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Весенних праздников букетФэхрэддин ГЭРИБСЭС, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В 2019 году день весеннего равноденствия наступил 21 
марта, и по традиции, праздник длился три дня. Этот один 
из любимых народом праздников  всегда отмечался торже-
ственно. Особенно запоминающимся наверняка станут  ме-
роприятия по случаю весенних праздников «Новруз», «Яран-
Сувар», «Эбельцан» в селе Деличобан, в котором приняли 
участие представители всех поселений Дербентского района. 

Торжество проходило во дворе 
новой типовой школы. Мне хоте-
лось выяснить, насколько моло-
дежь деличобанцев привержена 
к сохранению традиций и адатов 
предков, в частности, праздника 
«Новруз». 

Мои юные респонденты, как 
выяснилось, не очень знают о 
традициях древнего праздника. 
Представители среднего и стар-
шего поколения сельчан были 
единогласны и рассказали, что в 
прошлом около села устраивались 
огромные костры, ребята прыга-
ли через огонь, в домах готовили 
праздничный плов и раздавали ку-
шанье своим близким и родствен-
никам. Многие бывшие в ссоре 
мирились в этот день. Проведение 
этого и других весенних праздни-
ков в этой части района послужит 
возрождению народных традиций, 
и это прекрасно. 

22 марта праздники «Новруз», 
«Яран-Сувар», «Эбельцан» собра-
ли перед школой в Деличобане 
всех, кому не безразличны тради-
ции отцов и дедов, дружба народов 
и просто праздники весны. Да, не 
хватало у участников веточек цве-
тущего в эту рань кизила и пуши-
стых почек ивы, но были другие 
приметы праздника: на столах, 

организованных учреждениями 
культуры и образования района и 
города, красовалась символиче-
ская зелень «сэмэни», восточные 
сладости и гюрзе из свежей кра-
пивы.

Отдельные этностолы органи-
зовали студенты педагогического 
и медколледжа Дербента. Активно 

участвовали студенты и препода-
ватели филиала ДГУ в Дербенте.  

Глава администрации района 
Магомед Джелилов с делегацией, в 
составе которой на праздник прие-
хали депутат НС Лейла Керимова, 
заместитель руководителя АГиП 
РД Текрар Ахмедов, военный ко-
миссар по городам Дербент, Дагог-
ни и Дербентскому району Адиль 
Кулиев и другие гости, обошли 
этнические столы с азербайджан-
ской, лезгинской и табасаранской 
кухней, и перед каждым столом их 
встречали национальными песня-
ми и мелодиями. 

Открыл праздник глава Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов, который от имени  актива 
района, депутатского корпуса, от 
себя лично поздравил всех при-
сутствующих, а также жителей 
Дербентского района, всех даге-
станцев с праздником весны, явля-
ющимся воплощением изобилия, 
благоденствия, милосердия. «Это  
праздник, который символизи-
рует начало нового по солнечно-
му календарю, олицетворяющий 
пробуждение природы, гармонию 
единства человека и окружающе-
го его мира. Вместе с теплом и 
надеждой, которые приносит вес-
на, Новруз пробуждает в людях 

стремление к мирной жизни, до-
бру и согласию.

Дорогие земляки! Искренне 
желаю всем крепкого здоровья, 
радости, достатка и согласия в 
семьях. Пусть каждый день про-
буждающейся весны, каждый сол-
нечный луч приносит в ваши дома 
счастье и благие вести», - сказал 

глава Дербентского района и по-
благодарил руководство и актив 
села Деличобан, отдел культуры, 
национальной политики и религии 
в лице Секины Сеидовой за орга-
низацию праздника.  

Азербайджанский драматиче-
ский театр во главе с директором 
Фирдовси Аскеровым показал ли-
тературно-художественное пред-
ставление «Наступление Новру-
за». Особо зрителям запомнились 
шуточные традиционные персона-
жи праздника Кечал и Коса, явля-
ющиеся глашатаями наступления 
праздника, и по обычаю их долж-
ны одаривать подарками. 

К присутствующим с по-
здравлениями обратилась Лейла 
Керимова. Добрые слова в адрес 
участников торжества сказали 
Текрар Ахмедов и Адиль Кулиев, 
отметивший, что на празднике ак-
тивное участие принимают юнар-
мейцы. 

На улице в день праздника 
было холодновато, поэтому весь-
ма кстати был горячий чай. Видно 
было, что люди пришли в Деличо-
бан действительно на праздник, 
на лицах сияли улыбки, звучали 
песни. 

Меня, бывалого почитателя 
традиций Новруза, конечно, не 
удивило все, что происходило на 
праздничной площадке, но в ос-
новном праздник проходил в рам-
ках традиций и законов прежних 
лет, когда Новруз отмечали так 
красочно и ярко не только в Дер-
бенте, но и в селах района. 

Гости праздника высказывали 
свои светлые пожелания, поздрав-
ляли друг друга, слушали песни, 
созерцали хореографические но-

мера. Танец «Узун дере» в испол-
нении хореографического ансам-
бля «Каспий», лауреата многих 
конкурсов под управлением Рафи 
Гусейнова, привлёк особое внима-
ние зрителей. 

