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С информацией о текущей работе высту-
пил руководитель счетной палаты Тофик Ра-
мазанов, который сообщил о ходе плановых 
проверок и предварительных результатах.

Председатель Общественной палаты Фе-
тулла Фатуллаев говорил о необходимости 

проведения аукционов,  оценки качества ус-
луг, а также проведении торгов. 

Управделами администрации Руслан Ка-
симов – о ситуации с СЭД (системой элек-
тронного документооборота), работа кото-
рой не налажена.

Начальник РУО Сона Абдуллаевна рас-
сказала о прошедшем в районе Дне знаний, с 
сожалением отметив, что продолжается тен-
денция снижения количества как первокла-
шек, так и учащихся в целом. В этом учебном 
году их число составило 13050 человек. 

Особое беспокойство вызывает отсут-
ствие учебников азербайджанского языка, 
отток учащихся после 9 класса. Образное 
сравнение руководителя района «…фактиче-
ски у нас ушло две школы» - говорит само 
за себя.

- Предстоит огромная работа с учащими-
ся, родителями и главное – учителями, по-
тому что уход детей из 10 класса – это их 
недоработка, большой пробел и отсутствие 
качественной работы по своему предмету, - 

резюмировал Сеидмагомед Бабаев.
Юротделу администрации (руководитель 

Мираббас Сеидов) поставлена задача в сжа-
тые сроки решить вопрос с аукционной ко-
миссией по земельным вопросам, с учетом 
пожеланий Общественной палаты о вклю-
чении депутатов, общественников и других 
лиц с целью обеспечения гласности и про-
зрачности ее работы.

О прошедшей в администрации района 
аттестации рассказала начальник отдела кад-
ровой работы Саадет Гусейнова. Так, из 42 
человек аттестованы 37, кроме находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком. Подавляю-
щее большинство соответствует занимаемой 
должности, 4 заслуживают продвижения по 
службе, 3 пройдут курсы повышения квали-
фикации.

Марьям Амрахова - начальник отдела 
опеки и попечительства сообщила, что уже 
есть договоренность приобрести жилье для 
пяти нуждающихся сирот. Для остальных 
троих поиск недвижимости еще идет.

Руководители отделов ЗАГСа Зарина 

Раджабова, спорта Абубекр Хан-Магомедов, 
архива Камиль Бабаев и председатель Жен-
совета района Айна Сеидова выступили с 
краткой информацией о проделанной работе.

Представлявший управление экономики 
Меджид Раджабов доложил и.о. главы рай-
она Сеидмагомеду Бабаеву о результатах ра-
боты по системе «Парус», кассовым аппара-
там и совместных рейдах с налоговиками по 
выявлению незаконных предпринимателей и 
постановки их на учет.

Юсиф Герейханов - руководитель АПК 
района рассказал о посещении министром 
сельского хозяйства и продовольствия РФ 
Дмитрием Патрушевым и главой РД Влади-
миром Васильевым павильонов выставочной 
продукции Дербентского района, начавшей-
ся уборке винограда и имеющихся трудно-
стях с его переработкой.

И.о. руководителя земельного комитета 
Мамед Шихахмедов информировал о том, 
что побывавшие на приеме у руководителя 
района граждане получили земельные участ-

ки. Ведется работа по заключению договоров 
на долгосрочную аренду, а также на отмену 
незаконно выданных.

Заместитель начальника управления 
ЖКХ Мирза Сеидов рассказал о ремонте до-
рожного полотна в поселениях района при-
обретенным грейдером, приняв к сведению 
замечание Сеидмагомеда Бабаева о необхо-
димости четкого графика его работы, чтобы 
люди знали, когда и где она будет вестись.

Руководители отдела МЧС Исамудин 
Мурадов и отдела ЕДДС Сергей Рагимов го-
ворили о частых и сложных пожарах, безо-
пасности, имеющихся фактах неработающих 
«тревожных» кнопок и другом.

Айдын Мамедов – начальник отдела ин-
формационного обеспечения рассказал о 
текущей работе, сотрудничестве с республи-
канским телевидением, освещении Дня зна-
ний и конкурсе «Серебряный кувшин».

