
http://izwestia-derbent.ru/

27 апреля  2021 г.  1 ДерБеНТСКИе ИЗВеСТИя

№30 (10574) вторник, 27  АПрЕЛЯ 2021 года Учредитель: администрация Мр «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВеСТИя
ДерБеНТСКИе

Здравоохранение и демогра-
фия

Наша стратегия в том, чтобы 
вновь выйти на устойчивый рост 
численности населения, добиться, 
чтобы в 2030 году средняя продол-
жительность жизни в России со-
ставила 78 лет.

Коронавирус пока еще не по-
бежден окончательно, остается 
прямой угрозой. Нам нужно сей-
час держать под контролем все 
рубежи, призванные затормозить 
распространение вируса: и по кон-
туру внешних границ, и внутри на-
шей страны.

Возможность сделать привив-
ку должна быть повсеместной, что 
позволит осенью сформировать 
так называемый коллективный им-
мунитет.

С учетом текущей эпидемио-
логической ситуации расширить 
программы диспансеризации и 
профилактических осмотров, запу-
стить их в полном объеме с 1 июля 
текущего года для людей всех воз-
растов. 

В ближайшие три года до-
полнительно направим еще 5 тыс. 
новых «скорых» в сельскую мест-
ность, в поселки городского типа и 
малые города, что позволит прак-
тически полностью обновить парк 
машин скорой помощи. 

поддержка населения
Поддержать семьи, где мама 

или папа в одиночку воспитывают 
ребенка. С 1 июля текущего года 
детям в возрасте от восьми до 16 
лет включительно, растущим в 
таких семьях, будет назначена вы-
плата, ее размер в среднем по стра-
не составит 5650 руб.

Предусмотреть для женщин, 
вставших на учет в ранние сроки 
беременности и находящихся в 
трудной материальной ситуации, 

ежемесячную выплату. В среднем 
по стране размер такой выплаты 
составит 6350 руб. в месяц.

Размер оплаты больничного по 
уходу за ребенком зависит от тру-
дового стажа. Для молодых жен-
щин такие выплаты существенно 
ниже. Все законодательные реше-
ния здесь нужно принять в ближай-
шее время, чтобы уже с этого года 
больничный по уходу за ребенком 
в возрасте до семи лет включитель-
но оплачивался в размере 100% от 
заработка.

Провести еще одну единов-
ременную выплату семьям, где 
растут дети школьного возраста, 
а именно по 10 тыс. руб. на всех 
школьников. И распространить 
эту меру на будущих первоклашек, 
которые в этом году только пойдут 
учиться.

За подводку газа непосред-
ственно до границы земельного 
участка в населенном пункте люди 
платить не должны.

Туризм
По меньшей мере до конца года 

продлить программу, по которой 
гражданину возвращается 20% его 
затрат на туристические поездки 
по России.

В текущем году возвращать по-
ловину стоимости путевки при по-
ездке детей в летний лагерь.

Нужно поощрить молодежь, 
которая проявила себя в олимпи-
адах, волонтерских и творческих 
инициативах, проектах платфор-
мы «Россия — страна возможно-
стей». Для таких ребят программа 
частичного возврата средств за 
туристическую путевку будет дей-
ствовать и в каникулярный период, 
в так называемый высокий сезон.

Экология
За предстоящие 30 лет накоплен-

ный объем чистой эмиссии парни-

ковых газов в России должен быть 
меньше, чем в Евросоюзе.

Прошу ускорить принятие за-
кона, который установит финан-
совую ответственность собствен-
ников предприятий за ликвидацию 
накопленного вреда, за рекульти-
вацию промплощадок. Принцип 
«загрязнитель платит» должен в 
полной мере работать и в сфере 
обращения с отходами, чтобы обе-
спечить переход к так называемой 
экономике замкнутого цикла. Для 
этого нужно уже в текущем году 
запустить механизм расширенной 
ответственности производителей 
и импортеров за утилизацию това-
ров и упаковки.

«Окрасить» экологические пла-
тежи, поступающие в федераль-
ный бюджет. И целевым образом 
эти деньги направлять на ликви-
дацию накопленного вреда и оздо-
ровление окружающей среды.

Внешняя политика
В некоторых странах завели 

пренеприличный обычай — по 
любому поводу, а чаще всего во-
обще без всякого повода цеплять 
Россию. Какой-то новый вид спор-
та — кто громче что-то скажет. И, 
конечно, вокруг них сразу же, как 
вокруг Шерхана, крутятся всякие 
мелкие Табаки, все как у Киплинга, 
подвывают,  для  того чтобы  задобрить 
своего суверена. 

Мы действительно не хотим 
сжигать мосты. Но если кто-то вос-
принимает наши добрые намере-
ния как безразличие или слабость 
и сам намерен окончательно сжечь 
или даже взорвать эти мосты, дол-
жен знать, что ответ России будет 
ассиметричным, быстрым и жест-
ким. Организаторы любых прово-
каций, угрожающих коренным ин-
тересам нашей безопасности, по-
жалеют о содеянном так, как давно 
уже ни о чем не жалели.

Надеюсь, что никому не при-
дет в голову перейти в отношении 
России так называемую красную 
черту. А где она будет проходить, 
это мы будем определять в каждом 
конкретном случае сами.

Россия еще раз настоятельно 
предлагает партнерам обсудить 
вопросы, связанные со стратеги-
ческим вооружением, с обеспе-
чением глобальной стабильности. 
Целью таких переговоров может 
стать создание среды бесконфликт-
ного сосуществования на основе 
уравнения безопасности, которая 
охватывала бы не только традици-
онные стратегические вооружения, 
но и все наступательные и оборо-
нительные системы, способные 
решать стратегические задачи, не-
зависимо от их оснащения.

ежегодное послание В.В.путина 
Федеральному собранию

21 апреля президент Владимир путин в 17-й 
раз выступил с традиционным посланием Фе-
деральному собранию. В Москву, в Централь-
ный выставочный зал «Манеж» на церемонию 
были приглашены члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, члены пра-
вительства, руководители Конституционного и 
Верховного судов, губернаторский корпус, пред-

седатели законодательных собраний субъектов 
Федерации, главы традиционных конфессий, 
общественные деятели. 

президент страны объявил о новых мерах 
поддержки населения и рассказал о «красных 
линиях» во внешней политике. предлагаем вни-
манию читателей наиболее важные моменты из 
послания.

