных 
учреждений Дербентского района. 

2. Учреждения являются юридическими 
лицами, имеют лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности. 

МБОУ «Великентская ООШ» имеет лицен-
зию на право ведения начального общего обра-
зования, аккредитацию - на начальное общее и 
основное общее образование, по уставу заявле-
на деятельность – начальное общее и основное 
общее образование, фактически осуществляет 
обучение только по программам начального 
общего образования.

МБОУ «Великентская СОШ им. 
У.А.Гереева» имеет лицензию на право веде-
ния основного общего и среднего общего об-
разования, а также на дополнительное обра-
зование детей и взрослых, аккредитацию – на 
основное общее  и среднее общее образование, 
по уставу заявлена деятельность – начальное 
общее, основное общее и среднее общее об-
разование, фактически осуществляет обучение 
только по программам основного общего и 
среднего общего образования.

3. Реорганизация вышеперечисленных 
МБОУ будет проводиться с сохранением ос-
новных общеобразовательных программ об-
разования и запланированных объемов про-
фессиональной подготовки педагогических 
работников. 

4. Реорганизация указанных МБОУ пред-
полагает, что дети, обучающиеся в данных 
учреждениях, останутся в тех же зданиях и 
их положение не будет ухудшено необходимо-
стью перехода детей из одного учреждения в 

другое. 
5. После реорганизации в образовательных 

учреждениях не произойдет уменьшения ко-
личества класс-комплектов, контингент детей 
останется стабильным. 

6. Территориальная близость двух зданий 
МБОУ, в которых располагается учреждение, 
позволит обеспечивать методическое сопро-
вождение педагогов, что будет способствовать 
более качественному внедрению ФГОС за счет 
привлечения специалистов, отсутствующих 
в штатном расписании МБОУ «Великентская 
ООШ».

7. При реорганизации вышеуказанных уч-
реждений планируется улучшение социально-
экономических показателей развития образо-
вательных учреждений:

1) объединение всех ресурсов (материаль-
но-технических, кадровых, финансовых, ин-
теллектуальных) будет способствовать даль-
нейшему развитию учреждения в рамках реа-
лизации ФГОС общего образования;

2) проведение совместных мероприятий, 
акций, проектов для детей, обеспечивая их со-
циализацию в обществе;

3) оптимизация организационных условий 
при реализации ФГОС общего образования: 
разработка нормативно-правовых документов, 
единой образовательной программы учрежде-
ния и др.; 

4) создание необходимых условий для 
профессионального развития педагогических 
работников, организационно-методического 
сопровождения процесса реализации образо-
вательной программы в условиях реализации 
ФГОС, консультативной поддержки родителей 
по вопросам образования и охраны здоровья 
детей. 

8. Реорганизация позволяет оптимизиро-
вать штатную численность сотрудников. До 
реорганизации количество штатных единиц 
МБОУ «Великентская ООШ» составляет 19,25 
единиц, МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. 
Гереева» – 26 единиц, в общем - 45,25 единиц.

В ходе реорганизации сокращению подле-
жат:

-1 ставка директора МБОУ «Великентская 
ООШ», 

- 0,5 ставки заместителя директора по УВР, 
- 0,5 ставки социального педагога, 
- 1 ставка педагога-психолога, 
- 1 ставка старший вожатый/вожатый,
- 2 ставки завхоза, вместо них будет пред-

усмотрена 1 ставка заместителя директора по 
АХЧ, которую можно разделить по 0,5 ставки 
между двумя бывшими завхозами, 

- 2 ставки специалиста по ИВТ, вместо них 
будет предусмотрена 1 ставка заместителя ди-
ректора по ИВТ, которую можно разделить по 
0,5 ставки между бывшими специалистами 
ИВТ,

- 0,5 ставки библиотекаря,
при этом в связи с тем, что увеличивается 

количество обучающихся в реорганизованной 
организации, добавляется 0,5 ставки библио-
текаря.

Общая штатная численность реорганизо-
ванной образовательной организации составит 
39,25 единиц. 

В соответствии с действующим законода-
тельством сотрудники реорганизованного уч-
реждения будут уведомлены о наличии свобод-
ных мест. Все остальные ставки сохраняются.

Экономический эффект реорганизации 
в месяц составляет 120 774 рублей, в год – 
1 449 288 рублей. 

9. Реорганизация учреждения не повлечет 
дополнительных расходов из бюджета. Напро-
тив, будет незначительное сокращение расхо-
дов за счет уменьшения затрат за счет сокра-
щения 6 единиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссия единогласно считает реоргани-

зацию муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Великентская 
СОШ им. У.А. Гереева» в форме присоедине-
ния к нему муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Великент-
ская ООШ» целесообразной и возможной.

Председатель комиссии Бебетов И.А.
Заместитель председателя комиссии 

гаджибекова С.А.
Секретарь комиссии Нагиева А.Т. 

