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В дни выборов с 17 по 19 сентября помощник главы Дербентско-
го района, зам. главного редактора газеты «ДИ» Асадулла Пашаев 
посетил избирательные участки в селах Сабнова и Чинар Дербент-
ского района и побеседовал с избирателями.  Вот что они сказали.

Рустам Набиев, житель села Сабновы, 30 лет: «От результатов 
выборов ожидаю светлого будущего, развития и процветания страны в 
целом. Я в селе не проживаю, но приехал по месту прописки выполнить 
свой долг и проголосовать».

Мамедкерим Рамазанов, с. Сабнова: «Голосую на выборах посто-
янно, и жду от депутатов  
улучшений в положитель-
ную сторону».

Агагусейн Маме-
далиев, учитель Саб-
новинской общеобра-
зовательной школы: 
«Я сделал свой выбор в 
первый день голосования. 
Наблюдая за ходом вы-
боров, испытываю прият-
ные чувства. Отрадно ви-
деть, что люди приходят 
голосовать семьями. Все 
дружно голосуют, за три 

Выборы-2021 объявлены состоявшимися

18 сентября в голосовании на выборах-2021 принял участие 
участник Великой Отечественной войны, 97-летний житель села Па-
дар Дербентского района Тилпар Саидов.

По заявке фронтовика члены участковой избирательной комиссии 
№0447 Якуб Новрузов и Заур Алишихов выехали на дом с перенос-
ной урной для голосования. Соблюдая все противоэпидемиологиче-
ские меры, члены УИК предоставили возможность Тилпару Тамада-
евичу реализовать право на волеизъявление. 

Несмотря на почтенный возраст, участник ВОВ продемонстриро-
вал бодрость духа, ясность ума и хорошее настроение. Проголосовав, 
долгожитель пожелал всем мирного неба и благополучия великой 
России.

На территории республики заверши-
лось голосование на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, депутатов Народного Со-
брания Республики Дагестан седьмого 
созыва и муниципальных выборах.

В первый день голосования, 17 сентя-
бря, врио главы Дагестана Сергей Мели-
ков проголосовал на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва.

Руководитель региона голосовал на 
избирательном участке №1105, располо-
женном в здании юридического факуль-
тета Дагестанского государственного 
университета в Махачкале.

19 сентября глава Дербентского рай-
она Мавсум Рагимов принял участие в 
выборах по месту своей прописки на из-
бирательном участке №0498 в городе 
Дербенте.

– Долг каждого гражданина Россий-
ской Федерации – прийти на выборы и 
выразить гражданскую позицию, - отме-
тил глава муниципалитета.

 Наибольшую поддержку в Дагестане 
получила ВПП «Единая Россия» - 74 % 
голосов, что обеспечило в Парламенте ре-
спублики 69 депутатских мандатов. ДРО 
ПП «Справедливая Россия Патриоты – За 
правду» отдали свои голоса 13 % избира-
телей, ДРО ПП «КПРФ» - около 12 %.

дня не увидел ни одного наруше-
ния. Местных кандидатов в депу-
таты сельского поселения практи-
чески всех знаю, и каждый из них 
патриот своей страны и района. Я 
в них уверен, они будут работать 
во благо жителей и для улучшения 
условий жизни в селе».

Мадинат Расулова, председа-
тель комиссии избирательного 
участка №1915 села Чинар: «Вы-
боры на участке проходят успешно 
и очень активно. На 10 часов утра 
проголосовало 55 человек, к 12 ча-
сам – 140, на обеденное время тре-
тьего дня, 19 сентября,  проголосо-
вало около 70 процентов от общего 
числа избирателей села.

 Очень правильно, что распре-
делили выборы на три дня. Трех-
дневное голосование, когда сохра-
няется опасность заражения кови-
дом, стало удобным и безопасным. 
Активность избирателей в селе 
разнится: в первый день голосо-
вания проголосовали 300 человек, 
во второй – 571,  а в третий на 12 
часов дня 144 человека. Выборы в 
селе проходят спокойно, без инци-
дентов и проблем».

Этибар Агабеков, председа-
тель избирательного участка № 
0455 селения Чинар: «Выражаю 
благодарность руководству страны 
за трехдневное голосование, это 
стало удобным для граждан и без-
опасным в период угрозы распро-
странения короновирусной угрозы. 
На нашем участке выборы прохо-
дят спокойно, атмосфера позитив-
ная, праздничная».

Мирбала Самедов, 25 лет, 
студент цифровой Академии г. 
Санкт Петербурга: «Я тоже при-
ехал в родное село Сабнова, чтобы 
выполнить свой гражданский долг 
и проголосовать за будущее роди-
ны! На вопрос стоит ли идти на вы-
боры, я  отвечаю, что необходимо 
принимать участие в формирова-
нии сильной команды в Государ-
ственной думе и в местном Собра-
нии депутатов для плодотворного 
решения имеющихся проблем. 
Уверен, что совместно с новым гла-

вой района Мавсумом Рагимовым 
депутаты местных поселений ре-
шат многие застывшие проблемы».