Осмотрев помещения школы 
и в целом выразив неудовлетво-
ренность, глава муниципалитета 
подчеркнул, что дети должны обу-
чаться в максимально комфортных 
условиях и, в первую очередь, с хо-
рошим освещением.

В частности, отметил: «Дети 
будут жить так, как мы органи-
зуем их жизнь, именно от наше-
го воспитания зависит, какими 
они вырастут. Дети открыты и 
доброжелательны. Их нужно вос-
питывать в лучших условиях и 

направлять в нужное русло. По-
этому преподавательский состав 
должен быть примером для под-
ражания. 

Мы открыты для диалога и 
делаем всё от нас зависящее для 
того, чтобы облик наших школ 
преображался. Это – большая и 
поэтапная работа. В первую оче-
редь, она связана с созданием 
комфортных условий для достой-
ного обучения подрастающего 
поколения».

пресс-служба администра-
ции Дербентского района

рабочие поездки главы
24 апреля глава Дербентского района Мавсум рагимов вы-

ехал в село Мичурино.
На встречу с руководством 

района пришли актив села, депу-
таты и старейшины.

Присутствующие обсуждали 
вопросы социально-экономиче-
ского развития, благоустройства, 
санитарного состояния, дисци-
плину и порядок в селе. 

Мавсум Рагимов говорил о 
планируемой работе в данном 
населенном пункте: ремонт шко-
лы, строительство мини-фут-
больного поля и детского сада.

В этом году при поддержке 
мецената Тиграна Абдулгами-
дова по программе «100 школ» 
отремонтируют МБОУ «СОШ с. 
Мичурино». Конкурсным отбо-
ром по проекту «О реализации 
на территории Республики Да-
гестан проектов местных ини-

циатив» построят спортивный 
комплекс: это мини-футбольное 
поле, беговая дорожка, волей-
больная и баскетбольная пло-
щадки.

 Руководитель района за слу-
жебное несоответствие пред-
ложил главе сельсовета «Перво-

майский» написать заявление о 
досрочном прекращении своих 
служебных полномочий, реко-
мендовал жителям и депутатам 
выдвинуть кандидата из числа 
местных жителей, который будет 
исполнять обязанности главы до 
единого дня голосования 19 сен-
тября 2021 года.

Встреча прошла плодотворно, 
присутствующие получили от-
веты по всем интересующим их 
вопросам.

В тот же день глава Дербентского района Мавсум рагимов по-
сетил МБОУ «СОШ №2» пос. Белиджи и проверил исполнение 
поручений прошлого визита.
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Глава Дербентского района Мавсум 
рагимов: «Особо хочу отметить помощь, 
которую федеральный центр окажет реги-
онам.

На мой взгляд, мощнейший инстру-
ментарий, потенциал для развития реги-
онов – это так называемые инфраструк-
турные и бюджетные кредиты, которые 
нам позволят реализовать массу проектов, 
направленных на создание комфортных 
условий проживания людей, изменение 
качества их жизни, что,  в конечном счё-
те, создаст возможности и для развития 
бизнеса. Инфраструктурные проекты 
должны быть реализованы, прежде всего, 
в интересах людей, служить инвестиция-
ми в создании новых рабочих мест, в рост 
благополучия семей и в будущее наших 
детей.

Инфраструктура Дербентского района 
изношена, поэтому кредиты, которыми 
смогут теперь воспользоваться регионы, 
будут как нельзя кстати. Это поможет 
нарастить темпы по строительству и ре-
монту стратегических объектов ЖКХ, мо-
дернизации соцкультбыта, ремонту дорог, 
общественных пространств и дворов.

Владимир Путин заявил, что регионам 
станет доступен принципиально новый 
инструмент развития. Это инфраструк-
турные бюджетные кредиты по ставке не 
более трёх процентов годовых и сроком 
погашения 15 лет. Чем меньше у регио-
на долг, тем больше он сможет получить 
бюджетный инфраструктурный кредит. 
Его предоставят под полным контролем 
федерального казначейства. До конца 
2023 года таких кредитов планируют вы-
делить на общую сумму не менее 500 
млрд рублей. 

Кроме того, весь объём коммерческого 
долга субъекта Федерации, превышаю-
щий 25 процентов его собственных дохо-
дов, будет замещён бюджетными кредита-
ми со сроком погашения до 2029 года.

Особое внимание в послании главы го-
сударства было уделено темам пандемии 
и здравоохранения в целом. Владимир 
Путин назвал высшим национальным 
приоритетом сбережение народа и заявил 
о необходимости вновь выйти на устойчи-
вый рост численности населения, чтобы 
в 2030 году средняя продолжительность 
жизни в России составила 78 лет.

Всё, что мы хотели услышать от пре-
зидента, мы услышали. Подчеркну, что 
во время послания президент часто упо-
треблял слово «вместе». Это означает, что 
органы власти должны слышать запросы 
людей и слаженно на всех уровнях реа-
гировать на них. Мы общими усилиями и 
дальше намерены улучшать качество жиз-
ни наших жителей, развивать социальную 
сферу, рационализировать систему здра-
воохранения и образования во благо на-
шего Дербентского района».

***
председатель Собрания депутатов 

Дербентского района Мажмутдин Се-
медов: «В. В. Путин в своем послании к 
Федеральному собранию коснулся мно-
гих проблемных вопросов и задач даль-
нейшего развития нашей страны. Он дал 
конкретные поручения Правительству РФ.

Основное внимание было уделено во-
просам внутреннего развития и безопас-
ности нашей страны.

 С августа месяца будут выплачены 
единовременные пособия по 10 тысяч 
рублей детям школьного возраста. Такая 
мера позволит родителям своевременно 
подготовить детей к учебе 1 сентября. 

Говоря о здоровье граждан, Путин 
поручил правительству и минздраву, на-
чиная с 1 июля текущего года, расширить 
программы диспансеризации и профилак-
тических осмотров граждан всех возрас-
тов».

***
председатель Общественной пала-

ты Дербентского района Фетулла Фа-
туллаев: «Послание президента страны 
Владимира Путина Федеральному собра-
нию было посвящено раскрытию и об-
суждению важных на сегодняшний день 
вопросов.