Члены комиссии:
Абдусаламова г.А., Алиева Д.К., Зама-
нов Ф.А, Сеидов М.М., Асланова Б.Б. 
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Процедура банкротства физических лиц ста-
ла одним из способов избавления от непосильной 
кредитной нагрузки. В прошлом году в России за-
фиксирован существенный рост количества таких 
дел. По данным портала «Федресурс», всего за 
январь – сентябрь 2021 года признано банкротами 
137 485 физлиц (сюда включены и банкроты-ИП). 
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
количество дел увеличилось в 1,8 раза. В 2020 году 
количество банкротств выросло в 1,6 раза по срав-
нению с 2019 годом.

В нашей республике тоже за последнее время 
значительно возросло число банкротов. Так, если в 
2018 году в Арбитражный суд Дагестана поступило 
82 заявления о признании гражданина банкротом, в 
2019 году – 278, в 2020 году – 542, то только за 10 
месяцев прошлого года поступило 761 заявление.

В складывающихся обстоятельствах обо всех 
возможностях по защите своих прав и законных ин-
тересов при возникновении споров с финансовыми 
организациями должен знать каждый кредитор, ока-
завшийся в сложной ситуации. Поэтому мы и сочли 
важным рассказать ещё об одном действенном ин-
струменте.

Должность финансового уполномоченного 
учреждена Федеральным законом от 4 июня 2018 
года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам 
потребителей финансовых услуг». Финансовый 
уполномоченный – это независимое должностное 
лицо, осуществляющее досудебное урегулирование 
споров между финансовыми организациями и их 
клиентами – физическими лицами.

Порядок досудебного урегулирования споров 
является обязательным и бесплатным (госпошлина 
отсутствует) для потребителя финансовых услуг в 
соответствии с законом. Сроки рассмотрения об-
ращения в разы меньше в сравнении со сроками 
рассмотрения судебного иска. Условия, при кото-
рых потребитель должен обратиться к финансовому 
уполномоченному для досудебного урегулирования 
спора с финансовой организацией, следующие.

Потребитель – физическое лицо, услуга которо-
му оказана в целях, не связанных с осуществлением 
им предпринимательской деятельности. Требования 
потребителя носят исключительно имущественный 
характер. Размер имущественного требования не 
должен превышать 500 тысяч рублей (по договорам 
ОСАГО – без ограничения по сумме требования). 
Обращение потребителя к финансовому уполно-
моченному может быть направлено в отношении 
финансовой организации, взаимодействующей с 
финансовым уполномоченным в соответствии с 
законом. Сейчас с финансовым уполномоченным 
обязаны взаимодействовать страховые организации, 
кредитные организации, негосударственные пенси-
онные фонды, микрофинансовые организации, лом-
барды, кредитные потребительские кооперативы.

Подача обращения финансовому уполномо-
ченному не требует от потребителя специальных 
знаний, в случае затруднений ему будет оказана 
помощь в оформлении обращения сотрудниками 
службы. При необходимости Служба финансового 
уполномоченного самостоятельно и бесплатно для 
потребителя организует проведение независимой 

экспертизы. Обращение может быть направлено 
потребителем в письменной форме, либо путём за-
полнения стандартной формы в «личном кабинете» 
на сайте финансового уполномоченного, либо с по-
мощью портала Госуслуг.

Решение финансового уполномоченного под-
лежит обязательному исполнению финансовой ор-
ганизацией в указанный срок. Если решение финан-
сового уполномоченного не исполнено финансовой 
организацией в срок, потребитель в течение трех 
месяцев с даты, когда решение должно быть испол-
нено, вправе обратиться к финансовому уполномо-
ченному с заявлением о выдаче удостоверения.

Удостоверение является исполнительным до-
кументом, на основании которого решение финан-
сового уполномоченного приводится в исполнение 
в принудительном порядке. Удостоверение направ-
ляется в ФССП России исключительно в форме 
электронного документа через единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия.

Результатом деятельности института финан-
сового уполномоченного является, в том числе, су-
щественное снижение количества судебных споров, 
свидетельствующее о том, что момент восстановле-
ния прав потребителей финансовых услуг сейчас 
активно смещается с судебной на досудебную ста-
дию. Стоит отметить, что количество дел по страхо-
вым спорам, рассмотренным судами, снизилось за 
2019–2021 годы на 51 %.

В то же время, согласно результатам опросов, 
проводимых контактным центром Службы, менее 5 
% потребителей финансовых услуг узнали о суще-
ствовании финансового уполномоченного и его де-
ятельности от финансовой организации. Такие ре-
зультаты позволяют сделать вывод о необходимости 
усиления информирования россиян по существую-
щим возможностям защиты своих прав и законных 
интересов. Задача продолжает быть актуальной и 
требует применения подходов, которые эффективно 
дополнят существующую активность Службы фи-
нансового уполномоченного.