Порадовала своих поклонни-
ков и очаровательная Хуршида, 
заслуженная артистка Дагестана 
своей композицией - попурри из 
азербайджанских хитов. Лезгин-
ские песни о весне спел талантли-
вый актер и певец Руслан Пирвер-
диев, прозвучали табасаранские 

мелодии. Гвоздем программы 
поистине стал чернокожий «даге-
станец» Пьер Аджо, исполнивший 
на удивление многих азербайд-
жанский хит-песню «Элесине-
Белесине». Активно участвовали 
танцевальные коллективы детских 
вспомогательных образователь-
ных учреждений района, школы 
искусств, ДДТ поселков Мамедка-
ла, Белиджи. 

Наступил самый торжествен-
ный и волнующий момент празд-
ника. Все ждали,  когда глава 
Дербентского района Магомед 
Джелилов и депутат Народного 
Собрания Лейла Керимова зажгут 
символический костер, сооружен-
ный рядом с площадкой.  И вот 
костер дружбы и весенних празд-
ников стал полыхать и обдавать 
теплом людей, собравшихся на это 
радостное и светлое торжество.

… Деличобан достойно встре-
тил весенние праздники, которые 

явились не только традиционным 
народным днем радости, но и за-
поминающимся днем солидар-
ности и дружбы между народами, 
проживающими в Дербентском 
районе. Хочется сказать от  чистого 
сердца спасибо всем тем, кто был 
задействован в организации и про-
ведении торжеств в Деличобане. С 
праздником тебя, мой трудолюби-
вый и дружный народ! 



http://izwestia-derbent.ru/

26 марта 2019 г.   2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В работе заседания антитеррористиче-
ской комиссии принимали участие: Замир 
Шайдабеков – помощник главы Республи-
ки Дагестан,  Шихкерим Шихахмедов -  
старший помощник прокурора г. Дербент, 
Артур Галиев – старший оперуполномо-
ченный отдела в г. Дербент УФСБ России 
по РД, Ифрат Гаджиахмедов – начальник 
МОВО по г. Дербенту – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РД», Мирбаба Се-
идов – начальник ОМВД России по Дер-
бентскому району, Адиль Кулиев – воен-
ный комиссар г.г. Дербент и Дагестанские 
Огни, Дербентского района, Мажмудин  
Семедов – председатель Собрания депута-
тов Дербентского района, Фетулла Фатул-
лаев – председатель Общественной палаты 
Дербентского района.

НА ЗАСЕДАНИЕ антитеррористиче-
ской комиссии также были приглашены: 
главы поселений Дербентского района, де-
путаты районного Собрания, руководители 
служб, учреждений и организаций, дирек-
тора школ, руководители хозяйств, имамы 
мечетей Дербентского района, представи-
тели средств массовой информации и дру-
гие.

Открывая заседание,  председатель 
антитеррористической комиссии Магомед 
Джелилов подчеркнул, что с учетом скла-
дывающейся оперативной обстановки в 
целях минимизации угроз, связанных с 
участием жителей Дербентского района в 
деятельности международных террористи-
ческих организаций (МТО), в районе про-
водится информационно пропагандистская 
работа по недопущению выезда молодежи 
в Сирию, а также разъяснению порядка и 
условий смягчения принимаемых мер в от-
ношении лиц, добровольно прекративших 
участие в незаконных вооруженных фор-
мированиях.   

- БЛАГОДАРЯ совместной работе ап-
парата АТК и правоохранительных орга-
нов Дербентского района,  в районе мини-
мизирована угроза терроризма, связанная с 
возвращением участников международных 
террористических организаций в наш ре-
гион. В 2017-2018 г.г. не выявлено фактов 
их вливания в местные группы и соверше-
ния ими преступлений террористической 
направленности. Здесь необходимо  также 
отметить, что деятельность преступных 

группировок, бандгрупп, которые ранее 
фиксировались, сегодня практически ней-
трализована. Это и есть условия мирной 
жизни, безопасности наших граждан, а так-
же условия для развития.

Вместе с тем необходимо продолжать 
работу, направленную на повышение  эф-
фективности мер, принимаемых органами 
власти всех уровней и, конечно же, право-
охранительных органов.

СЕГОДНЯ наша задача – максимально 
мобилизоваться и обеспечить безопасность 
детей, жителей района не только в преддве-
рии праздников, но и повседневно, - сказал 
в заключение  М.Джелилов. 

Затем об итогах деятельности Антитер-
рористической комиссии в муниципальном 
районе «Дербентский район» за 2018 год и 
задачах на 2019 год проинформировал Са-
дир Эмиргамзаев -  заместитель главы МР 
«Дербентский район» по общественной 
безопасности, который в частности, сказал: 

- В отчетном периоде политическая и 
социально - экономическая обстановка на 
территории Дербентского района остава-
лась стабильной, управляемой и контроли-
руемой.

В результате мониторинга политиче-
ских, социально - экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на си-
туацию в области противодействия тер-
роризму и способствующих проявлениям 
терроризма и экстремизма в муниципаль-
ном районе «Дербентский район»,  не вы-
явлено.

ФАКТОВ (уголовных дел) распростра-
нения экстремистских и террористиче-
ских материалов, радикально настроенных 
групп населения и деструктивных обще-
ственных организаций на территории му-
ниципалитета не выявлено.

Активность населения (молодежи) рай-
она по экстремизму и терроризму носит 
спокойный характер. Конфликтов на меж-
национальной и межконфессиональной 
почве, а также проявлений экстремизма и 
терроризма в Дербентском районе за 2018 
год не выявлено.