Учёные совершили настоящий про-
рыв, и сейчас Россия обладает тремя на-
дёжными вакцинами, которые доказали 
свою эффективность. Президент РФ по-
благодарил всех, кто ответственно выпол-
нял свою работу, и подчеркнул, как важ-
но сейчас двигаться дальше. Необходимо 
продолжать вакцинирование, обеспечить 
возможность сделать прививку каждому 
гражданину нашей страны.

Владимир Путин отметил, что общие 
проекты в ЕАЭС нацелены на то, чтобы 
обеспечить рост экономики и благососто-
яния. Необходимо оказывать всяческую 
поддержку малоимущим и многодетным 
семьям. В середине августа планируется 
выплата в размере 10 000 рублей на всех 
школьников.

Не остались без внимания вопросы 
внешней политики.

"Россия старается содействовать урегу-
лированию конфликта в Сирии, налажи-
ванию диалога в Ливии", - сообщил пре-
зидент.

Также была отмечена миротворческая 
роль России в Нагорном Карабахе. В. Пу-
тин обозначил вектор работы и пообещал 
сделать все необходимое для достижения 
поставленных целей».

***
Член Общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребёнка в 
рД айна Сеидова: «Президент озвучил 
послание Федеральному собранию.

Началось послание с оценки ситуации 
во время пандемии, о том, как, в России 
боролись с ней, и сердечно поблагодарил 

все звенья медицинского персонала, а 
также военных, спецслужбы, строителей, 
сельхозпроизводителей, учителей, работ-
ников культуры, руководителей конфес-
сий и многих других.

Как всегда, В. Путин уделил огромное 
внимание самому главному - детям, се-
мьям и демографии. Президент отметил, 
что сейчас на первом плане у всех семья, 
духовно-нравственные ценности, спло-
чённость и солидарность.

 Важнейшие решения предложены по 
материальной поддержке семей с деть-
ми. С 1 июня 2021 года детям от 8 до 16 
лет включительно, которые растут в не-
полных семьях, будет назначена выплата 
5650 рублей в среднем.

Президент предложил платить: нужда-
ющимся беременным женщинам по 6 350 
рублей в месяц, а больничные по уходу 
за ребёнком до 7 лет включительно будут 
оплачиваться до 100 % от заработка уже 
в 2021 году; выплату по 10 тысяч рублей 
на всех школьников, а также распростра-
нить выплату в 10 тысяч рублей на буду-
щих первоклассников. Чтобы у родителей 
была возможность собрать ребёнка в шко-
лу, выплату необходимо провести в сере-
дине августа, отметил Владимир Путин.

До декабря 2026 года будут продлены 
выплаты материнского капитала с посто-
янной его индексацией, при этом будут 
сохранены все предыдущие выплаты и 
льготы. А пользоваться материнским ка-
питалом теперь смогут уже после рожде-
ния первого ребёнка.

«Государство должно предоставить 
прямую поддержку семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации», - сказал 
президент. Выплаты детям от рождения 
до трёх лет и от трёх до семи лет будут 
продолжены, и это поможет в борьбе с 
бедностью семей с детьми. 

Будут строиться новые школы и об-
новляться школьные автопарки. 

Отрадно, что в России сейчас, незави-
симо от дохода семьи, все дети получают 
горячее питание!

В прошлом послании было предло-
жено повысить оплату труда классного 
руководителя, как воспитателя, поддер-
жать именно воспитательную функцию 
в школе, которую президент назвал фе-
деральной. А в этом послании такую же 
поддержку получат кураторы ссузов. Это 
очень важно – значит, качеству организа-
ции процесса воспитания не только в рос-
сийских школах, но и в ссузах теперь бу-
дет уделено самое пристальное внимание.

Владимир Владимирович с особой те-
плотой говорил о темах, связанных с под-
держкой детей и семей с детьми. Важно 
их достойно исполнить, не сбавлять темп 
и продолжать целенаправленную рабо-
ту по защите семьи, материнства и прав 
ребёнка. А мы в свою очередь, как обще-
ственники приложим для этого усилия.

Заместитель главного редактора 
МБУ "редакция районной обществен-
но-политической газеты "Дербентские 
известия" асадулла пашаев: «Хочется 
отметить, что послание президента было 

полностью ориентировано на решение 
внутриполитических вопросов России.

В частности, на создание системы 
фармакологической и медицинской без-
опасности России. Это позитивные «по-
следствия» COVID-19, которые, я уверен, 
выведут страну на новый уровень, дадут 
импульс развитию науки - фундаменталь-
ной и прикладной.

Президент обозначил вектор, которого 
должны придерживаться регионы и гу-
бернаторы, особенно в нынешнем выбор-
ном году: повышение самодостаточности, 
проектное созидание и настрой на конку-

рентную борьбу в условиях общих задач. 
Это касается как социального блока, так и 
инфраструктурных проектов, поддержки 
научных инициатив, расширения доступа 
граждан к государственным услугам, под-
держки родителей и тех, кто готовится 
ими стать».

***
Начальник отдела молодёжной по-

литики и туризма МКУ «УКМпСиТ» 
Дербентского района Шейхрагим Ке-
римов: «Владимир Путин озвучил боль-
шое количество мер поддержки для граж-
дан и регионов, для нас, молодых людей. 
Президент России предложил предусмо-
треть специальные разделы в националь-
ных проектах, направленные на поддержку 
молодежи.

Владимир Путин поддержал предло-
жение по студенческому туризму. Такой 
туризм будет доступным для молодежи, а 
идея состоит в том, чтобы размещать сту-
дентов в свободных во время каникул или 
отпусков общежитиях. Благодаря данному 
проекту у сотен тысяч студентов появля-
ется возможность узнать свою страну.

Важнейшая тема послания – внедре-
ние нового прорывного механизма под-
держки регионов. Он открывает уникаль-
ные возможности для субъектов, способ-
ных и готовых реализовывать проекты 
созидания - в строительстве дорог, мо-
дернизации ЖКХ, транспортной отрасли, 
туризме и комплексном развитии терри-
торий. Владимир Путин подчеркнул, что 
регионы будут поощряться именно за та-
кие проекты. Они реально служат людям, 
поэтому мы должны быть максимально 
подготовлены, чтобы детально обсудить 
наши действия для практического вопло-
щения послания президента на террито-
рии Республики Дагестан и Дербентского 
района в том числе.