Дополним: в 2021 году жителями Дагестана 
было подано 3,69 тысячи обращений к финансово-
му уполномоченному, что составляет 118 обраще-
ний на 100 тысяч населения республики. Эта цифра 
меньше, чем в среднем по Российской Федерации, 
что позволяет говорить о недостаточной осведом-
лённости дагестанцев о деятельности института 
финансового уполномоченного, а также о необходи-
мости информирования населения об обязательном 
порядке досудебного урегулирования споров между 
потребителями финансовых услуг и финансовыми 
организациями в РД.

Создавая институт финансового уполномочен-
ного, законодатель определил приоритет его дея-
тельности интересами конечного бенефициара – по-
требителя финансовых услуг, основанный на прин-
ципах законности, уважения прав и свобод человека 
и гражданина, добросовестности и справедливости. 
Так что если оказались в сложной ситуации – вос-
пользуйтесь своим законным правом по защите сво-
их прав и интересов.
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Знакомьтесь, финансовый 
управляющий

Тамерлан МУСАИДОВ

Пандемия коронавируса создала сложные экономические условия. Весьма се-
рьёзно от сложившихся обстоятельств страдают люди, взявшие на себя кредитные 
обязательства. Не лучшим образом складывается ситуация и в связи с антирос-
сийскими санкциями, направленными в том числе на деятельность кредитных 
организаций страны.

В рамках плановой подготовки к ку-
пальному сезону проводятся мероприятия 
по подготовке и безопасному проведению 
купального сезона на водных объектах ре-
спублики в 2022 году. План согласован с 
главами муниципальных образований го-
родов и районов. 

Совместно со СМИ отделом ГИМС ГУ 
МЧС России по РД проводится работа по 
доведению до населения правил безопас-
ности поведения на воде, запрета купания 
в необорудованных для этого местах че-
рез средства массовой информации; ор-
ганизованы совместные патрулирования 
на водных объектах сотрудников ГИМС, 
спасателей, а также представителей адми-
нистраций городов и районов; в общеоб-
разовательных учреждениях проводятся 
показательные занятия по мерам безопас-
ности на воде и поведения вблизи водое-
мов. К занятиям привлекаются спасатели, 
имеющие опыт спасения людей на воде и 
водолазную подготовку. 

Открытие и эксплуатация пляжа и 
водных объектов для массового отдыха 
граждан, купания, туризма и спорта без 
положительного заключения об их год-
ности, выданного Центр ГИМС ГУ МЧС 
России по РД, запрещены. 

В целях безопасного проведения ку-
пального сезона в городах и районах Ре-
спублики Дагестан проводится работа по 
подготовке пляжей и баз отдыха к купаль-
ному сезону. 

Хочется обратить внимание, что на 
территории Дербентского инспекторского 
участка ФКУ Центра ГИМС МЧС России 

по РД находятся около десятка водных 
объектов (мест массового отдыха людей). 
Все водные объекты имеют замечания в 
части несоответствия требованиям предъ-
являемым пляжам и базам отдыха.

 В целях безопасности проведения ку-
пального сезона в городах и районах Дер-
бентского инспекторского участка сотруд-
никами Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
РД и ответственными лицами от админи-
страции городов и районов принимаются 
меры к руководителям данных водных 
объектов взять под свой контроль выпол-
нение требований «Правил охраны жизни 
людей на водных объектах» до 01.06.2022 
года. 

 Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ,
государственный инспектор Дер-

бентского инспекторского участка

Для этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
«Госуслуги», основными целями работы 
которого являются снижение администра-
тивных барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение сро-
ков их оказания, внедрение единых стан-
дартов для обслуживания граждан, про-
живающих на различных территориях.

Чтобы воспользоваться возможностью 
получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, не-
обходимо зарегистрироваться на портале 
государственных услуг. В настоящее вре-
мя процедура регистрации значительно 
упрощена. Все шаги процедуры реги-
страции подробно описаны на самом пор-
тале, необходимо только уделить этому 
некоторое время и внимание. Те, кто не 
имеет возможности или ресурсов зареги-
стрироваться на портале самостоятельно, 
имея при себе номер паспорта и страхо-
вого номера индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС), могут обратиться в МФЦ, 
специалисты которого в течение пяти ми-
нут вас зарегистрируют с оформлением 
электронной цифровой подписи. Все это 
позволит получить доступ к пользованию 
полным спектром услуг, оказываемых раз-
личными министерствами и ведомствами, 
сэкономить личное время, которое тратит-
ся на стояние в очередях в госучреждени-
ях и организациях.