Яшар Кырхляров, председа-
тель Сабновинской участковой 
избирательной комиссии: «Вы-
боры проходят очень активно и 
без всяких инцидентов. На утро 
третьего дня голосования проголо-
совало около двух тысяч избирате-
лей, это более 60 процентов. Трех-
дневное голосование очень удобно 

граждан. Каждый житель за три 
дня может найти возможность и 
время не спеша придти и проголо-
совать за своего кандидата, в связи 
с чем увеличится посещаемость 

проголосовавших и появится воз-
можность избежать толкучки. За 
три дня голосования более актив-
ными стали второй и третий дни».

Лачин Махмудов, житель 
села Чинар, 37 лет: «Я проголо-
совал и призываю всех придти на 
выборы и отдать свой голос ради 
процветания страны в целом, Ре-
спублики Дагестан и Дербентского 
района. С приходом нового главы 
района Мавсума Рагимова реша-

ются вопросы с водой, уборкой 
мусора и с благоустройством дорог. 
Это то, что жители сел ожидают от 
местных властей. Я верю, что Дер-
бентский район будет развиваться». 
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ВМЕСТЕ С ТЕМ, заметил Меликов, не-
смотря на достигнутую стабильность, вызы-
вает тревогу уровень самообеспеченности 
населения по показателям основных видов 
продукции.

«Низкий уровень наблюдается по таким 
видам производства, как рыба и рыбопродук-
ты, яйцо и другим показателям, по которым 
нам не удалось обеспечить кардинальные 
изменения. При этом относительно благопо-
лучная ситуация наблюдается в самообеспе-
ченности мясом и мясопродуктами, моло-
ком и молокопродуктами. Мы обеспечиваем 
себя ими, но не можем поставлять на рынок 
то, что является лучшим по основным пока-
зателям. Хотя наши продукты востребованы 
не только на кавказском, российском рын-
ке, но и на международном», – сказал глава 
субъекта.

ПО ЕГО СЛОВАМ, овощами регион 
обеспечен на 373%, картофелем на 128%, 
ягодами, включая виноград, на 125%. «Вну-
тренние потребности в плодоовощной про-
дукции республики покрываются лишь в 
сезон, а значительная часть сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе картофель, 
завозится из других регионов. Почему? По-
тому что негде хранить», – заявил руководи-
тель региона и добавил, что производимые 
в теплицах овощи вывозятся за пределы 
Дагестана и продаются под брендом других 
организаций и фирм, которые занимаются 
хранением.

Также Сергей Меликов поделился мне-
нием о потенциальных инвесторах, проек-
ты которых не приносят республике пользу: 
«В результате дагестанцы ничего не имеют. 
Может быть, в этом и заключается желание 
многих инвесторов – зайти в регион, исполь-
зуя наши площадки или площади, развивать 
бизнес, который им приносит пользу, но не 
приносит никакой пользы республике».

Помимо этого, глава региона отметил, 
что пахотные земли не осваиваются. «Огром-
ное количество сельскохозяйственных зе-
мель распродано и роздано по непонятным 
документам, которые сегодня требуют про-
верки и другого подхода к их использованию. 
Это тоже продовольственная безопасность», 

– заявил он.
МЕЛИКОВ ДОБАВИЛ, что процент обе-

спеченности населения республики в продо-
вольственных товарах за счёт собственного 
производства имеет тенденцию к ежегодно-
му увеличению. Однако, несмотря на при-
нимаемые меры по наращиванию объёмов 
производства сельскохозяйственной продук-
ции, уровень самообеспеченности по целой 
группе товаров ниже пороговых значений.

Причиной подобной статистки врио гла-
вы РД назвал недостаточность мощностей, 
действующих агрологистических центров 
для хранения выращиваемых в республике 
плодов, овощей и снижения сезонных коле-
баний цен на рынках. Также слабо развита 
система их предпродажной подготовки, упа-
ковки, фасовки, стандартизации.

Кроме того, по словам главы региона, в 
республике низкий уровень переработки 
сельскохозяйственной продукции по сравне-
нию с объёмами их производства. Основной 
проблемой предприятий по переработке на 
протяжении последнего десятилетия оста-
ётся слабая материально-техническая база, 
отсутствие достаточного количества обо-
ротных средств для закупки плодоовощного 
сырья, недостаточный объем выпускаемой 
готовой продукции.

РУКОВОДИТЕЛЬ Минсельхозпрода РД 
Баттал Батталов отметил, что на долю сель-
ского хозяйства в валовом региональном 
продукте приходится около 19% при 4,4% 
по стране в среднем. В этой сфере занято до 
30% численности экономически активного 
населения региона. Сельскохозяйственной 
деятельностью занимаются около 1000 орга-
низаций, 2058 КФХ и ИП и около 500 тыс. 

личных подсобных хозяйств.
Объем производства валовой продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех кате-
горий в 2020 году составил 141,5 млрд ру-
блей. Валовой сбор овощей и бахчевых куль-
тур в 2020 году составил – 1628,2 тыс. тонн, 
плодов – 181,7 тыс. тонн, картофеля – 357,2 
тыс. тонн.