   Комментарии к посланию президента россии 
          Владимира путина Федеральному собранию
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приложение № 1
к решению Собрания депутатов  МО сельского поселения «село Сабнова» 

 от 12 апреля 2020 года №42

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

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

за 3 месяца 2021 года
(тыс.рублей)

СОБраНИе ДепУТаТОВ СелЬСКОГО пОСелеНИя
«СелО СаБНОВа»

реШеНИе
12 апреля 2021 г. №42

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Сабнова» за 3 месяца 2021 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «село Сабнова» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Сабнова» за 3 месяца 
2021 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Сабнова» за 3 месяца 
2021 года, согласно приложениям № 1 и    

№ 2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на врио главы 
администрации сельского поселения «село 
Сабнова» Я. Гасанова. 

председатель Собрания депутатов 
я. ГаСаНОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 0,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 2023511810 0000 150 65500

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 115072

НДФЛ с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношение которых исчисление и уплата на-
лога производится в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

001 1010201001 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному))

182 1060103010 1000 110 246011

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1060103010 2100 110 3891

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

182 1060603310 1000 110 66820

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

182 1060604310 1000 110 1180420

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

182 1060604310 2100 110 16779

Земельный налог по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года 00110904053101000110

Едины сельскохозяйственный налог суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации

00110503010011000110 119054

НДФЛ с доходов, источником которых являет-
ся Налоговый агент за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

001 1010201001 3000 110 79,0

НДФЛ с доходов полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса российской Федерации

001 1010203001 1000 110

НДФЛ с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

001 1010203001 2100 110

Поступления по доходам - всего x 1813626

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 993703

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 390676

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

0104 390676

Резервный фонд 0111 0,0

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 53113

Расходы на осуществление полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссари-
аты в рамках не программных расходов органа 
местного самоуправления

0203 53113

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 349914

Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505

Образование 07

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

Культура и кинематография 08

Функционирование учреждений культуры 0801

Социальное обеспечение 10 0,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оз-
доровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 200000

приложение № 2

к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Сабнова» от 12 
апреля 2021 года № 42

раСпреДелеНИе

 расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов за 3 месяца 2021 года

(тыс. рублей)

приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВеДеНИя
 о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Сабнова» и фактических расходов на оплату труда за 3 месяца 2021 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 
Сабнова»

2 106195

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Сабнова»

4 95288

Врио главы администрации сельского поселения «село Сабнова» я. ГаСаНОВ
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приложение № 1
к решению Собрания депутатов 

МО сельского поселения «село Сабнова» 
 от 27 января 2021 года №39/1

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

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

за 12 месяцев 2020 года
(тыс.рублей)

СОБраНИе ДепУТаТОВ СелЬСКОГО пОСелеНИя
«СелО СаБНОВа»

реШеНИе
27 января 2021 г. №39/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Сабнова» за 12 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Сабнова» ре-
шает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Сабнова» за 
12 месяцев 2020 года (приложения № 1 и 
№ 2).

2. Отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения «село Сабнова» за 
12 месяцев 2020 года, согласно приложе-

ниям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дер-
бентские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на врио 
главы администрации сельского поселе-
ния «село Сабнова» Я. Гасанова. 

председатель Собрания депутатов 
я. ГаСаНОВ

Наименование показателя

Код дохода

по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

001 2023511810 0000 150 251000,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 405864,45

НДФЛ с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношение которых исчисление и 
уплата налога производится в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

001 1010201001 2100 110 11760,33

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060103010 1000 110 251589,99

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 868,92

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1060603310 1000 110 199195,77

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1060603310 2100 110 10552,83

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 3285813,36

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1060604310 2100 110 95752,02

Земельный налог по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года 00110904053101000110

Едины сельскохозяйственный налог суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации

00110503010013000110 101559,3

НДФЛ с доходов, источником которых яв-
ляется Налоговый агент за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

001 1010201001 3000 110 9208,76

НДФЛ с доходов полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса российской Федерации

001 1010203001 1000 110 762,58

НДФЛ с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

001 1010203001 2100 110 22,05

Поступления по доходам - всего x 4623950,96

приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Сабнова»

от 27 января 2021 года № 39/1
раСпреДелеНИе

 расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 
12 месяцев 2020 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя

Код расхо-
дов

по бюджет-
ной класси-

фикации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3551828,58

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1541,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления)

0104 1227,1

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

Национальная оборона 02 251,0
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках не программных расхо-

дов органа местного самоуправления
0203 251,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 923,9
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505

Образование 07

Молодежная политика и оздоровление детей 0707

Культура и кинематография 08 666,00
Функционирование учреждений культуры 0801 666,0

Социальное обеспечение 10 0,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 8,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности 1102 8,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муни-
ципального района 1403 666,0

приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВеДеНИя 
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Сабнова» и фактических расходов на оплату труда за 2020 год

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 Сабнова»
2 480471

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Сабнова»
4 403663

Врио главы администрации сельского поселения «село Сабнова» я. ГаСаНОВ
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- арсен Гаджиевич, расскажите, 
пожалуйста, о правах члена про-
фсоюза?

- В соответствии с Уставом проф-
союза и Законом «О профессиональ-
ных союзах» член профсоюза имеет 
право на все социально-экономи-
ческие нормы и льготы, предусмо-
тренные в коллективном договоре; 
бесплатную юридическую помощь 
по социально-трудовым вопросам, в 
т.ч. на прием на работу, увольнение, 
рабочее время и отдых, охрану труда 
и техники безопасности; содействие 
по вопросам оплаты труда, размера 
заработной платы и своевременной 
ее выплаты; защиту в случае необо-
снованных предложений на уволь-
нение с работы и других несправед-
ливых действий; бесплатную юри-
дическую помощь при подготовке 
заявлений, жалоб и других судебных 
документов, необходимых для защи-
ты и восстановления нарушенных 
прав; защиту при расследовании не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, по 
вопросам возмещения вреда, причи-
ненного здоровью на производстве 
(на работе).

- Наших читателей, естествен-
но, заинтересует, какие преимуще-
ства есть у члена профсоюза перед 
работником, не являющимся им? 