Для удобства россиян оформление 
регистрации по месту жительства можно 
осуществить дистанционно. Изучающим, 
как сделать прописку через Госуслуги, не-
обходимо помнить о следующих момен-
тах:

– для работы нужна регистрация на 
портале, позволяющая получить доступ 
к личному кабинету с подтвержденной 
учетной записью. Именно в личном каби-

нете осуществляется контроль за статусом 
поданных заявок, туда же приходят отве-
ты от инстанций и ведомств;

- сроки подачи документов онлайн та-
кие же, как и при офлайн-оформлении: 
законодательство дает всего неделю с мо-
мента выписки с прежнего места и заселе-
ния (для временной прописки срок увели-
чен до 3 месяцев);

- пропущенные сроки грозят штрафом 
- от двух до трех тысяч рублей (ст. 19.15 
КоАП РФ).

Онлайн из любой точки страны удаст-
ся подать только документы, а также за-
писаться на прием в паспортный стол или 
миграционный отдел МВД, где вносятся 
изменения в паспорт - аннулируется ста-
рый штамп и ставится новый. После по-
дачи заявки онлайн вам в любом случае 
придется посетить регистрационный  ор-
ган в выбранное время, чтобы предъявить 
оригиналы документов для сверки. Заби-
рают ли паспорт при прописке через Го-
суслуги? Да, но всего на несколько минут, 
чтобы проверить внесенные в заявку дан-
ные и проставить штамп.

Замену паспорта гражданина Россий-
ской Федерации можно осуществить дис-
танционно, для этого необходимо:

1. Войти в личный кабинет.
2. Заполнить заявление в электронном 

виде, внеся в него данные следующих до-
кументов.

3. Отправить заявление и дождаться 
результатов его проверки.

4. Оплатить госпошлину.
5. После получения через личный ка-

бинет приглашения посетить подразделе-
ние миграционного пункта.

г. СУЛТАНБЕгОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по г. 

Дербенту

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИгРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ: 

О преимуществах госуслуг
На сегодняшний день большая часть населения предпочитает пользоваться по-

лучением услуг в обычном формате, то есть посещая учреждения лично, собирая 
множество документов на бумажном носителе. Таким образом, тратится значи-
тельное время на заполнение документов, посещение различных ведомств. Полу-
чение госуслуг в электронном виде снимает все эти проблемы. 

МЧС ПРЕДУПРЕжДАЕТ:

О подготовке к купальному сезону
Наступила календарная весна. Теплое время года неразрывно связано с жела-

нием человека быть ближе к воде. Ведь не зря сказано, что вода - это жизнь. 

Так, за 2021 год и 3 месяца 2022 года ОД 
отдела МВД России по г.Дербенту возбуждено 
88 уголовных дел в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, по результатам рассле-
дования которых 56 дел направлено в суд.

При этом в ходе анализа обстоятельств 
приобретения наркотических средств обвиня-
емыми установлено, что наркотик (марихуана) 
ими незаконно приобретен в естественной 
природной среде, то есть на территории лес-
ных массивов и парков г. Дербента.

В целях принятия мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступлений, в анализируемой сфере 
дознавателями ОД отдела МВД России по 
г.Дербенту в порядке части 2 статьи 158 УПК 
РФ внесено 88 представлений.

При этом все указанные представления 
рассмотрены формально, конкретные меры по 
устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, органом дознания 
не приняты. Факты незаконного приобретения 

и хранения наркотических средств продолжа-
ют иметь место.

Низкая эффективность деятельности отде-
ла МВД России по г.Дербенту по предупреж-
дению и профилактике преступности обуслов-
лена отсутствием надлежащего контроля за 
поведением условно осужденных, их несво-
евременной постановкой на профилактиче-
ский учет, неприменением либо применением 
бездейственных форм предупредительной ра-
боты. По-прежнему остаются нерешенными 
проблемы социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы.

В этой связи в адрес начальника ОМВД 
России по г.Дербенту внесено 3 представле-
ния, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 
24 должностных лица.

Р. СЕФЕРБЕКОВ,
старший помощник прокурора 

г.Дербента, младший советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Незаконный оборот наркотических средств
Прокуратурой города проведен анализ состояния работы отдела МВД России по 

г.Дербенту, направленный на предупреждение и профилактику преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств.
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Тилпар САИДОВ, ветеран Великой 
Отечественной войны:

«Для всех нас, ныне живущих, День 
Победы – это великий праздник нашего 
народа над фашизмом, Для меня День По-
беды – это самый главный, самый настоя-
щий праздник, потому что он выстрадан и 
проник до самого сердца.

9 мая я буду праздновать нашу непо-
бедимость, нашу сплоченность и, конеч-
но, вспоминать своих фронтовых друзей. 
Вспомню всех, поименно!».

гусен ЯХШИБАЕВ, председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных ор-
ганов Дербентского района

«День Победы 9 мая - это праздник 
со слезами на глазах. Он объединяет всю 
нашу страну. За Родину сражались все 
нации, защищали ее и воевали плечом к 
плечу.

В этот день мы вспоминаем павших и 
живых, воинов и мирных жителей - всех, 
благодаря кому была завоёвана победа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Вся страна отдаёт честь воинам, ко-
торые сражались за нашу свободу против 
немецко-фашистских захватчиков, так что 
помнить об этом дне нужно обязательно. 