Садир Эмиргамзаев также рассказал 
о проведении за отчетный период таких 
мероприятий, как: заседания АТК района, 
профилактическая работа с гражданами, 

подверженными влиянию идеологии экс-
тремизма, антитеррористические акции, 
форумы, сельские сходы, «круглые столы» 
и др., в которых приняли участие более 30 
тысячи человек. Информация о работе ап-
парата АТК освещается в районной газете 
«Дербентские известия», на официальном 
сайте Дербентского района, в интернет 
сайтах и информационных агентствах.

 «ОСНОВНОЙ задачей АТК района на 
сегодняшний день является мониторинг 
общественно-политических социально-
экономических и иных процессов, оказыва-
ющих влияние на развитие ситуации в сфе-
ре профилактики терроризма с выработкой 
соответствующих решений, в том числе в 
рамках деятельности АТК и обеспечения 
качественной реализации антитеррористи-
ческого законодательства», - резюмировал 
выступающий.

О проводимой главами администраций 
сельских и городских поселений муни-
ципального района «Дербентский район» 
работе по профилактике терроризма  и  об 
исполнении решений Антитеррористиче-
ской  комиссии  в   МР  «Дербентский  рай-
он»  за  2018  год рассказали главы город-
ских поселений Мамедкала и Белиджи Ис-
рапил Маллаев и Рамиз Габибуллаев.

Об итогах проведения мероприятий по 

реализации комплексной оперативно-про-
филактической операции «Защита» за 2018 
год и эффективности межведомственно-
го взаимодействия выступил начальник 
ОПДМ отдела УУП и ПДН ОМВД  России 
по Дербентскому району Раджаб Яхьяев. 

И.О. НАЧАЛЬНИКА  РУО Сона Гаджи-
бекова проинформировала о состоянии без-
опасности объектов образовательных орга-
низаций и принятых мерах по устранению 
выявленных в ходе комплексных проверок 
недостатков по их антитеррористической   
защищенности. На все образовательные 
организации заведены паспорта антитерро-
ристической защищенности. Все вышеука-
занные объекты по периметру огорожены 
и имеют освещение в ночное время, уста-
новлены камеры видеонаблюдения, тре-
вожные кнопки сигнализации с выводом 
в ЕДДС при администрации Дербентского 
района. 

В ходе заседания члены комиссии ре-
комендовали всему рабочему составу АТК 
муниципалитета усилить адресно-профи-
лактическую работу непосредственно с на-
селением. В конце заседания все решения 
по проектам были озвучены начальником 
отдела по антитеррористической работе 
Нажмутдином Алиевым.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
РД отмечают: индекс роста сельхозпроизводства нашей ре-
спублики выше среднероссийского показателя. И сегодня 
усилия направлены на привлечение молодых специалистов, 
перестраивается сама система организации работы под ак-
туальные запросы производства, в числе которых одну из 
главенствующих позиций как раз и занимает сфера живот-
новодства и мясомолочной продукции. 

Семью Мамаевых из селения Сабнова Дербентского 
района смело можно назвать династией животноводов. 
Отец Ильгар сызмальства помогал старшим, ухаживал за 
коровами, пас овец. Сейчас хозяйством заведует сын Ис-
кендер. Но без отцовского руководства все равно никуда. 

– Поначалу не был уверен, что дети продолжат зани-
маться животноводством, – говорит Ильгар. – Сами по-
нимаете, молодежь сейчас все больше в город рвется, в 
кабинеты, но сын приятно удивил, с удовольствием взялся 
за дело. Искандер даже тележку для вывоза навоза сам изо-

брел, сам собрал. Мы и ферму сами построили.
Мясо сдают на городской рынок, здесь продукцию Ма-

маевых знают, нарасхват раскупают. Молоко развозят по 
сельским магазинам, всех сельчан им обеспечивают. Бычки 
– сплошь племенные. Гордость хозяев фермы – бык Миш-
ка, здоровенный такой бычара, которому впору на корриде 
выступать, такой задиристый малый. Вдвоем еле удержали 
веревку, пока Мишаня буянил во время фотосессии. 

Ферму построили на собственные деньги, порядка 6 
миллионов рублей ушло. Строение из дербентского песча-
ника, так что скотина зимой не мерзнет, да и под присмо-
тром постоянно – рядом фермеры выстроили благоустро-
енную сторожку, которая больше на домик для туристов 
похожа, наняли рабочих из местных жителей. Провели 
электричество, воду, хотя задача не из простых: хозяйство 
расположено в самой верхней точке Сабновы, а это поряд-
ка 200 метров над уровнем моря. Благо, дорогу проложили 
качественную, чего сабновинцы добивались не один год. У 
подножья фермы – собственное пастбище площадью более 
40 гектаров, тут же выращивают и заготавливают корм для 
скота. Планируют еще несколько десятков га арендовать, 
ведь рядом с новой фермой животноводы уже начали еще 
одну стройку – дом для 80 дойных коров, по соседству с 
которыми расположится стадо барашек и овец. 