Ведущий специалист отдела архитекту-
ры Галим Селимов проинформировал о про-
шедших в районе субботниках, мусорной 
проблеме, в том числе строительстве контей-
нерных площадок и альтернативных вариан-
тах: тарном вывозе и др.

О финансовой стабильности района, 50 
млн. собранных собственных доходов, рабо-
те в образовательных учреждениях по медка-
бинетам, теплым туалетам, площадкам для 
мусора говорил руководитель финуправле-
ния Паша Алифханов.

Централизованная бухгалтерия района, 

по словам заместителя  руководителя Тигра-
на Уруджбекова, в настоящее время в тесном 
контакте с управлениями финансов и обра-
зования занимаются формированием класс-
комплектов.

Заместители главы района Садир Эмир-
гамзаев и Магомедшафи Гасанов обратили 
внимание руководителя района Сеидма-
гомеда Бабаева на проблемные вопросы в 
курируемых ими отраслях соответственно: 
несерьезном отношении некоторых руково-
дителей к работе АТК (игнорировании засе-
даний) и кадастрового учета, необходимости 
ремонта электропроводки в административ-
ном здании на Буйнакского 10 и ремонте 
школы в «Юном пахаре».

Анвер Гаджимурадов - заместитель гла-
вы администрации, курирующий вопросы 
строительства и ЖКХ, сообщил о темпах 
строительства школы в с. Мугарты, детско-
го сада в с. Араблинка, капремонте в СОШ 
№2 с. Великент, Митаги-Казмаляр, а также  
о строительстве теплых туалетов в Селигере, 
Бильгади и «Юный пахарь».

Успешно работает район в рамках про-
граммы «Комфортная городская среда», по-
являются новые парки и скверы в Геджухе, 
Хазаре, Рубасе.

Начаты работы по программе «Муници-
пальные дороги», в рамках которой уже идет 
укладка асфальта в с. Митаги-Казмаляр.

Положительно прошла экспертиза на 
строительство школы на 500 мест в с. Бе-
лиджи, в ближайшее время будет объявлен 
аукцион.

Сеидмагомед Бабаев, говоря о кадастро-
вой оценке объектов, особо подчеркнул необ-
ходимость в обозначенные сроки установить 

их кадастровую стоимость – в противном 
случае спорные вопросы будут решаться уже 
в   судебном порядке и подвел итоги совеща-
ния.

ЗЕМЛЯ, НАЛОГИ, ШКОЛА, ВИНОГРАД –
эти и другие вопросы обсудили на совещании под руководством Сеидмагомеда Бабаева

Татьяна МУСАИДОВА, 
фото пресс-службы администрации Дербентского района

Очередное рабочее совещание провел во вторник, 3 сентября, руководитель Дер-
бентского района Сеидмагомед Бабаев. На нем присутствовали его заместители, ру-
ководители структурных подразделений.
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…То роковое утро 1 сентября 
2004 года в один момент пере-
вернуло и искалечило тысячи 
детских и взрослых судеб. Тор-
жественная линейка в честь на-
чала нового учебного года в шко-
ле №1 небольшого города Бесла-
на в Северной Осетии внезапно 
прервалась автоматными вы-
стрелами. Банда вооружённых 
до зубов исламских террористов 
ворвалась на школьный двор. 
Боевики согнали присутство-
вавших на линейке детей, учи-
телей, родителей в спортивный 

зал школы. В течение трех дней 
террористы удерживали в залож-
никах в здании школы учащихся 
и их родственников. Всего в за-
ложниках у террористов оказа-
лись 1128 человек, в том числе 

- несколько сотен детей. Жертва-
ми трагедии в Беслане стали 333 
человека, из которых 186 детей. 
В ходе спецоперации, которая 
продолжалась до ночи 3 сентя-
бря, все террористы, включая 
главаря, были ликвидированы.

В шествии и митинге, посвя-
щённом памяти жертв Беслана 
«Беслан - наша память и боль...» 
приняли участие: и.о. главы Дер-
бентского района Сеидмагомед 
Бабаев, председатель Собрания 
депутатов, и.о. секретаря мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия» Мажмутдин Семедов, 
депутат НС РД Эрик Карибов, 
заместители главы: Анвер Гад-
жимурадов, Садир Эмиргамзаев, 

Магомедшафи Гасанов, пред-
седатель Общественной палаты 
Фетулла Фатуллаев, руководи-
тель исполнительного комитета 
местного отделения ВВП «Еди-
ная Россия» Нуритдин Мирзо-
ев, начальник отдела по анти-
террористической работе Дер-
бентского района Нажмутдин 
Алиев, глава поселка Белиджи 
Рамиз Габибулаев, руководите-
ли структурных подразделений, 
участники молодежных движе-
ний и другие.