Этот праздник - благодарность тем 
людям, которые отдали жизнь за свою Ро-
дину, это гордость за наш народ, который 
смог совершить невозможное».

Фетулла ФАТУЛЛАЕВ, председа-
тель Общественной палаты Дербент-
ского района:

«9 Мая — это особый праздник, кото-
рый дорог всем нам. Это боль и слезы ра-
дости, это память сердца, которую хранит 
каждая семья. Это то, что объединяет нас 
и делает непобедимыми перед лицом лю-
бых испытаний. Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, семейного счастья 

и мирного неба над головой!».
Умижат гУСАЕВА, председатель 

женсовета Дербентского района, ди-
ректор СОШ №1 с. Чинар:

«9 мая – это праздник, который объеди-
няет наш народ чувством гордости за до-

блесть предков, наполняет душу священ-
ным трепетом и слезами горести за муки, 
выпавшие на их долю. Это праздник гор-
дого и славного своей историей народа – 
освободителя, народа Победителя.

Для меня День Победы – это личный 
праздник.

День памяти, потому что через горни-
ло войны прошли мои предки, родные, ко-
торые воевали на фронтах и выжили! 

День скорби – потому что слишком 
много жизней было отдано за Победу. 

День мира – потому что благодаря этой 
Победе мы живем в своей стране и растим 
своих детей под мирным небом.

Я горжусь всеми, кто участвовал в той 
войне, кто восстанавливал страну в тяже-
лые послевоенные годы. Для меня 9 мая – 
это великий день в истории нашей страны 

и человечества. Мы отстояли свою страну 
и спасли мир от фашизма. 

Мы помним о тех героях, которых уже 
нет с нами и, конечно тех, кто остался в 
живых. Мы должны ценить, что застали 
ветеранов, кто был на этой войне.

К сожалению, их осталось очень мало. 
Наш долг передать память о них дру-
гим поколениям. Вечная слава Героям! С 
праздником Победы!».

Сона гАДжИБЕКОВА,
и.о. начальника Управления образо-

вания:

«Слово «война» раньше вызывало 
только страх, сейчас это слово вызывает 
скорбь по родным и близким. Десятки ре-
альных историй сегодняшних событий у 
меня, как у матери, воспитывающей сына, 
вызывают надежду на то, что мне не при-
дется испытать ту боль, что переживают 
сейчас матери наших солдат. 

Как учитель истории, я понимаю, что 
война — это огромный жизненный и 
нравственный урок будущим поколени-
ям. Мы не должны забывать о стойкости 
и трудолюбии людей того времени, об их 
героизме и лишениях. 

Как учитель, я хотела бы, чтобы войны 
на Земле стали историей, которую изуча-
ют только по учебникам. 

Война для меня — это подвиг милли-
онов людей во имя мира и свободы своей 
Родины, счастья своих детей и близких. 
Она напоминает нам о смелости, стойко-
сти, мужестве, верности людей, которые 
пожертвовали самым дорогим — жизнью 
во имя нас.

Конечно, война - беда. Беда для всех. 
И нет, и не должно быть ценности выше, 

чем жизнь человека.
Пусть горькие слезы, смерть, разлука 

минуют нас всех. 
Асадулла ПАШАЕВ, заместитель 

главного редактора газеты «Дербент-
ские известия»:

«Для меня и для нашей семьи День 
Победы - особенный день, так как наш 
дедушка, Пашаев Тевеккюль Айбатович, 
ветеран Отечественной войны, прошел 
всю войну до Берлина. Освобождал Укра-
ину, Белоруссию, Польшу и Чехослова-
кию. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями Жукова, «За 
боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и еще 11 медалями за освобожде-
ние городов. Получил ранение на фронте.

 Я считаю, что День Победы является 
священным днем в истории народов Рос-
сии, символом свободы, мира и единения.

В этот эпохальный день мы чтим всех, 
чьими силами ковалась Победа в Великой 
Отечественной войне. Нас вечно будет 
сплачивать общая память и гордость за 
тех, кто освободил мир от фашизма.

Благодаря великим ветеранам, в на-
шем обществе поддерживается высокая 
планка патриотизма и искреннего служе-
ния Родине, бережно хранятся лучшие 
ратные традиции. 

К сожалению, многих уже нет рядом с 
нами. Поэтому так важно дарить как мож-
но больше сердечной теплоты нашим ве-
теранам, ведь без них не было бы нашей 
огромной и великой страны и мира над 
головой».

ИНТЕРВЬЮ

«Что для меня означает День Победы?»
Приближается знаменательная дата – 77-летие Победы над фашистской гер-

манией. Для одних это – главный праздник в году, а для других – день памяти всех 
павших на фронтах Великой Отечественной войны. Мы поинтересовались у на-
ших респондентов, что для них означает 9 Мая?
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Во встрече принял участие за-
меститель главного редактора рай-
онной газеты «Дербентские изве-
стия» Асадулла Пашаев.