– Нет нужды жаловаться, зарабатываем, семьи свои кор-
мим, налоги выплачиваем, вот и расширяться планируем, 
– говорит Искандер. – Нашей ферме уже три года, как папа 
рассказал, все на собственные средства построили. Будем 
подавать документы на грант для начинающих фермеров, 
поддержка не помешает. Надеемся на новое руководство 

Минсельхозпрода Дагестана. Знаю, что сейчас вопросами 
господдержки занимаются вплотную, так что есть надежда, 
что помощь получим.

Со стороны администрации Дербентского района под-
держка ощутима, есть понимание важности развития в 
аграрном муниципалитете животноводства, семейных фер-
мерских хозяйств. Место под ферму определили подходя-
щее, прислушались к пожеланиям главы семейства Мама-
евых. Сельчанам помехи нет совершенно никакой: скот по 
селу не гуляет, чужих полей не топчет, питается на собствен-
ных угодьях – пастбище в пятидесяти метрах от фермы, на 
краю села. 

– Инициатива должна поддерживаться, иначе говорить 
о развитии сельского хозяйства посредством усилий и ука-
заний властей – недальновидная перспектива, – говорит на-
чальник агропромышленного комплекса Дербентского райо-
на Юсиф Герейханов. –  Подобных хозяйств в районе очень 
много, люди вкладываются в собственное дело, в развитие 
района, республик, страны в целом. Все же понимаем, что ре-
альный фонд продовольственной безопасности создается как 
раз вот в таких хозяйствах, берущих на себя ответственность, 
несмотря на риски и растущую конкуренцию. Руководитель 
района Магомед Джалилов на еженедельных планерках теме 
агропромышленного комплекса уделяет особое внимание. 
Поддержка и должное функционирование крестьянско-фер-
мерских хозяйств – одно из важнейших направлений в эконо-
мической сфере района. 

… Пятилетний мальчуган Ильгар бок о бок с отцом и 
дедом пас небольшое стадо в семидесятые годы прошлого 
столетия. Сегодня дело его продолжают сыновья, которые, 
очень надеется глава семейства, передадут навыки своим де-
тям. «Я занят тем, что умею делать хорошо, – говорит Иль-
гар. – Кормить людей – большая ответственность. А наша 
продукция самая что ни на есть экологически чистая. Сами 
посмотрите вокруг – какая красота, все Всевышний дал тебе 
для того, чтобы честно на хлеб зарабатывать, только не ле-
нись руки испачкать, да ноги промочить. Главное, верить в 
себя и свои силы. А будет поддержка от государства – здоро-
во. Важно не роптать, трудиться».

 Газета «Дагестанская правда»

 Рустам БАХЛУЛЗАДЕ, 
фото Арифа Гусейнова

22 марта 2019 года  прошло очередное 
заседание антитеррористической комис-
сии Дербентского района под руковод-
ством председателя комиссии - главы МР 
«Дербентский район» Магомеда Джели-
лова.

Верь в себя, и все получится,-
кредо фермера Ильгара Мамаева из Дербентского района

Верь в себя, и все получится,-
АПК

 
Тамерлан МУСАИДОВ

По итогам прошлого года дагестанский АПК проде-
монстрировал впечатляющие результаты. В частности, 
было надоено 900 тысяч тонн молока и произведено бо-
лее 250 тысяч тонн мяса скота и птицы, переработано 
110 тысяч тонн мясомолочной продукции. Как всегда, 
за цифрами – люди, работа крестьян, которые трудятся 
ежедневно на полях и в фермах, несмотря на не всегда 
благоприятные условия.
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№ Наименование Объекты Вид обязательных работ

1 ООО «Экологика» территория МР 
«Дербентский район» работы  по вывозу ТКО

2. село Аглоби территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

3. село Араблинское территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

4. село Белиджи территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

5. с/с Берикеевский территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

6. село Великент территория сельского 
поселения работы по благоустройству

В целях реализации требований ст.ст. 49 и 
50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации и в соответствии 
со ст. 19 Федерального закона №131- ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»:

1.Утвердить перечень объектов для 
отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального образования 
«Дербентский район» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Дербентские известия» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://www.derbrayon.ru).

3.Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального района 
«Дербентский район» С. Эмиргамзаева.

Глава муниципального района
«Дербентский район»    М. ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                    8 февраля 2019 г.                                        №74

Об утверждении перечня объектов для отбывания наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории муниципального

района «Дербентский район» на 2019 год

Приложение
 к постановлению администрации МР «Дербентский район»

от 8 февраля 2019 г. № 74

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций МР «Дербентский район», где должны отбывать 

наказание осужденные к исправительным работам

№
Наименование муници-
пального предприятия 

(учреждения) Адрес Вид исправительных работ

1 ООО «Экологика»
г. Дербент,

ул. Виноградная, д.9 
«б»

согласно штатному расписанию

2 МУП агрофирма «Татляр» сельское поселение 
с. Татляр согласно штатному расписанию

3 МУП агрофирма «Рубас» сельское поселение 
с. Рубас согласно штатному расписанию

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, предприятий и организаций МР 

«Дербентский район», где должны отбывать наказание 
осужденные к обязательным работам

7. село Геджух территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

8. село Деличобан территория сельского 
поселения работы по благоустройству

9. село Джалган территория сельского 
поселения работы по благоустройству

10. село Джемикент территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

11. с/с Зидьян-Казмалярский территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

12. село Кала территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

13. село Куллар территория сельского 
поселения работы по благоустройству

14. село Митаги территория сельского 
поселения работы  по благоустройству

15. село Митаги-Казмаляр территория  сельского 
поселения работы по благоустройству