«В прошлом году мы произвели 111 тыс. 
тонн риса, что является историческим рекор-
дом в рисосеянии Дагестана. Впервые мы 
также вышли на первое место в стране по 
объемам производства винограда с показа-
телем в 209 тыс. тонн», – доложил министр.

НА 1 ИЮЛЯ текущего года, добавил гла-
ва ведомства, поголовье крупного рогатого 
скота составило 989 тыс. голов или 95,5% к 

аналогичному периоду прошлого года.
Вместе с тем министр обратил внимание 

на актуальные проблемы. В частности, это 
нехватка мощностей плодоовощехранилищ 
и предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции. Батталов предложил 
комплекс мер для выхода из сложившейся 
ситуации. Он заявил о необходимости го-
споддержки предприятий, которые занима-
ются агрологистикой и переработкой сель-
хозпродукции.

В целях расширения рынков сбыта про-
дукции собственного производства Батталов 
назвал целесообразным создание постоянно 
действующей площадки в пределах Махач-
калы площадью от 0,5 га, обеспеченной со-
ответствующей инфраструктурой, для про-
ведения регулярных республиканских сель-
скохозяйственных ярмарок.

МИНИСТР промышленности и торгов-
ли Дагестана Низам Халилов доложил, что 
сегодня в республике более 15 тысяч стаци-
онарных торговых объектов и около 3 тысяч 
нестационарных. Также он отметил, что в 
регионе осуществляют деятельность 14 роз-
ничных рынков.

По итогам рассмотрения вопроса Мин-
сельхозпроду совместно с Министерством 
промышленности и торговли рекомендова-
но активизировать деятельность по прове-
дению ярмарочных мероприятий и принять 
меры по максимальному насыщению по-
требительского рынка продовольственными 
товарами республиканских производителей. 
Администрации города Махачкалы было 
рекомендовано изыскать возможность для 
создания постоянно действующей площадки 
для организации ярмарок.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ администрациям го-
родов и районов рекомендовано продолжить 
работу по созданию на своих территориях 
сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов. Это позволит обеспечить усло-
вия для реализации произведенной сельско-

хозяйственной продукции владельцам ЛПХ.
Переходя к следующей теме заседания, 

Сергей Меликов отметил, что актуальность 
рассмотрения вопроса, касающегося рабо-
ты органов власти региона по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, продиктована, в пер-
вую очередь, ее недостаточностью.

«Я давал поручения по этому вопросу в 
начале года тем руководителям, которых в 
составе Правительства сегодня нет, и они 
с этой работой не справились. Достаточно 
пассивно отнеслись к этому руководители 
муниципальных образований», – констати-
ровал Меликов.

По состоянию на 1 сентября текущего 
года, количество детей-сирот, имеющих пра-
во на получение жилья, составляет свыше 3 
тысяч человек, из них более тысячи – кру-
глые сироты. Потребность в средствах на 
обеспечение их жильем составляет около 5 
млрд рублей.

В текущем году планируется обеспечить 
жилыми помещениями 492 человека. Од-

нако на сегодняшний день заключено лишь 
чуть больше 160 муниципальных контрак-
тов.

В КАЧЕСТВЕ основных причин низкой 
эффективности работы в данном направле-
нии, о которых заявляют ответственные за 
процесс, названы несоответствие выделен-
ных финансовых средств стоимости на 1 
квадратный метр жилья, а также отсутствие 
на рынке учетной нормы приобретаемого 
жилья площадью 33 квадратных метра.

Вместе с тем вопрос по определению ре-
альной расчетной стоимости 1 квадратного 
метра площади в муниципальных образо-
ваниях, как подчеркнул глава региона, был 
проработан несвоевременно.

Что касается увеличения квадратуры на 
одного человека в муниципальных образо-
ваниях, то в настоящее время Минобром РД 
подготовлен соответствующий проект зако-
на, которым предлагается довести ее до 45 
квадратных метров.

«У нас проектируются и строятся новые 
дома – заложите в них один социальный 
подъезд, пусть в этих домах будут квартиры 
для детей-сирот, – поручил Сергей Мели-
ков. – Когда будете проводить совещание с 
застройщиками, обозначьте вопрос о готов-
ности к исполнению заказов республики по 
предоставлению жилья в строящихся здани-
ях сиротам и другим социально зависимым 
категориям граждан», – обратился к Мин-
строю РД глава региона.

КОСНУЛСЯ руководитель республики и 
нарушений законодательства в этой сфере, в 
частности, при включении детей, подлежа-
щих обеспечению жильем, в соответствую-
щие списки. Проверки контролирующих ор-
ганов показали, что в списки были включе-
ны лица, не имеющие на то оснований, при 
этом те, кто действительно является сиротой, 
остается без жилья. Кроме того, есть нару-
шения сроков рассмотрения заявлений для 
включения в список на обеспечение жильем, 

а также оформления приобретенного жилья 
и предоставления по договорам найма де-
тям-сиротам.