Михаил Лихачев поблагодарил 
журналистов за отклик на пригла-
шение и выразил готовность вза-
имного сотрудничества со СМИ 
с целью обмена информацией и 
лучшего взаимодействия в работе. 
Он рассказал присутствующим о 
создании в составе Волжской меж-
региональной природоохранной 
прокуратуры Дербентской межрай-
онной природоохранной прокура-
туры и принципах осуществления 
деятельности. 

Со слов природоохранного про-
курора, коллаборация со СМИ всех 
ступеней является потребностью 
для соответствующего реагирова-
ния нарушений в рамках приро-

доохранной деятельности, а также 
для правового просвещения насе-
ления.

В процессе встречи журнали-
стов интересовали наболевшие 
вопросы о несанкционированных 
свалках, обращении с ТКО, получе-
нии свободного доступа к водным 
объектам, неправомерном исполь-
зовании природных ресурсов, не-
законном строительстве в приро-
доохранных зонах, загрязнении рек, 
прибрежной зоны, Каспийского 
водоема и другие, а также, какие 
мероприятия запланированы в 

ближайшее время на территории 
Дербентского района, так как здесь 
имеется много песчаных, каменных 
карьеров и других предприятий. 

Михаил Лихачев дал разверну-

тые ответы и разъяснения по каж-
дому вопросу. «Что касается Дер-
бентского района, у нас есть план 
работы,  и не только в Дербентском 
районе, но и на всей нашей под-
надзорной территории. Здесь мы 
хотим выстроить диалог с муни-
ципалитетом и нашли понимание 
относительно организации сбора и 
вывоза ТКО, об устройстве контей-
нерных площадок на территории 
Дербентского района, определения 
логистических маршрутов и т.д. 
Сейчас мы эту работу проводим, 
у нас имели место факты несоот-
ветствия некоторых контейнерных 
площадок санэпидтребованиям, и 
район занимается этим вопросом. 
Дербентский район нам ближе, по-
этому нам проще с ними работать», 

- отметил прокурор.  
В итоге встречи Михаил Лиха-

чев пригласил всех представителей 
СМИ вплотную взаимодействовать 
с органом природоохранной проку-
ратуры в случаях нарушений при-
родоохранного законодательства.

Дербентский городской суд Респу-
блики Дагестан под председательством 
судьи Гаджиева Д.А. рассмотрел в от-
крытом судебном заседании материа-
лы уголовного дела в отношении Ши-
хова Максима Сабировича, 2003 года 
рождения, уроженца г. Дагестанские 
Огни, зарегистрированного по адресу 
г.Дагестанские Огни, ул. Я.Свердлова, 
дом 54, проживающего по адресу 
г.Дербент, ул.Г. Сеидова, дом 52, РД, 
холостого, не работающего, ранее не 
судимого, и Якубова Шихмагомеда 
Фикретовича, 2002 года рождения, уро-
женца г.Дербента, РД, гражданина РФ, 
зарегистрированного по адресу с. Н. 
Джалган, Дербентского района, прожи-
вающего по адресу г.Дербент, ул. Расул-
бекова, дом 14 «а», кв.8, РД, холостого, 
не работающего, ранее не судимого, об-
виняемых в совершении преступления, 
предусмотренного ст.163 ч.2 п.п. «а,в» 
УК РФ, и установил следующее:

19 декабря 2021 года, вблизи дома 
торжеств «Гияр», расположенного по 
адресу: РД, г.Дербент, ул.Х.Тагиева, 
Шихов М.С. и Якубов Ш.Ф., действуя 
умышленно из корыстных побуждений, 
в целях своего обогащения, осознавая 
общественную опасность и противо-
правный характер своих действий, 
направленный на совершение вымо-
гательства, предвидя неизбежность 
наступления общественно опасных 
последствий, вступили между собой в 
предварительный сговор, направлен-
ный на совершение вымогательства де-
нежных средств в сумме 20000 рублей 
у Керамова А.А., для чего по надуман-
ному поводу, что якобы Керамов А.А. 
приставал к их знакомой девушке, не-
законно потребовали у Керамова А.А. 
передачи им денежных средств в сумме 
20 000 рублей, с высказыванием угроз 
применения насилия в отношении Ке-
рамова А.А. При этом, во исполнение 
единого умысла, направленного на 
хищение денег путем вымогательства, 
Шихов М.С. применил в отношении 

Керамова А.А. физическое насилие 
(побои), нанеся Керамову А.А. удар го-
ловой в лицо, поранив и установив срок 
выплаты денег до 19 января 2022 года.

10 января 2022 года, Якубов Ш.Ф., 
угрожая, потребовал у Керамова А.А. 
перевести ему денежные средства в 
сумме 2 200 рублей, которые Керамов 
А. в тот же день перевел со своей бан-
ковской карты.