16. село Мугарты территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

17. село Музаим территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

18. село Нюгди территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

19. село Падар территория  сельского 
поселения работы по благоустройству

20. с/с Первомайский территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

21. с/с Рубасский территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

22. село Сабнова территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

23. село Салик территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

24. с/с Татлярский территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

25. село Уллутеркеме территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

26. с/с Хазарский территория  сельского 
поселения работы по благоустройству

27. с/с Чинарский территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

28. пос. Белиджи территория городского 
поселения работы  по благоустройству

29. село Рукель территория  сельского 
поселения работы  по благоустройству

30. пос. Мамедкала территория городского 
поселения работы  по благоустройству

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений сельского поселения МО «село Митаги-Казмаляр»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений сельского поселения МО «село Митаги-
Казмаляр» и фактических расходов на оплату труда за 12 месяцев 2018 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников

чел.

Фактические 
расходы на заработную 
плату работников за 

отчётный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие 
органов местного 

самоуправления МО сельского 
поселения

«село Митаги-Казмаляр»

2 590321,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Митаги-

Казмаляр»
2 297193,00

Глава сельского поселения МО «село Митаги-Казмаляр»                             
  Х. ХАНМИРЗАЕВ 

Приложение
к порядку опубликования  ежеквартальных сведений о численности муниципальных  

служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений
 сельского поселения МО «село Музаим» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

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

за 12 месяцев 2018 года

Категория работников
Среднесписочная чис-

ленность работников, чел.
Фактические расходы на 

заработную плату работников 
за отчётный период, тыс. руб.

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

Музаим»
2 602386

Работники муниципальных уч-
реждений МО сельское поселе-

ния «село Музаим»
2 270844

Глава сельского поселения МО «село Музаим»                                                                   
А. НАДИРОВ
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района от 6 марта 2019 года № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 
местного бюджета за 12 месяцев 2018 года по разделам 

и подразделам классификации расходов  
   (рублей)

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной классифи-
кации

Фактически израс-
ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2 572 706,01

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 574 155,01

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций (органа местного самоуправ-

ления)

0104

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 160 400,00

Расходы на осуществление полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
не программных расходов органа местного самоуправ-

ления

0203 160 400,00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 270 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 270 000,00

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

Культура и кинематография 08 568 164,00
Функционирование учреждений культуры 0801 568 164,00

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

ровительной деятельности 1102 0,0

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района от 6 марта 2019 года № 4

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
за 12 месяцев 2018 года по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета

                                                                                                                          (рублей)

Наименование показателя Код дохода
по бюджетной классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-

логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (сумма платежа 

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

отмененному))

182 1010201001 1000 110 43 479,36

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

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 

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

отмененному))

182 1010203001 1000 110 374,56

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
6 марта 2019 г.                                               № 4

Об утверждении отчета  по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Куллар» за 12 месяцев 2018 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Куллар» за 12 месяцев 2018 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 12 месяцев 2018 

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Куллар» А. Шиха-
лиева.

Председатель Собрания депутатов                                    
А. ШИХАЛИЕВ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 52,91

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 151 913,44

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 1 056,18

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 

поселений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 167 062,00

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

платежу)

182 1060603310 2100 110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 267 275,09

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

платежу)

182 1060604310 2100 110 2 114,03

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

сельских поселений (прочие поступления)
182 1060604310 4000 110 0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации х 1 803 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 151 1 803 000,00

Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-

мочий
х 160 400,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
001 2020301510 0000 151 160 400,00

Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

001 2080500010 0000 180 0,0

Поступления по доходам - всего x 2 596 727,57

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов  местного самоуправления работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния МО «село Куллар» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

 работников муниципальных учреждений сельского поселения МО «село Куллар»
 и фактических расходов  на оплату труда за 12 месяцев 2018 года

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 

Куллар»

2 546 594,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельское 
поселения «село Куллар»

2 278 403,00

Глава сельского поселения МО «село Куллар»                А. ШИХАЛИЕВ 

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «село Великент» за 4 квартал  2018 
года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения «село Великент» за 4 квартал 2018 
года, согласно приложениям № 1 и № 2 опу-
бликовать в районной общественно-политиче-
ской газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Великент».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
7 марта 2019 г.                                № 15  

Об утверждении отчета  по исполнению бюджета сельского поселения МО «село 
Великент» за 4 квартал 2018 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов  сельского поселения

«село Великент» Дербентского района  от 7 марта 2019 года № 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
местного бюджета за 4 квартал 2018 года по разделам и подразделам классификации 

расходов
(рублей)

Председатель Собрания                                          А. АГАЕВА 
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Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной клас-
сификации

Фактически израсхо-
довано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3 017 044,52

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 704 016,52

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

местного самоуправления)

0104 1 704 016,52

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 160 400,00

Расходы на осуществление полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках не программных расходов органа мест-

ного самоуправления

0203 160 400,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 730 000,00

Коммунальное хозяйство 0502 0,0
Благоустройство 0503 730 000,00

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

Культура и кинематография 08 371 148,00
Функционирование учреждений культуры 0801 371 148,00
Пенсии, выплачиваемые организациями 10 21 480,00