В результате прокуратурой республики 
внесено 16 представлений по нарушению 
прав сирот, 6 лиц привлечены к ответствен-
ности, в суды направлено 207 исковых заяв-
лений, объявлено 5 предостережений, воз-
буждено 1 уголовное дело и осужден один 
человек.

В ходе проведенных проверок в целом 
ряде муниципальных образований выявлено 
62 человека, включенных в списки на обе-
спечение жильём, не имея на то законных 
оснований. И в этом отношении, по словам 
Сергея Меликова, лидером является Кая-
кентский район. Глава региона в этой связи 
поручил провести по данному факту провер-
ку и материалы передать в правоохранитель-
ные органы.

КАК ОТМЕТИЛ министр образования и 
науки РД Яхья Бучаев, министерством про-
водится еженедельный анализ принимаемых 
мер муниципалитетами по обеспечению 
жильём детей-сирот. И на сегодняшний день, 
согласно текущим лимитам бюджетных обя-
зательств, доведенных до муниципалитетов 
для реализации мероприятий по обеспече-
нию жильем, полностью завершена работа 
по заключению муниципальных контрактов 
в 15 муниципалитетах, частично – в 23, на 
стадии заключения муниципальных кон-
трактов 5 муниципалитетов. При этом в 9 
муниципалитетах, в том числе и в столице 
республики, по состоянию на сегодняшний 
день, не заключено ни одного контракта.

«В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РД уточнена (увеличена) стои-
мость жилья, приобретаемого для детей-си-
рот, в связи с чем возникла необходимость 
уточнения лимитов бюджетных обязательств 
на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, доводимых до муниципалитетов, 
с учетом новой стоимости. Следует отметить, 
что большая часть муниципалитетов под но-
вое Постановление Правительства лимиты 
получила еще в мае», – сообщил Бучаев.

Разъяснения и дополнения по теме озву-
чили также прокурор РД Алексей Ежов, гла-
вы муниципалитетов.

По данным мэра Махачкалы Салмана 
Дадаева, работа в части исполнения застрой-
щиками социальных обязательств уже ве-
дется: есть договоренность с несколькими 
из них, что при строительстве новых жилых 
домов будут учитываться и потребности де-
тей-сирот.

ПРОКУРОР Дагестана, в свою очередь, 
обратил внимание не только на вышепере-
численные нарушения в сфере обеспечения 
жильем детей-сирот, но и сделал акцент на 
необходимость обеспечения контроля каче-
ства приобретаемого жилья.

Сергей Меликов, подводя итог обсуж-
дения, поручил создать межведомственную 
рабочую группу, курировать которую будет 
вице-премьер республики Мурад Казиев, и 
усилить контроль за исполнением полномо-
чий по обеспечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
В отдельные пункты выделены поручения 
провести анализ достоверности учета таких 
детей, завершить формирование сводного 
списка лиц, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями, проработать вопрос 
принятия нормативно-правовой базы по 
внедрению накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения и других 
существующих в регионах практик и, при 
необходимости, нормативно закрепить их 
использование в Дагестане. Кроме того, еще 
раз изучить вопрос внесения изменения в 
действующее законодательство в части уве-
личения учетной нормы приобретаемого 
жилья. Министерству финансов республики 
поручено рассмотреть возможность внесе-
ния изменений в республиканский бюджет 
на приобретение жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
с учетом увеличения стоимости жилья.

РИА «Дагестан»

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

На заседании Совета безопасности Республики Дагестан
обсудили вопросы продовольственной безопасности и обеспечения жильем детей-сирот

Глава республики Сергей Меликов отметил, что в республике агропромыш-
ленный комплекс динамично развивается. По производству винограда достигну-
ты показатели, которые Дагестан имел в 80-х годах. Республика занимает первое 
место по поголовью овец и коз, по численности крупного рогатого скота, первое 
место по овощам, седьмое место по другим плодам, первое место по производству 
шерсти.
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#СТОПCOVID-19 #Вакцинация #Вакцинация05 #Стопкоронавирус05 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты», Собрание депутатов муни-
ципального образования сельского поселения «село Му-
гарты» решило:

1. Утвердить Положение о самообложении граждан 
на территории муниципального образования сельского 
поселения «село Мугарты».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Дербентские известия» и вступает 
в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
сельского поселения 

«село Мугарты» М. МАГОМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2021 г. №12

Об утверждении Положения о самообложении 
граждан на территории муниципального образова-

ния сельского поселения «село Мугарты»

Приложение
к решению Собрания депутатов муниципального об-

разования
 сельского поселения «село Мугарты» от13.09.2021г 

№12

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан на территории 

муниципального образования 
сельского поселения «село Мугарты»

Настоящее Положение о самообложении граждан на 
территории муниципального образования сельского поселе-
ния «село Мугарты») (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 
56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,   Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и регулирует порядок введения и использования средств 
самообложения граждан для решения непосредственно на-
селением конкретных вопросов местного значения на тер-
ритории муниципального образования.

1. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан понима-

ются разовые платежи граждан - жителей муниципально-
го образования сельского поселения «село Мугарты», осу-
ществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения муниципального образования сельского поселения 
«село Мугарты».

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного 
настоящим Положением, является гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет и проживающий на 
территории муниципального образования сельского поселе-
ния «село Мугарты».

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования, за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей муници-
пального образования и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств само-
обложения решаются на местном референдуме, который 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

1.5. Введение, сбор и использование средств самообло-
жения граждан осуществляется в соответствии с принципа-
ми законности, социальной справедливости, экономической 
обоснованности и целевого использования средств самооб-
ложения.

1.6. Местный референдум проводится на всей терри-
тории муниципального образования сельского поселения 
«село Мугарты».

1.7. Вопросы введения и использования средств самооб-
ложения в пределах населенного пункта, входящего в состав 
поселения, городского округа решаются на сходе граждан, 
проводимом в соответствыии со ст 25.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах муниципального образова-
ния «село Мугарты»., утвержденным решением Совета де-
путатов от13.09.2021г  № 12.

2. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный ре-

ферендум, должен содержать:
- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного 

значения муниципального образования, для решения кото-
рого (которых) предлагается проведение самообложения 
граждан;

- размер разовых платежей самообложения в абсолютной 
величине, равный для всех жителей муниципального обра-

зования;
- категории граждан для которых размер платежей по са-

мообложению предлагается уменьшить;
- размер уменьшенных платежей по самообложению в аб-

солютной величине для отдельных категорий граждан;
- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума при-

нимается Советом депутатов на очередном заседании (в 
срок, не позднее 30 дней со дня поступления документов, 
необходимых для назначения референдума).

2.3. В решении о назначении местного референдума в 
обязательном порядке указывается:

- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный 

референдум, в том числе: мероприятия в рамках конкретно-
го вопроса местного значения, решаемые за счет средств са-
мообложения граждан, сроки реализации мероприятий;

- размер разового платежа в порядке самообложения 
граждан в абсолютной величине, равный для всех жителей 
муниципального образования и сроки его внесения; 

- категории граждан, для которых размер разового плате-
жа в порядке самообложения уменьшен; 

- размер разового платежа в порядке самообложения 
граждан в абсолютной величине для категории граждан, в 
отношении которой размер разового платежа уменьшен, и 
сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы исключалась возможность их множе-
ственного толкования, а также, чтобы исключалась неопре-
деленность правовых последствий принятого на местном 
референдуме решения.

3.Порядок сбора средств самообложения граждан
3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет му-

ниципального образования «село Мугарты» в срок, установ-
ленный решением, принятым на местном референдуме. 

3.2. Доходы бюджета муниципального образования 
«село Мугарты»), полученные от самообложения граждан, 
являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации неналоговыми доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения граж-
дан муниицпального образования «село Мугарты» осущест-
вляется в порядке установленном администрацией муни-
ципального образования «село Мугарты» (далее - Админи-
страция) с учетом требований настоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами про-
изводится на основании извещения направляемого админи-
страцией, включающего банковские реквизиты администра-
ции, а также информацию о порядке внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет муниципального обра-
зования «село Мугарты» средств самообложения граждан, 
осуществляется администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам вопро-
сам учета и сбора средств самообложения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный 
срок, подлежит взысканию администрацией, в порядке, 
установленном законодательством для взыскания невнесен-
ных в срок неналоговых платежей.

4. Порядок использования средств самообложения 
граждан

4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в 
бюджет муниципального образования «село Мугарты», рас-
ходуются только на реализацию мероприятий, направлен-
ных на решение вопросов местного значения, определенных 
на местном референдуме.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в 
бюджет муниципального образования «село Мугарты» и не 
израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют 
свое целевое назначение и расходуются в следующем фи-
нансовом году с учетом требований, установенных Бюджет-
ным кодексом Россйиской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообложения обе-
спечивает реализацию мероприятий по решению вопросов 
местного значения  муниципального образования «село Му-
гарты», определенных решением местного референдума, а 
также информирует население об использовании собранных 
средств самообложения граждан.

4.4. Совет депутатов муниципального образования «село 
Мугарты» в сроки, установленные для предоставления еже-
годного отчета об исполнении местного бюджета, информи-
рует жителей муниципального образования «село Мугарты» 
об исполнении решения о введении самообложения граж-
дан, принятого на местном референдуме.

5. Контроль за использованием средств самообложе-
ния граждан

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств само-
обложения граждан, поступивших в местный бюджет, осу-
ществляется контрольно-счетным органом в порядке уста-
новленном законодательством.

Хаким ГАСАНОВ, агроном

Безудержное повышение цен на потребительские 
товары затронуло семена и саженцы деревьев и ку-
старников. И пока чиновники ищут способ, как заста-
вить бизнес умерить алчность, народ берет на воору-
жение лозунг: «Голь на выдумки хитра!».

Людям, оказавшимся перед выбором, заняться «ле-
чебным» голоданием и купить саженцы или отказаться 
от увеличения числа фруктовых деревьев в своем саду до 
лучших времен, поможет совет профессионального агро-
нома.