20 января 2022 года в ходе проведе-
ния оперативно-розыскного меропри-
ятия у игрового компьютерного зала 
«Паутина» в момент передачи части де-
нежных средств в сумме 3 000 рублей 
Шихову М.С. последний был задержан.

Своими умышленными действия-
ми Шихов М.С. и Якубов Ш.Ф. совер-
шили преступление, предусмотренное 
ст.163 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ.

На основании изложенного и ру-
ководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК 
РФ, суд приговорил Шихова Максима 
Сабировича признать виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ст.163 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ, и 
назначить ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 (два) года без 
ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ 
назначенное Шихову Максиму Саби-
ровичу наказание считать условным с 
испытательным сроком на 2 (два) года.

Якубова Шихмагомеда Фикрето-
вича признать виновным в соверше-
нии пре ступления, предусмотренного 
ст.163 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ, и назначить 
ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 (два) года без ограничения 
свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ на-
значенное Якубову Шихмагомеду Фи-
кретовичу наказание считать условным 
с испытательным сроком на 2 (два) год.

А. АБДУЛМАЛИКОВ,
следователь СО ОМВД России 

по г. Дербенту,
лейтенант юстиции

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

 границы земельного участка
Кадастровым инженером Астархановым Гаджимурадом Магомедовичем 

(РД, г. Дербент, ул. ЗОС 1, kadastr.m05@mail.ru, тел: 8 928 555 0711, 15063) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№05:07:000035:357, расположенным по адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Андреевка, кадастровый квартал № 05:07:000035.

Заказчиком кадастровых работ является Магомедов Джабраил Ибрагимович, 
СНИЛС: 138-803-629 79. Республика Дагестан, Дербентский район, с. Андреевка, 
контактный телефон: 8 928 577 78 89.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится 5 июня 2022 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Андреевка.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 мая 2022 г. по 5 июня 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 5 июня 2022 г. по 8 июня 2022 г. по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Андреевка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

РЕШЕНИЕ СУДА

С целью обогащения
БРИФИНг СМИ готовы к сотрудничеству

Асадулла ПАШАЕВ, фото Арифа гУСЕйНОВА

В конференц-зале Дербентской межрайонной прокуратуры 28 
апреля по инициативе Дербентского межрайонного природоохран-
ного прокурора Михаила Лихачева состоялся брифинг для респу-
бликанских и местных СМИ. 

По информации Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) иммунизация 
позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 
3 миллионов случаев смерти от дифтерии, 
столбняка, коклюша и кори. Вместе с тем 
более 1,5 миллиона детей ежегодно уми-
рают от болезней, которые можно было 
предотвратить с помощью вакцинации. Од-
ним из глобальных достижений в истории 
вакцинопрофилактики стала ликвидация 
оспы во всем мире.

Вакцины не просто спасают жизнь лю-
дей в любом возрасте, но являются залогом 
полноценной жизни для наших детей и 
внуков в будущем.

Каждая лицензированная вакцина про-
шла тщательные испытания, она безопасна 
и эффективна.

На территории России вакцинация 
осуществляется согласно Национальному 
календарю профилактических прививок, 
утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 
1122 н.

В календарь входит бесплатная вакци-
нация против туберкулеза, вирусного гепа-
тита В, пневмококковой инфекции, дифте-
рии, коклюша, столбняка, полиомиелита, 
гемофильной инфекции, кори, краснухи, 
эпидемического паротита, гриппа. 

Пандемия COVID-19 оказала серьез-
ное негативное воздействие на системы 
здравоохранения многих стран. Так, пан-
демия нового коронавируса способна подо-
рвать глобальные усилия стран по борьбе 
со многими инфекционными заболевания-
ми, включая корь, краснуху, грипп, чуму и 
другие.

Несмотря на относительную стабили-
зацию эпидемиологической ситуации в Ре-
спублике Дагестан, новая коронавирусная 
инфекция остается значимой угрозой для 
жизни и здоровья жителей региона. Слож-
ная эпидемиологическая ситуация сохраня-
ется во многих регионах мира, что создает 
дополнительные риски распространения 
COVID-19 на территории России. Во из-
бежание нового всплеска заболеваемости 
COVID-19 жителям региона необходимо 
соблюдать масочный режим и продол-
жить вакцинацию и ревакцинацию против 
COVID-19 для формирования коллектив-
ного иммунитета. В 2022 г. в календарь 
профилактических прививок по эпидпока-
заниям включена вакцинация от коронави-
русной инфекции детей и подростков с 12 
до 17 лет включительно, которая проводит-
ся добровольно по письменному заявлению 
одного из родителей (или иного законного 
представителя).