Программа была подготовле-

на Белиджинской школой №1 и  
управлением культуры и нацио-
нальной политики под руковод-
ством Секины Гусейновой,

 «Сегодня, вспоминая жерт-
вы Беслана и Буденновска, за-
хват театрального центра на 
Дубровке, взрывы жилых домов 
в Москве, Буйнакске и Волго-
донске  и другие террористиче-
ские акты, а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при выполнении слу-
жебного долга, россияне едины 
в своем намерении всеми сила-
ми противостоять терроризму, 
как национальному, так и меж-
дународному, не допустить раз-
растания этого преступного без-
умия», - сказал, выступая перед 
участниками митинга, Сеидма-
гомед Бабаев.

Минутой молчания участни-
ки почтили память жертв терро-
ристических актов.

В рамках визита делегация 
осмотрела виноградные сады в 
с. Геджух и объекты мелиорации 
Дербентского завода игристых 
вин. Далее состоялся переезд на 
производственную площадку за-
вода. Гостей ознакомили с про-
цессом изготовления вин, а также 
представили выставку сельхоз-
продукции Дагестана.

В совещании, которое было 
посвящено приоритетным на-
правлениям развития сельского 
хозяйства в республике и мерам 
по развитию мелиоративного 
комплекса РД в Дербенте, принял 
участие и.о. главы Дербентского 
района Сеидмагомед Бабаев. 

В ходе своего выступления 
министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев обратил вни-
мание на положение дел в АПК 
Дагестана и его особенностях.

«Во-первых, агропромыш-
ленный комплекс играет важную 
роль в экономике и социальной 
структуре республики. Доля сель-
хозпродукции валового регио-
нального продукта субъекта пре-
вышает 17%. АПК региона харак-
теризуется развитыми отраслями 
овощеводства и овцеводства. Да-
гестан располагает крупнейшим 
поголовьем мелкого рогатого ско-
та, а также полностью обеспечи-
вает себя картофелем, молоком, а 
овощей производит вдвое больше 
своего потребления», – сказал гла-
ва федерального ведомства.

 Министр особо остановил-
ся на отраслях виноградарство и 
виноделие – одной из главных ви-
зитных карточек Дагестана.

 «За последние семь лет объ-
ем сельхозпроизводства в реги-
оне вырос на 36% и продолжает 

увеличиваться. Мы фиксируем 
рост доли прибыльности сельхо-
зорганизаций. Сегодня в разгаре 

- уборочная кампания, результаты 
которой говорят о том, что в теку-
щем году республика сможет со-
брать достойный урожай», – под-
черкнул Дмитрий Патрушев.

Глава ведомства отметил, что 
55% населения Дагестана прожи-
вает в сельской местности, и здесь 
особенно важна новая государ-
ственная программа по комплекс-
ному развитию сельских террито-
рий, реализация которой стартует 
с 2020 года.

 «Как вы знаете, президент 
России поставил перед нашей 
отраслью задачу о многократном 
увеличении объемов внешней 
торговли сельхозпродукцией к 
2024 году. Республике Дагестан 
предстоит увеличить показатели 
экспорта почти на три млн долла-
ров – до 26,6 млн долларов. При 
этом рост должна обеспечить 

мясная продукция, в первую оче-
редь баранина».

Говорил министр и о важ-
ности для республики стратегии 
развития овцеводства до 2025 
года, которая в настоящий момент 
рассматривается в минсельхозе 
России. «Со своей стороны мы 
готовы оказывать экспортерам 
помощь и содействие в увели-
чении объемов господдержки и 
совершенствовании нормативно-
правовой базы. Мы уже отмечаем 
положительные результаты рабо-
ты по увеличению показателей 
внешней торговли. С января по 
август 2019 года экспорт из Да-
гестана увеличился более чем в 
2 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и 
составил 15,5 млн долларов. Ожи-
даем, что к намеченному сроку 
все плановые показатели будут 
выполнены», – подытожил Дми-
трий Патрушев.