Если у вас уже посажены яблони, груши, сливы и дру-
гие деревца, и есть желание их размножить, то запаситесь 
острым ножом, скотчем и одноразовыми стаканчиками. 
Это все, что вам понадобится для быстрого выращивания 
собственного посадочного материала в любой сезон года.

Сначала найдите на растущей ветке однолетний (про-
шлогодний) побег. Определите место среза будущего са-
женца и снимите ножом кору и камбий вокруг ветки на 
ширину, примерно, на два сантиметра.

В донышке пластикового стаканчика вырежьте от-
верстие по диаметру ветки, а затем разрежьте одну его 
сторону до отверстия.

Наденьте одноразовую посуду на ветку так, чтобы до-
нышко было немного ниже оголенного участка. Разрез 
склейте скотчем, засыпьте в стаканчик грунт и торфяную 
смесь и полейте водой.

Дальнейший уход за будущим саженцем сводится к 
поливу почвы в стаканчике, по мере ее подсыхания.

В зависимости от вида фруктового дерева, процесс 
формирования корней на оголенном участке ветки зани-
мает от одного до двух месяцев.

Когда корни вырастут, готовый саженец отрезают от 
материнского ветки, стаканчик с него снимается перед 
непосредственной посадкой в землю.

Таким образом, можно подготовить сколь угодно са-
женцев. Способ совершенно безопасный и наносит вреда 
материнскому дереву, выполняющему роль питомника.

___________________________

В сентябре, сразу после сбора урожая необходимо 
сделать санитарную обрезку плодовых деревьев. Откла-
дывать это мероприятие «на потом», нельзя, ни в коем 
случае. Иначе потеряете драгоценное время и без того ко-
роткого периода осенней вегетации, которое необходимо 
для формирования кроны.

Имейте в виду, что в этот период желательно сов-
местить два мероприятия в одно. Обрезать деревья, и за-
одно побелить штамбы лечебной побелкой.

За лето на деревьях вырастают лишние молодые по-
беги. Все, что проросло между почвой и первым, «ске-
летным» разветвлением, безжалостно удаляется. Если 
появились растущие вертикально конкуренты основно-
му стволу, то их тоже можно вырезать.

Но если подойти к делу творчески, то мощные моло-
дые побеги послужат формированию кроны. С этой це-
лью к ним привязывают различные тяжести с таким рас-
четом, чтобы ветви приняли горизонтальное положение. 
Этот прием заставит их быстрее начать плодоношение.

Садовым ножом надо вырезать всю молодую поросль 
на стволе. Секатором или ножовкой требуется срезать 
«волчки» и засохшие ветки.

Раны замажьте садовым варом. И сразу можно при-
ступать к побелке штамбов лечебными составами. Их 
можно приобрести в магазине, но лучше приготовить са-
мостоятельно.

Предлагаем на выбор несколько рецептов, которые с 
успехом используют опытные садоводы.

№1. Возьмите 2 кг гашеной извести, смешайте с кило-
граммом глины и 300 г медного купороса, добавьте око-
ло 1 кг конского или козьего навоза (можно заменить ко-
ровьим, но только не свинным), высыпьте смесь в 15-ли-
тровое ведро, долейте воды и дайте настояться один день.

№2. Потребуется: 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купо-
роса и 200 г столярного клея — растворите ингредиенты 
в ведре с водой.

№3. Возьмите 10-литровое ведро, всыпьте туда по 1 
кг навоза и извести, добавьте стакан медного купороса, 
налейте воды и тщательно размешайте. Сделайте это ве-
чером, оставьте на ночь, а утром лечебную побелку уже 
можно будет использовать.

№4. В обычном ведре с водой надо растворить 2 кг из-
вести, полкило железного купороса, 1 кг любого навоза, 
столовую ложку карболовой кислоты и 100 г стружки от 
куска хозяйственного мыла.

Единственное условие: для побелки надо выбирать 
день, когда не ожидаются осадки, иначе вся работа ока-
жется напрасной.

САД И ОГОРОД

Осенние работы
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Попадая в организм, вирус за-
пускает определенные процессы, 
которые приводят к изменениям 
в иммунной и сосудистой систе-
мах. И даже если инфекция ушла, 
эти процессы не останавлива-
ются. Они могут вызвать склон-
ность к повышенному тромбооб-
разованию, нарушения обоняния 
и сна и другие проблемы. По-
этому даже если вы переболели 
в легкой форме, не исключено, 
что понадобится долгая реаби-
литация. О том, как справиться 
с самыми распространенными 
проблемами, мы поговорили со 
специалистами.

БЕССОННИцА
Частые пробуждения, пробле-

мы с засыпанием, чувство уста-
лости по утрам — все это при-
знаки нарушения сна.

При любых заболеваниях, в 
том числе, инфекционных, ор-
ганизм расходует резервы, пита-
тельные вещества — белки, ами-
нокислоты, витамины и микро-
элементы. Все они нужны для 
того, чтобы организм выполнял 
жизненно важные функции — 
восстанавливал ткани, эффектив-
но справлялся с болезнью.