- Члены профсоюза имеют право 
на определенные льготы и преиму-
щества. В частности, наш профсоюз 

- Общероссийский профсоюз работ-
ников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 

- предоставляет своим членам следу-
ющие льготы и гарантии:

- участие в рассмотрении и разре-
шении индивидуального трудового 
спора члена профсоюза с работода-
телем или его представителями;

- выделение для члена профсоюза 
льготной путёвки с 50-процентной 
скидкой на санаторно-курортное ле-
чение;

- материальная поддержка моло-
дым семьям при рождении 1-го и 
2-го ребенка;

- страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и в быту;

- моральная поддержка и стиму-
лирование за активное участие в ра-
боте и награждение членов профсо-
юза (юбиляров) Почетной грамотой 
Дагестанской республиканской орга-
низации Общероссийского профсо-
юза работников государственных 
учреждений и общественного обслу-
живания РФ, с выплатой денежного 
вознаграждения.

- Какие еще вопросы находятся 
в компетенции профсоюза по мо-
тивации членства в профсоюзе?

- Во-первых, первичной профсо-
юзной организации, функциониру-
ющей в той или иной организации, 
предоставляется право проведения 
коллективных переговоров по при-
нятию, изменению или дополнению 
коллективного договора, являюще-
гося основным локальным актом, ре-
гулирующим трудовые отношения в 
той или иной организации. Колдо-
говором устанавливаются (регули-
руются) такие гарантии, как: режим 
рабочего времени и отдыха (ст. 100 
и ст. 106 ТК РФ); система и форма 
оплаты труда (ст. 131 и ст. 144 ТК 
РФ); денежные вознаграждения и 
доплаты (ст.191 ТК РФ); индексация 
заработной платы (ст. 134 ТК РФ); 
кадровая политика и занятость (ст. 2 
ТК РФ «Закон о занятости населения 
РФ» от 19.04.1991 г. №1032-1); посо-
бия и компенсации (ст. 178 и ст. 180 
ТК РФ); охрана труда (ст. 209, ст. 210 
и ст. 21 ТК РФ); оздоровление работ-
ников и членов их семей.

Во-вторых, работодатель прини-

мает свои локальные нормативные 
акты только по согласованию с проф-
союзным комитетом:

- положение об оплате труда и 
премировании;

- утверждает графики отпусков, 
правила внутреннего трудового рас-
порядка;

- привлечение члена профсоюза 
к сверхурочной работе, работе в вы-
ходные и праздничные дни, что до-
пускается только с учетом мнения 
профсоюзного комитета.

Также профсоюзный комитет 
имеет право выступить инициато-
ром снятия дисциплинарного взы-
скания с члена профсоюза.

- Какие меры предпринимает 
профсоюз по защите своих членов 
профсоюза?

- Профсоюз защищает права ра-
ботников в случаях увольнения сво-
их членов при сокращении числен-
ности или штата работников; при 
недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттеста-
ции, неоднократном неисполнении 
работником без уважительных при-
чин своих трудовых обязанностей 
увольнение производится с учетом 
мотивированного мнения профсо-
юзного органа (ст. 373 ТК РФ), а 
неосвобожденных руководителей 
(заместителей) профсоюзных орга-
нов - только с согласия вышестояще-
го профсоюзного органа (ст. 374 ТК 
РФ).

Представитель от профсоюзной 
организации входит в состав комис-
сии по распределению стимулиру-
ющих и компенсационных выплат, 
следит за справедливым их распре-
делением.

В состав аттестационной комис-
сии (для подтверждения квалифика-
ции работника - члена профсоюза) 
включается представитель профсо-
юзного органа.

- арсен Гаджиевич, какие пре-
имущества имеет организация, в 
которой функционирует профсо-
юзная организация по отношению 
к тем, где их нет?

-Интересный вопрос. К сожа-
лению, не многие работодатели и 
работники знают о полезности и 
важности наличия профсоюзной ор-
ганизации. Поэтому некоторые рабо-
тодатели могут сказать: «А нужен ли 
профсоюз мне?», «Профсоюз будет 
только мешать мне».

На мой взгляд, такое может 
сказать только недальновидный и 
малограмотный работодатель. Не-
обходимо отметить, что профсоюз, 
как и работодатель, заинтересован в 
стабильной работе организации.

Сотрудничая с профсоюзом, ра-
ботодатель получает:

- социального партнера, образо-
ванного в соответствии с законом и 
несущего всю полноту ответствен-
ности;

- помощника в решении социаль-
ных и личных вопросов работников;

- партнера в достижении наилуч-
ших результатов в работе, обеспече-
нии трудовой дисциплины;

- помощника в разрешении тру-

довых споров (решение трудовых 
споров не со стихийно образованной 
группой, а с компетентной организа-
цией, функционирующей в соответ-
ствии с законодательством);

- практическую помощь в реше-
нии вопросов по охране труда и со-
блюдении трудового законодатель-
ства.

Профсоюз и работодатель - это 
социальные партнеры, которые вза-
имодействуют с целью решения 
возникающих проблем как в соци-
альной сфере, так и в сфере рабочего 
процесса.

При наличии грамотного и ак-
тивного профкома работодатель мо-
жет урегулировать много вопросов, 
не допуская их выхода за пределы 
организации, избежать проверок 
контролирующих органов и судеб-
ных тяжб.

Не стоит забывать, что нали-
чие профсоюза создает позитивный 
имидж предприятия, учреждения, 
свидетельствует о цивилизованных 
отношениях между работодателем 
и работниками, укрепляет авторитет 
руководителя.

Есть профсоюз - есть чувство 
единой команды и сотрудников, по-
вышение ответственности и дисци-
плины в коллективе, есть корпора-
тивная культура.

- Государство уделяет огромное 
внимание развитию гражданского 
общества в нашей стране. Какова 
роль профсоюзов в становлении 
и развитии гражданского обще-
ства? И достаточно ли наше госу-
дарство использует в достижении 
своих задач профсоюзы и придает 
ли им должное значение при реше-
нии важнейших вопросов жизни 
граждан?

- Несмотря на произошедшие су-
щественные изменения, сокращение 
численности, появление новых про-
фсоюзов, профсоюзы России оста-
ются самой массовой организацией, 
потенциально способной влиять на 
развитие гражданского общества.

Одним из наиболее ранних ин-
ститутов гражданского общества, 
организованных в целях защиты 
социально-экономических интере-
сов членов организации, связанных 
с общими интересами по роду их 
деятельности, являются профессио-
нальные союзы.

Профсоюзы России уже более 
100 лет представляют, защищают и 
выражают интересы наемных работ-
ников - значительного числа населе-
ния страны.