Надбавка к пенсии 1001 21 480,00
Физкультура и спорт 11 30 000,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оз-
доровительной деятельности

1102 30 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района

1403 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Великент» Дербентского района  от 7 марта 2019 года № 15

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
за 4 квартал 2018 года по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
 управления, относящихся к доходам бюджета 

(рублей)

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной классифи-
кации

Фактически по-
ступило

1 2 3 368 436,05
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 76 383,82

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции (пени по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 4,48

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

ветствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (сумма платежа 

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

мененному))

182 1010203001 1000 110 4854,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему  

платежу согласно законодательству РФ)

182 1010201001 3000 110 989,05

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

объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 

(пени по соответствующему платежу))

182 1060103010 2100 110 388,29

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 110 262 947,40

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 110 370 586,00

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 110 480 659,57

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 1 295,20

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации х 2 010 000,00

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 151 2 010 000,00

Субвенции бюджетам поселений на 
исполнение поселениями государственных 

полномочий
х 160 400,00

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
001 2023511810 0000 151 160 400,00

Поступления по доходам - всего x 3 368 436,05

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений сельского поселения МО  «село Великент» и 
фактических расходов на оплату труда за 4 квартал 2018 года

Категория работников Среднесписочная 
численность работников

чел.

Фактические  расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие 
органов местного 

самоуправления сельского 
поселения МО «село 

Великент»

2 640 048,00

Работники муниципальных 
учреждений сельского 
поселения МО «село 

Великент»
3 454 607,00

Глава сельского поселения МО «село Великент»   А. АГАЕВА 

В Конституции Российской Федерации 
закреплено право граждан на получение 
бесплатной, доступной, гарантированной 
медицинской помощи, оказанной в государ-
ственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения за счёт средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений.

Обязательное медицинское страхование 
(ОМС) – один из наиболее важных элементов 
системы социальной защиты населения в ча-
сти охраны здоровья и получения необходимой 
медицинской помощи в случае заболевания.

Полис обязательного медицинского стра-
хования — это официальный документ, кото-
рый предназначен для удостоверения права 
застрахованного лица на получение медицин-
ского обслуживания на бесплатной основе в 
том объеме, который предусмотрен в базовой 
программе ОМС. Функции полиса, а также его 
гарантии определяются Законом РФ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» № 326-ФЗ, принятым 29 
ноября 2010 года.

Владелец полиса должен иметь его посто-
янно при себе, чтобы воспользоваться возмож-
ностью при возникновении страхового случая 
получить бесплатные медицинские услуги в 
необходимом объеме. Ст. 16 закона предус-
матривает, что за неимением страхового по-
лиса гражданин может рассчитывать только 
на экстренную помощь. Воспользоваться до-
кументом застрахованный имеет право в том 
медицинском учреждении, к которому он при-
креплен согласно своему документу.

Полисы ОМС выдаются гражданам бес-
платно, необходимо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность: 

- паспорт (для взрослых);
- метрику ребёнка и паспорт одного из ро-

дителей (для детей);
- СНИЛС.
 Очень часто, при обращении в медицин-

ские организации, мы помним о наших правах, 
но забываем об обязанностях. 

Застрахованные лица имеют право на:
1.  Бесплатное оказание им медицинской 

помощи медицинскими о рганизациями:
- на всей территории Российской Федера-

ции;
-  на территории субъекта Российской Фе-

дерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования.

2.  Выбор страховой медицинской органи-
зации путем подачи заявления.

3.  Замену страховой медицинской органи-
зации, в которой ранее был застрахован граж-
данин, один раз в течение календарного года 
не позднее 1 ноября. 

4 . Выбор медицинской организации.
5.  Выбор врача путем подачи заявления 

лично или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организации в со-
ответствии с законодательством в сфере охра-
ны здоровья.

6.  Получение от ТФОМС, СМО и МО ин-
формации о видах, качестве и об условиях пре-
доставления медицинской помощи.

7. Защиту персональных данных, необходи-
мых для ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхова-
ния.

8.  Возмещение страховой медицинской ор-
ганизацией ущерба.

 9.Возмещение медицинской организаци-
ей ущерба, причиненного в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации и оказанию ме-
дицинской помощи, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10 . Защиту прав и законных интересов в 
сфере обязательного медицинского страхова-
ния.

Застрахованные обязаны:
1.  Предъявить полис обязательного меди-

цинского страхования при обращении за ме-
дицинской помощью, за исключением случаев 
оказания экстренной медицинской помощи.

2.  Подать в страховую медицинскую орга-
низацию лично или через своего представите-
ля заявление о выборе страховой медицинской 
организации. 

3 . Уведомить страховую медицинскую ор-
ганизацию об изменении фамилии, имени, от-
чества, данных документа, удостоверяющего 
личность, места жительства в течение одного 
месяца со дня, когда эти изменения произош-
ли.

4.  Осуществить выбор страховой медицин-
ской организации по новому месту жительства 
в течение одного месяца в случае изменения 
места жительства и отсутствия страховой ме-
дицинской организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин.

Полис ОМС действует на всей территории 
Российской Федерации.