Все другие потребности вре-
менно отодвигаются на второй 
план. В том числе и поддержа-
ние необходимого уровня ней-
ромедиаторов в головном мозге. 
Нейромедиаторы — это биоло-

гически активное химическое 
вещество, передающее электро-
химический импульс от одной 
нервной клетки к другой. В 
первую очередь затрагиваются 
тормозные нейромедиаторы, ко-
торые обладают успокаивающим, 
расслабляющим действием. Это 
одна из причин, почему после 
стрессов и болезней возникает 
бессонница. 

Немаловажен и психологи-
ческий аспект. Любой стресс и 
болезнь занимают наши мысли, 
мы привыкаем тревожиться и 
думать о них. Когда заболевание 
или стрессовая ситуация отсту-
пают, мы не всегда способны сра-
зу переключиться на позитивное 
мышление.

В целом до трех дней после 
болезни нарушение сна может 
быть допустимым. Если ситуа-
ция не меняется, можно говорить 
о непростом течении болезни. 

Это означает, что нейромедиато-
ры вызывают целый каскад био-
химических и гормональных ре-
акций, из-за чего биологические 
функции организма сбиваются. 
Наладить нормальный режим сна 
может помочь невролог, сомно-
лог или врач превентивной меди-
цины, который назначит пациен-
ту щадящее лечение, способное 
быстро восстановить его сон.
ПРОБЛЕМЫ С ЛЕГКИМИ — 

ОДЫШКА, НЕДОСТАТОК 
КИСЛОРОДА

Одышка, слабость, аритмия 
после COVID-19 наблюдаются у 
многих. Это одна из самых рас-
пространенных жалоб.

Вирус поражает легкие, вы-
зывая в них фиброзные измене-
ния. Это когда здоровая ткань за-
мещается рубцами и утрачивает 
эластичность. Как следствие в 

организм поступает недостаточ-
ное количество кислорода, зато 
возникает избыток углекислого 
газа. Это неприятно само по себе, 
но еще и может спровоцировать 
развитие тромбоза и других пато-
логий. Поэтому в первую очередь 
необходимо восстановить функ-
цию респираторной системы.

Дыхательная гимнастика 
оказывает плавную нагрузку на 
легкие и бронхи, стимулируя 
их работу и ускоряя регенера-
цию тканей. Она подходит даже 
для ослабленных больных, со-
блюдающих постельный режим. 
Проконсультируйтесь с врачом, 
чтобы он подобрал подходящую 
программу.

НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ
Рассеянность, проблемы с 

концентрацией, нарушение вни-
мания — так проявляются выз-
ванные коронавирусом когнитив-
ные нарушения.

Одна из причин, по которой 
это происходит — недостаток 
кислорода, гипоксия. Не получая 
достаточно питания, мозг замед-
ляет работу. Вторая причина — 

поражение клеток центральной 
нервной системы. В том числе и 
астроцитовастроцитов, отвечаю-

щих за долговременную память 
и нейронов, от которых зависит 
работа мозга в целом. В-третьих, 
психосоматическая составля-
ющая, связанная со стрессом и 
страхом.

Проблемы с памятью и вни-
манием могут сохраняться в 
течение долгого времени, а вос-
становление может занять до 
нескольких лет. Обратимость из-
менений также мало изучена, но 
исключать такую возможность я 
бы не стала. Если вы чувствуете 
спутанность сознания и пробле-
мы с концентрацией, стоит обра-
титься к неврологу.

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕй
Oсновная причина изменений 

на коже —  поражение стенок  
мелких сосудов циркулирующи-
ми иммунными комплексами. 
Не всегда кожная сыпь появля-
ется после обычных симптомов 
COVID-19 (лихорадки, кашля, 
одышки), она  может быть един-
ственным симптомом коронави-
русной инфекции. Изменения на 
коже могут появиться как одно-
временно с повышением темпе-
ратуры, так и после исчезнове-
ния респираторных симптомов.

Характер дерматологиче-
ских проявлений при  COVID-19 
тоже многообразен. У одних па-
циентов могут быть высыпания 
в виде крапивницы, розового 
лишая  Жибера, в виде токси-
дермии; у других — поражения 
пальцев ног в виде обмороже-
ния, у третьих — трофические 

нарушения и т.д. Не всегда изме-
нения на коже  сопровождаются 
неприятными ощущениями, то 
есть зуда, дискомфорта может и 
не быть. Обычно сыпь проходит 
через 10-14 дней, у некоторых 
может держаться несколько ме-
сяцев.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
По данным статистики, до 

49% пациентов, перенесших 
COVID, обращаются к врачам по 
поводу выпадения волос.

Спустя месяцы после перене-
сенного COVID-19 многие люди 
обнаруживают, что волосы выпа-
дают буквально клочьями. Поче-
му это происходит?