Исторический опыт показывает, 
что профсоюзы наиболее тесно свя-
заны с защитой социально- экономи-
ческих интересов граждан. Поэтому 
необходимо наладить диалог между 
правительственными структурами 
с одной стороны, работодателями и 
профсоюзами - с другой.

В интересах общества необходи-
мо укреплять профсоюзы, развивать 
равноправное взаимодействие меж-
ду структурами гражданского обще-
ства, действующими в сфере труда, и 
представителями власти.

Решению данной задачи могут 
способствовать, прежде всего, со-
вершенствование законодательства 
о профсоюзах, уточнение функций, 
которые профсоюзы должны выпол-
нять в настоящее время, расширение 
контрольных полномочий профсою-
зов в сфере труда и связанных с тру-
дом отношений, а также совершен-
ствование социально-партнерских 
механизмов защиты прав и интере-
сов членов профсоюзов, продвиже-
ние идей достойного труда.

31 марта 2021 г., обращаясь к 
участникам церемонии подписания 
уже 14-го Генерального соглашения 
между профсоюзами, объединения-
ми работодателей и правительством, 
президент Российской Федерации 
Владимир Путин отметил: «Чтобы 
в полной мере защитить и гаранти-
ровать трудовые права людей, пра-
вительство РФ, профсоюзы и рабо-
тодатели должны действовать мак-
симально слаженно - как настоящие 
партнеры».

Газета «Дагестанская правда»

ИНТерВЬЮ

Защищаем интересы человека труда
Федерацией независимых профсоюзов россии 2021 год объявлен 

Годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов, в свя-
зи с чем возникают многочисленные вопросы у работников на ме-
стах: «О роли и месте профсоюзных организаций в жизни коллекти-
вов», «Для чего нужно вступать в профсоюз», «Какие имеют права 
члены профсоюза» и другие. 

В связи с чем в своем интервью председатель Дагестанской респу-
бликанской организации Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания рос-
сийской Федерации арсен БУлаТОВ освещает вопросы, связанные 
с льготами и преимуществами члена профсоюза, о роли, значении и 
месте профсоюзного комитета в жизни коллектива.

Согласно части 2 статьи 99 
Закона № 229-ФЗ при исполне-
нии исполнительного докумен-
та (нескольких исполнительных 
документов) с должника-граж-
данина может быть удержано 
не более пятидесяти процентов 
заработной платы и иных дохо-
дов. Удержания производятся до 
исполнения в полном объеме со-
держащихся в исполнительном 
документе требований.

Возможность удержания из 
страховой пенсии на основании 
исполнительных документов 
предусмотрена статьей 29 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 
г. № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», согласно которой удер-
жано может быть не более 50 
процентов, а в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях - не более 
70 процентов страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии (с учетом повыше-
ния фиксированной выплаты к 
страховой пенсии).

Закон № 229-ФЗ прямо не 
предусматривает минимальный 
размер пенсии, подлежащей со-
хранению за должником-граж-
данином при обращении на нее 
взыскания в порядке принуди-
тельного исполнения судебных 

актов в случаях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 98 данного 
Федерального закона.

Кроме того, в соответствии с 
положениями части 5 статьи 70 
Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» при 
исполнении содержащегося в 
исполнительном документе или 
постановлении судебного при-
става-исполнителя требования 
о взыскании денежных средств 
банк или иная кредитная орга-
низация, осуществляющие об-
служивание счетов должника, 
учитывают требования, пред-
усмотренные статьями 99 и 101 
указанного Федерального закона.

В случае, если у пенсионера 
нет никакого иного источника 
дохода, помимо пенсии, Закон 
№ 229-ФЗ предусматривает для 
гражданина право обратиться с 
заявлением о предоставлении от-
срочки или рассрочки исполне-
ния судебного акта (акта другого 
органа или должностного лица), 
а также об изменении способа 
и порядка его исполнения в суд 
(другой орган или к должност-
ному лицу, выдавшим исполни-
тельный документ).

З. алИеВ,
помощник прокурора 

г. Дербента, юрист 1 класса

прОКУраТУра раЗЪяСНяеТ:

Об удержаниях из пенсий
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 68 Федерального 

закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее по тексту - Закон № 229-ФЗ), мерой принудитель-
ного исполнения является, кроме прочих, обращение взыскания 
на периодические выплаты, получаемые должником в силу тру-
довых, гражданско-правовых или социальных правоотношений.

Задействовано в проведении 
данного мероприятия 87 сотруд-
ников отдела министерства вну-
тренних дел России по Дербент-
скому району, 9 представителей 
органов исполнительной власти 
(образования - 5, комиссии по 
делам несовершеннолетних -1, 
здравоохранения - 2, органов по 
делам молодежи - 1). 

В образовательных органи-
зациях проведено 38 лекций и 
бесед. Проверены места концен-
трации несовершеннолетних: за-
брошенные здания и сооружения, 
вокзалы, привокзальные терри-
тории, стоянки автотранспорта, 
автозаправочные станции, рын-
ки, увеселительные заведения, 
кафе, бары. Осуществлялись 
проверки торговых точек с це-
лью выявления фактов реализа-
ции спиртных напитков несовер-
шеннолетним. 

В ходе проведения ОПМ 
были проверены по месту жи-
тельства несовершеннолетние, 
состоящие на профилактиче-
ском учете в ОПДН ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району. С 
несовершеннолетними лицами 
проведены беседы, о недопусти-
мости совершения ими противо-
правных деяний. 

В образовательных учрежде-
ниях проведены родительские 
собрания, где было акцентирова-
но внимание на негативное вли-
яние на подростков в сети «Ин-

тернет», молодежные течения 
противоправной направленно-
сти. Разъяснено о необходимости 
незамедлительного обращения 
в правоохранительные органы 
при установлении фактов нега-
тивного влияния на подростков 
посторонних лиц с целью раз-
вития агрессии и побуждений к 
насильственным проявлениям в 
отношении окружающих. 

В период ОПМ в ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району до-
ставлено двое безнадзорных не-
совершеннолетних, один из кото-
рых размещен в СРЦН г. Дербен-
та, другой передан родителям. 

Выявлено 16 административ-
ных правонарушений по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ (невыполнение 
родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних). Выявлено 
и поставлено на учет в ОПДН 
ОМВД России по Дербентскому 
району два несовершеннолетних 
лица, один родитель, отрицатель-
но влияющий на своих несовер-
шеннолетних детей, и 1 группа 
несовершеннолетних антиобще-
ственной направленности. 