Уважаемые граждане, получившие вре-
менные свидетельства в страховых компаниях 
ЗАО «Макс» и «ВТБ медицинское страхова-
ние», обращаем ваше внимание, что времен-
ные свидетельства действительны в течение 
45 дней после его получения. Затем временное 
свидетельство вы должны поменять в страхо-
вой компании на полис единого образца, ина-
че, при обращении к врачу за медицинской 
помощью вам придется оплачивать эту услугу. 

Р. СУЛЕЙМАНОВ, 
директор Дагогнинского

филиала ТФОМС РД

Права и обязанности 
застрахованных граждан
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СВОДКА
о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках 

Дербентского района на 15 марта 2019 г.
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1 МУП а/ф «Джеми-
кент» 12 12 12 12 12 12 12 -

2 МУП а/ф «Татляр» 590 522 590 400 590 590 590 100

3 МУП а/ф «Шейхляр» 72 72 43 - 53 53 -

4 МУП а/ф «Бильгади» 140 70 20 - 70 13 10

5 МУП а/ф «Чинар» 220 220 170 - 50 30 5

6 МУП а/ф «Зидьян» 142 142 90 30 130 30 20

7 МУП а/ф «Камах» 134 134 80 - 95 80 30

8 МУП а/ф «Митаги» 276 276 200 - 200 180 15

9 МУП а/ф «Низами» 41 41 41 - 41 41 41

10 МУП а/ф им. Г. Да-
выдовой 52 52 52 52 52 52 52

11 МУП а/ф «Музаим» 7 - - - - - -

12 СПК «Рукельский» 22,5 22,5 22,5 - 22,5 22,5 -

13 СПК им. Г. Казимова 172 172 - 40 60 60 15

14 АО им. И. Алиева 1050 627,5 1050 800 1050 750 700 40

15 ГУП им. К. Маркса 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 -

16 «ДЗИВ» 1314 1314 1314 1314 1314 1314 - 500

17 К/з им. А. Алиева 34 34 30 12 34 - 6

18 МУП а/ф «Штул» 80 80 15 - 45 25 5

19 КФХ «Меркурий» 2 2 2 2 2 2 2

20 КФХ «Тимур» 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

21 КФХ «Кахриманов» 5 5 5 5 5 5 5

22 ИП «Загиров» 12 12 12 12 12 12 12

23 СПК «Питомник 
Уллу - Теркеме» 53 53 53 53 53 53 53

24 ООО «Виноградарь» 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 100

25 КФХ «Шамиль» 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 -

26 СПК «Расим» 6 6

27 КФХ «Джавадов» 8 5 8 8 8 8 8

28 ДКК-СТ 522 522 522 150 522 130 50

29 ООО «Агролайн» 80 80 80 80 80 80

30 ДСОСВиО 70 58 70 70 15 - -

31 ООО «ЮгАгро 16 16 16 16 7 3

32 КФХ «Мамаев» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

33 КФХ «Закарьяев» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

34 КФХ «Атаев» 4 4 4 4 4 4 4

34 КФХ «Рамазанов» 2 2 2 2 2 2 2

35 КФХ «Раджабов» 3 3 3 3 3 3 3

36 КФХ «Магомедов 
К.А.» 4 4 4 4 4 4 4

37 КФХ «Гамзаев» 14,3 3 14,3 13,5 12 14,3 3

38 КФХ «Россия-2» 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

39 КФХ «Исмаилова 
Р.К.» 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

40 КФХ «Беделова» 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - -

41 ООО «Сад» 23 23 23 23 23 23 -

42 ООО «Рукель-Русь- 
Агро» 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 - -

43 ООО «Лоза» 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

44 ПКСХА «Луд» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Подъем плантажа
   Посадка МУП «Агрофирма Татляр» - 50 га, 
ООО «ЮгАгро» - 30 га, к/з им. А.Алиева -156 га

Посадка
   ООО «ЮгАгро» -20 га,  
АО им. Н. Алиева - 65 га

Несмотря на выдающиеся успехи совре-
менной науки в области разработки диагности-
ческих средств, предупреждения эпидемий и 
лечения сложных инфекций победить туберку-
лез до сих пор не удалось. Носителем туберку-
леза является каждый третий житель планеты 
Земля. И только у пяти из ста носителей забо-
левание переходит в активную стадию. Чтобы 
случилось такое несчастье, требуется значи-
тельное ослабление иммунитета, например, в 
результате долгой простуды, недоедания или 
хронического стресса.

Несмотря на то, что в динамике с 2015 г. в 
Республике Дагестан отмечается снижение за-
болеваемости впервые выявленным активным 
туберкулезом, эпидемиологическая ситуация 
в республике остается напряженной. В 2018г. 
в Республике Дагестан среди постоянного на-
селения выявлено 738 случаев туберкулеза, 
из которых бациллярные (заразные) формы 
туберкулеза органов дыхания составили 53 % 
(392 сл.). В Дербентском районе в 2018 году за-
регистрировано 26 случаев заболевания тубер-
кулезом против 37 случаев в 2017 году, в том 
числе бациллярные формы 10 случаев (2018г.) 
против 15 случаев (2017г.).