Период жизни волоса состоит 
из нескольких последовательных 
фаз и занимает примерно от 2 до 
6 лет. Самая продолжительная —  
фаза анагена (2-6 лет). В этот 
период  происходит активный 
рост.  В фазу катагена, которая 
длится 2 недели, происходит ги-
бель клеток, и волосяной фол-

ликул поднимается к поверхно-
сти кожи. После этого стержень 
волоса образует булавовидную 
луковицу и волос отпадает.  Это 
фаза телогена, длительность ее 
составляет примерно 3-4  месяца. 
Затем на месте выпавшего появ-
ляется новый волос.

Обычно у здоровых людей в 
фазе роста (анагена) находится 
80-90% всех волос, в стадии вы-
падения (телогена)  —  10-15%.  
Ежедневно в норме выпадает 
около 100 волос, у некоторых это 
количество может достигать 150, 
у других, например, 50.

Бывают причины, которые 
приводят к сокращению фазы 
активного роста (анагена), вслед-
ствие чего  преждевременно на-
чинается фаза  телогена (выпа-
дения волос). Это очень распро-
страненная причина телогеновой 
алопеции. Она  встречается  пос-
ле психоэмоционального стрес-
са, лихорадки, которая является 
частым симптомом COVID-19. 
При высокой температуре тела 
цитокины приводят к преждев-
ременной гибели кератиноцитов. 
У некоторых людей само нали-
чие пандемии вызвало бурный 
эмоциональный стресс и страх 
заразиться, хотя заболевания им 
избежать удалось. В итоге, при-
мерно через 3-4 месяца после 
провоцирующего фактора паци-
енты начинают замечать клочья 
волос при мытье и расчесывании.

Чаще всего выпадение пре-
кращается само собой, и волосы 
самостоятельно восстанавлива-
ются в течение полугода — де-
вяти месяцев. Просто нужно 
немного подождать. По мере от-
растания, станут заметны корот-
кие волосы одинаковой длины по 
линии роста. Это хороший знак!

Но, если кроме выпадения во-
лос, беспокоят еще покраснение, 
зуд, жжение кожи головы, обра-
титесь к дерматологу или три-
хологу, так как это могут быть 
другие кожные или грибковые 
заболевания волосистой части 
головы. Также корень проблемы 
может скрываться в других орга-
нах и системах. При  анемиях, за-
болеваниях щитовидной железы, 
аутоиммунных и онкологических 
заболеваниях, сифилисе выпаде-
ние волос тоже является одним 
из симптомов.  Еще влияние мо-
жет оказывать питание и  прием 

некоторых препаратов: антикола-
гулянтов, ретиноидов, цитоста-
тиков, фибратов, гормонов.

ЧАСТЫЕ БОЛЕЗНИ
Восприимчивость к другим 

вирусам, присоединение вторич-
ных бактериальных инфекций, 
обострение хронических заболе-
ваний, постоянные простуды и 
аллергия.

Причин ослабления имму-
нитета сразу несколько — это и 
коронавирус, атакующий клетки, 
и особенности лечения. Некото-
рые препараты действуют так, 
что, поддерживая одну жизненно 
важную функцию, не лучшим об-
разом сказываются на другой.

Важно понимать — это вре-
менное явление, которое не нуж-
но путать с иммунодефицитом. 
Восстановление займет опре-
деленное время, все зависит от 

индивидуальных особенностей. 
Здесь стоит еще раз напомнить о 
важности реабилитации, особен-
но если есть сопутствующие па-
тологии. Необходимо строго сле-
довать предписаниям лечащего 
врача. Быстрее прийти в форму 
помогут соблюдение режима дня, 
умеренные физнагрузки, диета с 
достаточным количеством легко-
усвояемого белка, обогащенная 
фруктами и овощами, прием ви-
таминно-минеральных комплек-
сов.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ 
НУЖНО СДАТЬ ПОСЛЕ 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Прежде всего, нужно прокон-
сультироваться с врачом. Только 
при очной беседе специалист 
сможет подобрать необходимый 
перечень исследований. Но для 
первоначального лабораторного 
скрининга пациентов, которые 
перенесли COVID-19, можно 
порекомендовать следующие ис-
следования: общий анализ крови 
с лейкоцитарной формулой, рас-
ширенное биохимическое ис-
следование, определение уровня 
мочевины, креатинина, баланс 
электролитов, уровень альбуми-
на, общего белка и  печеночных 
трансаминаз, ферритина, глю-
козы  С-реактивного белка.  Ко-
нечно, биохимическое исследо-
вание крови не даст какой-либо 
специфической информации о 
COVID-19, но проблемы со здо-
ровьем выявить можно. 
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Жизнь после ковида
Нина ДАДАШЕВА, врач терапевт

Вылечить коронавирус – это еще полдела. Его последствия – 
для каждого индивидуальны: все зависит от иммунной системы 
и общего состояния организма. Что делать, если инфекция про-
шла, а самочувствие все еще оставляет желать лучшего?

Утерянный аттестат № 05АБ0058682 о среднем общем обра-
зовании, выданный Гимназией №1 им. Пашаева А.А. в г. Дербенте 
в 2013 году на имя Шахламазова Кариба Шахламазовича, считать 
недействительным