а. араБХаНОВ, 
начальник ОУУп и пДН 

ОМВД россии по 
Дербентскому району, 

подполковник полиции 

ВНИМаНИе: - пОДрОСТОК!

ОпМ «Твой выбор!»
В период с 15 по 21 апреля 2021 года на территории обслу-

живания ОМВД россии по Дербентскому району, в целях ней-
трализации попыток вовлечения несовершеннолетних в де-
структивную в том числе экстремистскую и террористическую 
деятельность, в незаконные массовые акции; противодействия 
проникновения в подростковую среду информации, пропаган-
дирующей насилие в образовательных организациях, было про-
ведено оперативно-профилактическое мероприятие «Твой вы-
бор». 
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- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная 
информатика в экономике»); 

- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный 
бизнес»); 

- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложе-
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- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»); 

- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
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ная информатика в управлении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финан-
сы», «Банки и банковская деятельность», «Математические ме-
тоды анализа экономики», «Прикладная макроэкономика и эко-
номическая политика», «Информационные системы в бизнесе», 
«Международная экономика», «Анализ внешнеэкономической 
деятельности предприятия», «Экономическая и социальная по-
литика», «Экономическая теория и финансово-кредитные отно-
шения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муници-
пальные финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);

- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы 
«Корпоративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).

Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, 
пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
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Дагестанский Государственный 
технический университет

Х. МаллаеВа,
хранитель фондов ДМЗ

(продолжение. Начало в № 26).

Уличные бои в Дербенте продол-
жались в течение двух дней. А. Али-
ханов и его друзья в эти трудные дни 
разъясняли крестьянам, что необхо-
димо уходить из этой контрреволю-
ционной группы, она привлекает их 
только для поддержания своей силы, 
а впоследствии встать у власти и быть 
хозяевами положения. После выхода 
крестьян из этой группы царские 
офицеры, кулаки, беки, ханы и духо-
венство были вынуждены бежать в 
села, так как оказались малочислен-
ными. После ухода из Дербента все 
эти контрреволюционные группы 
присоединялись к приближающейся 
группе генерала Бичереханова, вер-
нувшейся с турецкого фронта (это 
было 13 сентября 1918 г.). Бичерхнов 
с помощью большой армии и преда-
телей-контрреволюционеров занял 
почти беззащитный Дербент, соби-
рая большую силу за счет контррево-
люционных элементов, и преследо-
вал отступающих красногвардейцев 
армии Махача Дахадаева.

Несмотря на принятые больше-
виками срочные меры, положение в 
Дербенте оставалось напряжённым, 
так как этот город являлся торговым 
центром Южного Дагестана и Север-
ного Азербайджана. 

Революционный комитет в со-
ставе Бешенцева, Эрлиха, Кобякова, 
Канделаки, Таги-заде и других был 
арестован. Бичераховцы жестоко 
расправлялись с населением, на ули-
цах шли бои, а Мугарты как и дру-
гие близлежащие селения, было ото-
рваны от управления почты с начала 
1918 года до 1920 г. Но в каждом се-
лении была организована самоохра-
на до начала войны с деникинцами, 
состоящая из крепких крестьянских 
ребят.

Предводитель и посланец Дер-
бентской подпольной большевист-
ской организации А. Алиханов ходил 
из одного селения в другое, разъяс-
няя о надвигающейся угрозе. У всех 
сельчан было одно мнение - начать 
восстание против беков и ханов, в 
особенности против их защитников 
- белой армии деникинцев. Таким об-
разом, в течение короткого времени 
записалось более 200 человек по-
встанцев.

Для подавления революционного 
настроения крестьян каратель Агаев 
обратился в штаб белой гвардии Де-
никина, откуда ему на помощь была 
выслана рота конных, с которой он 
проводил карательные операции, 
оцепив селения Дюбек, Хапиль, Та-
тиль, Хюрук и другие села Верхнего 
Табасарана. 

Подготовка штаба к борьбе про-
тив деникинцев была почти законче-
на в конце июля 1919 года. Под упор-
ным огнем отряда А. Алиханова, не 
выдержав натиск, деникинцам при-
шлось отступить. 

Через несколько дней произошла 
вторая встреча в районе между Ка-
махом и Казмаляром, где благодаря 
сильному укреплению, отряду также 
удалось отбить атаку, и белогвардей-
цам пришлось отступить во второй 
раз. После этих двух встреч долгое 

время ни один белый солдат не смел 
появиться в горах Дербентского рай-
она.

Но белогвардейские части на 
станции Мамедкала и ее окраинах 
вели интенсивную подготовку для 
обороны станции и вообще закры-
ли доступ к Дербенту. Через день 
стало известно и о том, что даргин-
ские крестьяне-партизаны одержали 
победу и разбили врага. Так, отряд 
деникинцев в составе около 600 че-
ловек потерпел полное поражение и 
был полностью перебит партизана-
ми под с. Хаджалмахи, было собра-
но большое количество боеприпасов. 
Эти две крупные победы подняли 
боевой дух всех партизан, и любой 
из них был готов при первой необ-
ходимости ринуться в бой. А отряды 
командиров красных партизан Аби-
муслима и других повстанцев попол-
нились за это время свежими силами 
из соседних сел.

В штабе был разработан план 
наступления на Дербент, где на-
ходились деникинцы. Командиру 
красных партизан Абимуслиму Али-
ханову было выделено 200 партизан, 
два пулемета (один системы «Мак-
сим», второй – английский ручной 
пулемет). В назначенную ночь он со 
своим отрядом двинулся через Джал-
ганские горы, чтобы подойти к кре-
пости  Нарын-кала, которая являлась 
важным стратегическим пунктом 
для освобождения города. В это вре-
мя деникинцы, захватив город, днем 
и ночью несли дежурство и с насту-
плением темноты освещали мест-
ность прожекторами. 