В настоящее время отмечается нарас-
тание рисков возможного завоза на терри-
торию Республики Дагестан возбудителей 
инфекционных заболеваний, связанных с 
прибытием иностранных граждан и лиц 
без гражданства, въехавших с территорий 
Луганской Народной Республики, Донец-
кой Народной Республики и Украины, что 
требует активизации прививочной работы 
для защиты населения. В целях предупреж-
дения распространения полиомиелитной 
инфекции на территории республики под-
писано постановление главного государ-
ственного санитарного врача по Республи-
ке Дагестан от 07.04.2022 г. № 40 «О прове-
дении подчищающей иммунизации против 

полиомиелита в 2022 году в Республике 
Дагестан».

Полиомиелит (детский спинномоз-
говой паралич) - острое инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусами поли-
омиелита 1, 2 и 3 типов. Характеризуется 
поражением нервной системы (преимуще-
ственно серого вещества спинного мозга), 
что приводит к параличам, а также воспа-
лительными изменениями слизистой обо-
лочки кишечника и носоглотки, протекаю-
щими под «маской» кишечной инфекции 
или острого респираторного заболевания. 
Источник инфекции – больной человек 
(особенно когда болезнь протекает в легкой 
и стертой форме) или вирусоноситель.

Возбудитель при инфицировании вы-
деляется через рот (несколько суток), а за-
тем с испражнениями (несколько недель, а 
иногда и месяцев). Заражение может про-
изойти воздушно-капельным путём (при 
кашле, чихании, разговоре), но чаще — при 
попадании в рот вируса через загрязнённые 
руки, пищу, воду. Механическими перенос-
чиками вируса могут быть мухи.

После попадания в организм вирус 
полиомиелита размножается в глотке и ки-
шечнике, затем проникает в кровь и дости-
гает нервных клеток. Под действием вируса 
нервные клетки разрушаются и гибнут, что 
ведёт к развитию парезов и параличей. Па-
рализована может быть одна или несколько 
конечностей (руки и ноги). Возможны по-
ражения дыхательной мускулатуры, что 
приводит к смерти. Полиомиелит преиму-
щественно развивается у детей в возрасте 
до 6 лет, если им вовремя не были сделаны 
прививки от полиомиелита.

Специфического лечения против поли-
омиелита не существует. Основным мето-
дом профилактики полиомиелита является 
своевременно проведенная вакцинация. В 
России прививки против полиомиелита 
входят в Национальный календарь профи-
лактических прививок, согласно которому 
всем детям первого года жизни необходимо 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация - одно из величайших 
достижений здравоохранения ХХ века

В целях повышения осведомленности населения о принципи-
альной важности полноценной иммунизации, о безопасности и эф-
фективности вакцинации с 24 по 30 апреля 2022 года в Российской 
Федерации проводилась Единая неделя иммунизации в Российской 
Федерации (ЕНИ-2022). В этот же период Европейским региональ-
ным бюро Всемирной организации здравоохранения проводится Ев-
ропейская неделя иммунизации.

сделать три прививки от полиомиелита (в 
3, 4, 5 и 6 месяцев) – вакцинацию, и после-
дующие 3 ревакцинации: в 18, 20 месяцев 
и в 6 лет. Первые четыре прививки делают 
инактивированной полиомиелитной вакци-
ной (независимо от возраста, даже если по 
каким-то причинам ребенок начал приви-
ваться в срок старше года), которая вводится 
с помощью инъекции. Последующие при-
вивки (5-ая и 6-ая) – живой полиомиелит-
ной вакциной, которая закапывается в рот.

Перед прививкой ребенок должен всег-
да осматриваться врачом (фельдшером), 
который и назначает прививку. Реакции на 
введение оральной живой вакцины прак-
тически отсутствуют. У отдельных приви-
тых, предрасположенных к аллергическим 
реакциям, чрезвычайно редко могут на-
блюдаться сыпь типа крапивницы или отек 
Квинке. Крайнюю редкость как у привитых 
(преимущественно при нарушении нацио-
нального календаря профилактических при-
вивок), так и у лиц, контактных с привитым 
(не имеющих прививок от полиомиелита), 

представляет возникновение вакциноассо-
циированного полиомиелита (ВАПП).

Противопоказания к прививкам опре-
деляет только врач. Весь мир объединился 
в борьбе с вирусом полиомиелита. В мире 
не должно остаться ни одного ребенка, забо-
левшего полиомиелитом! Наиболее эффек-
тивным средством защиты от полиомиелита 
является вакцинация. Прежде чем отказы-
ваться от вакцинации против полиомиелита 

– прочтите, что такое полиомиелит! Отказ от 
вакцинации может привести к трагическим 
последствиям.

Узнайте у своего лечащего врача, есть 
ли у вас, ваших близких и ваших детей все 
необходимые прививки! Берегите свое здо-
ровье, а также здоровье своих детей и близ-
ких. Проходите вакцинацию своевременно. 
Мы, взрослые, ответственны за сохранение 
здоровья наших детей!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РД в г. Дербенте»