Непобедимость туберкулеза объясняется 
несколькими причинами:

- возбудитель болезни часто не проявляет 
себя годами, и даже когда воспалительный про-
цесс начинается, человек не спешит на приём 
к врачу. Ранние симптомы туберкулеза легко 
спутать с обычной простудой или переутомле-
нием. В итоге время оказывается упущенным, 
и больному приходится проходить длительное, 
сложное лечение;

- туберкулезные микобактерии чрезвычай-
но устойчивы к агрессивному влиянию внеш-
ней среды, очень долго сохраняются в жизне-
способном состоянии и заражают все новых и 
новых людей в таких местах, где их никто не 
ожидает встретить, и где от них невозможно 
избавиться никакими санитарно-гигиениче-
скими методами. Туберкулезные микобактерии 
долго живут вне организма-носителя. На пыль-
ном тротуаре они остаются жизнеспособными 
10 дней, между книжных страниц - 3 месяца, 
в воде - 5 месяцев. МВТ не любят солнечного 
света, но выдерживают нагревание до 80 гра-
дусов. В темном и сыром помещении остаются 
жизнеспособными до 4 месяцев;

- возбудитель туберкулеза быстро мутиру-
ет, приобретая устойчивость к антибиотикам. 
Это сильно осложняет и продлевает лечение, а 
при отсутствии успеха может стоить человеку 
жизни;

- возбудителем туберкулеза являются 
микобактерии туберкулеза «палочка Коха» 
(Mycobacterium tuberculosis).

Заблуждение первое: туберкулез - болезнь 
низших слоев общества.

Такое мнение справедливо основывается 
на том, что раньше туберкулезом болели, в 

основном, заключенные, бомжи и наркоманы. 
Теперь в учреждениях исполнения наказаний 
существует строгий медицинский контроль. 
Зато в сфере нелегальной миграции контроля 
больше не стало, а проблема приобрела угро-
жающие масштабы. Поэтому вполне благопо-
лучный человек, ослабленный стрессами или 
другими проблемами может заразиться тубер-
кулезом в любом общественном месте.

Заблуждение второе: туберкулёз неизле-
чим.

Заболевание можно диагностировать с 
большой точностью даже на самой ранней ста-
дии. Современные антибиотики и тщательно 
продуманные схемы лечения позволяют твердо 
рассчитывать на положительный исход. Слож-
ность представляют лишь поздно выявленные, 
мутировавшие и мультирезистентные формы 
туберкулеза. Болезнь не станет приговором, 
если при первых же подозрительных симпто-
мах явиться в поликлинику и пройти простей-
шее обследование!

Заблуждение третье: детей опасно при-
вивать от туберкулеза.

Очень опасно не прививать детей от тубер-
кулеза и не проходить ежегодную пробу Ман-
ту. Эти простые меры спасли тысячи детских 
жизней. Разговоры некоторых «продвинутых» 
родителей о том, что проблема туберкулеза 
преувеличена, а иммунитет ребенка не стоит 
лишний раз травмировать прививками, просто 
преступны.

ПРОБА МАНТУ
Массовая туберкулинодиагностика детей 

и подростков производится ежегодно, начиная 
с годовалого возраста. Проба Манту - это не 
прививка от туберкулеза, а специальный тест, 
позволяющий судить о туберкулезном статусе 
пациента. Место инъекции нельзя мочить и те-
реть. Спустя трое суток врач или медицинская 
сестра оценивает результат. Для этого с

помощью линейки измеряется диаметр 
папулы - вздутия и покраснения вокруг точки 
введения иглы.

ФЛЮОРОГРАФИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ
Массовая флюорография органов дыха-

ния - это основной метод ранней диагности-
ки туберкулеза у взрослого населения нашей 
страны. Делается флюорография раз в два года 
и представляет собой упрощенный вариант 
рентгенологического исследования.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в РД в г. Дербенте» призывает всех при-
нять участие в мероприятиях Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом и пройти профилакти-
ческое флюорографическое обследование на 
туберкулез в медицинских организациях рай-
она. Помните, что заболевание, выявленное на 
ранних стадиях излечимо!

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в РД 

в г.Дербенте»

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ТУБЕРКУЛЕЗ ИЗЛЕЧИМ!
Ежегодно 24 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. Туберкулез - одна из старейших напастей, известных человече-
ству и остается одним из наиболее широко распространенных в мире инфек-
ционных заболеваний, приводящих к высокой смертности. Россия находится 
на 22 месте в мире по уровню заболеваемости и смертности от туберкулеза, 
и это очень печальная цифра. Туберкулез вполне можно было назвать исче-
зающим в 60-80 х годах прошлого столетия. О нем надеялись забыть, как о 
бубонной чуме, но в 90-х годах заболеваемость и смертность от туберкулеза 
возросла в 2,5 раза.

Начальник производственного цеха    УАПК Дербентского района    С. САИДОВ 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!
29 марта 2019 г. в 10.00 в актовом зале администрации МР «Дербентский рай-

он» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23, состоится двадцать второе заседание 
Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» со следую-
щей повесткой дня:

1. Отчет главы МР «Дербентский район» о результатах своей деятельности и ре-
зультатах работы администрации за 2018 год (информация главы МР «Дербентский 
район» М. Джелилова). 

2. О принятии проекта решения Собрания депутатов МР «Дербентский  район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербент-
ский район»» (информация управляющего делами администрации МР «Дербентский 
район» Р. Касимова).

3. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» 
№20/1 от 28 декабря 2018 года «О районном бюджете МР «Дербентский район» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (информация начальника  Финансово-
го управления администрации МР «Дербентский район» П. Алифханова). 

4.Разное.
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район»  М. СЕМЕДОВ