Ребята оказались стойкими и, 
благодаря строгой дисциплине и ор-
ганизованности, незаметно подошли 
к крепости и залегли в 400 метрах. 
Дали три выстрела, а потом все стих-
ло. Когда наступила тишина, Аби-
муслим обратился к бойцам: «Кто 
согласен и хочет пойти со мной для 
взятия крепости? При этом преду-
преждаю, что каждый шаг опасен 
и можно лишиться жизни». Но ре-
бята были крепкие, и на зов своего 
командира моментально отозвалось 
несколько человек. Отобрав 12 че-
ловек и оставив за главного в отряде 
Магомеда, лакца по национальности, 
Абимуслим Алиханов поручил ему, 
что, если они погибнут, достойно 
руководить отрядом и вести его для 
удержания крепости и соединения с 
остальными.

Крепость была взята. Но не про-

шло и несколько минут, как недалеко 
от «Джарчи-капы» началась стрель-
ба. Это были партизаны из другого 
отряда, которые вели перестрелку с 
оставшимися деникинцами, а через 
некоторое время все стихло.

Хотя солнце еще не взошло, но 
уже рассвело, тут же быстро раз-
неслась радостная весть о приходе 
в Дербент красных партизан. Люди 
стали выходить из домов. Партиза-
ны остальных отрядов до восхода 
солнца подошли с севера к полотну 
железной дороги.

А с юга по виноградным садам 
подоспели Кюринские партизаны и 
окружили Дербент со стороны ар-
мянского кладбища, вплоть до город-
ской крепости. Алиханов дал коман-
ду своим бойцам открыть огонь по 
одному из отрядов белых, не давая 
им возможность укрепиться и ока-
зать нужную помощь другим отря-
дам белогвардейцев.

В этом бою партизаны потеряли 
много своих, потому что силы были 
неравны, и бойцам пришлось от-
ступать от занятых позиций. Увидя 
такое положение и с целью приоста-
новления натиска белогвардейцев, 
Абимуслим приказал своему отряду 
идти в наступление. Освобождая 
дом за домом, переулок за переулком, 
отряд командира Абимуслима Али-
ханова очистил от деникинцев верх-
нюю часть города и городской базар 
(ныне рынок №1).

Потери со стороны деникинцев 
были очень большие, а красными 
партизанами было подобрано и за-
хвачено много трофеев-оружия. 
Деникинцы отступили, но это ни-
сколько не мешало им в то же время 
расправляться с населением и гра-
бить их дома. Абимуслим стремил-
ся поскорее попасть в дом своего 
родственника Паши Султанова, в ко-
тором проживала его сестра. Но тут 
было много деникинцев и завязался 
рукопашный бой. Очистив террито-
рию около дома П.Султанова, парти-
заны стали преследовать деникинцев. 

А. Алиханов постучал в двери, 
позвав хозяев. Абимуслим был весь в 
своей и чужой крови и сильно устал. 
Его перевязали и предложили отдо-
хнуть, но мужественный и отважный 
вожак партизан отказался и сказал, 
что отдыхать некогда, и вместе с П. 
Султановым, А. Амираслановым он 
опять влился в уличный бой. Верх-
няя часть города была за красными 
партизанами.

К вечеру члены партизанского 
штаба из селения Сабнава и часть от-
ступающих с северной части города 
перебрались в г. Дербент и располо-
жились в здании напротив верхней 
амбулатории (ныне поликлиника № 
2), устроив там временный штаб, а 
в амбулатории расположился мед-
пункт и кладовая. Вечером состоя-
лось первое совещание в новом шта-
бе. На том совещании отряды были 
разбиты на две части. В первую часть 
(даргинского отряда) командиром 
назначен Хизри Хизриев, а во вто-
рую - А. Алиханов. 

(продолжение следует)

Из материалов Совета 
народных депутатов г. Дербента 

(1917-1919 гг.)

ДерБеНТСКОМУ раЙОНУ – 100 леТ: лЮДИ И СОБЫТИя

Красный партизан 
абимуслим алиханов

Скидка предоставляется всем 
детям в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно при оформлении 
проездных документов в общие 
и плацкартные вагоны скорых и 
пассажирских поездов дальнего 
следования (включая фирменные) 
и вагоны 2 и 3 класса мотор-вагон-
ного подвижного состава (элек-
тропоездов дальнего следования), 
курсирующих по территории Рос-
сии (за исключением скоростных 
и высокоскоростных поездов), от-
правлением с 1 июня по 31 августа 
2021 года. В поездах, следующих 
транзитом, скидка предоставляет-
ся по территории РФ.

Также уже второй год подряд 
дети от 10 до 17 лет включитель-
но в период летних каникул могут 
путешествовать по специальным 
ценам и в купейных вагонах двух-
этажных поездов. При этом цена 
билета для них будет сопоставима 
с половиной стоимости проезда по 
данному маршруту в плацкартном 
вагоне.

Купить билет со скидкой мож-
но как в билетных кассах, так и на 
официальном сайте ОАО «РЖД» 
или с помощью мобильного при-
ложения «РЖД Пассажирам». 
Скидка предоставляется автомати-
чески при указании тарифа «Пол-
ный» и ввода сведений о детях со-
ответствующего возраста. Возраст 
ребенка определяется на день на-
чала поездки. 

Скидка 50% предоставляется 
только со стоимости проезда, пла-
та за пользование комплектом по-
стельного белья взимается в пол-
ном объеме (при проезде в двух-
этажных купейных вагонах до-
полнительно взимается стоимость 
комплекса сервисных услуг).

При посадке в поезд пасса-
жиру необходимо предъявить 
проездной документ и документ, 
удостоверяющий личность, на ос-
новании которого приобретен про-
ездной документ (в возрасте до 14 
лет допускается предоставление 
нотариально заверенной копии 
свидетельства о рождении).

Напомним: холдинг «РЖД» 
впервые предоставил 50% скидку 
на проезд детей от 10 до 17 лет в 
летний период в 2016 году. Ранее 
право льготного проезда предо-
ставлялось только в учебный 
период – с 1 сентября по 31 мая. 
Таким образом, школьники могут 
воспользоваться 50% скидкой в 
течение всего календарного года.

При покупке билетов для 
детей в возрасте от 5 до 10 лет 
круглогодично предоставляется 
скидка в размере 65%. Детям в 
возрасте до 5 лет оформляется без-
денежный (бесплатный) проезд-
ной документ.

администрация Махачка-
линской дистанции пути

рЖД

Школьникам - скидка 50%
Для повышения транспортной мобильности населения и раз-

вития внутреннего туризма холдинг «рЖД» шестой год подряд при-
нимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд 
детей от 10 до 17 лет для поездок в период летних школьных каникул.