Глава Дагестана Владимир 
Васильев также отметил важ-
ность поставленной перед респу-
бликой задачи.

«Плоды сегодняшнего успеха 
заложены намного раньше, бла-
годаря дальновидной политике 
руководства республики и самого 
минсельхоза России, ее резуль-
таты начинают работать сегодня 
и поднимать нашу экономику. Те 
15,5 млн. долларов, которые мы 
сделали в этом году, - это заявка 
на то, что мы выполняем ожи-
дания, о которых говорил глава 
минсельхоза России», - отметил 
Владимир Васильев и подчер-
кнул, что приоритет будет отдан 
тем, кто сможет в короткий срок 
эффективно использовать те ре-

сурсы и возможности, о которых 
сегодня говорится на совещании.

Глава Дагестана также под-
черкнул, что те решения, которые 
принимаются на уровне прези-
дента и Правительства России, и 
их законодательное обеспечение 
на данном предприятии, которое 
перерабатывает виноград, очень 
важны для виноградарей.

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНОДЕЛИЕ
– одна из визитных карточек Дагестана

 Татьяна МУСАИДОВА

В Дагестан с рабочим визитом прибыл министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев. В аэропорту его встре-
чали Глава республики Владимир Васильев, Председатель 
Правительства РД Артем Здунов, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов и другие офици-
альные лица.

«Беслан – 
наша память и боль…» 

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Под таким девизом на центральной площади поселка Белид-
жи Дербентского района прошла акция, посвященная Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

На традиционную линейку, посвященную 
светлому и радостному Дню знаний и началу но-
вого учебного года, в средней школе с. Сабнова 
собрались учащиеся с букетами цветов, учителя, 
родители и гости.

Открывая торжественную линейку, директор 
школы Физули Гаджиев поздравил учителей, ро-
дителей и учащихся с началом учебного года, по-
желал им крепкого здоровья, успехов в учебе.  

- Школа хорошо подготовлена к началу ново-
го учебного года. Своими силами наш коллектив 

произвел ремонт: побелены стены, покрашены 
полы, окна и двери. У нас в школе работают опыт-
ные и грамотные педагоги. Многие наши прошло-
годние выпускники поступили в различные вузы 
страны.

Желаю вам, особенно тем, кто впервые пересту-
пил школьный порог, счастливого путешествия в 

увлекательную Страну знаний, – сказал, обращаясь 
к собравшимся, Физули Ханмагомедович.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тились учителя Валида Гаджиева и Аида Сафарова. 

Под звуки торжественного марша 78 перво-
классников отправились в свои классы, а за ними 

- вся школа. 
Волнуется и учительница первоклассников 

Аийда Сафарова. Ведь она тоже в этом году впер-
вые переступила порог школы в качестве учителя. 
Как говорится, первый раз - в первый класс.

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

78 сабновинских первоклашек
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

1 сентября – праздник начала нового учебно-
го года, прежде всего, для учеников, учащихся, 
студентов, учителей и преподавателей. Традици-
онно в этот день в школах проходят торжествен-
ные линейки, с особым вниманием встречают 
в школах первоклассников.
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Из смысла статьи 13 Консти-
туции Российской Федерации 
следует, что запрещается созда-
ние и деятельность обществен-
ных объединений, цели или 
действия которых направлены 
на насильственное изменение 
основ конституционного строя 
и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание 
вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расо-
вой, национальной и религиоз-
ной розни.

Статьей 29 Конституции Рос-
сийской Федерации не допуска-
ются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда соци-
ального, расового, национально-
го, религиозного или языкового 
превосходства.

Особенной частью Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрены различ-
ные сроки и виды наказаний 
за совершение экстремистской 
направленности и террористи-
ческого характера, вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Частью 1 статьи 208 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации за создание вооружен-
ного формирования (объедине-
ния, отряда, дружины или иной 
группы), не предусмотренного 
федеральным законом, а равно 
руководство таким формирова-
нием или его финансирование, 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от де-
сяти до двадцати лет с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Частью 2 ст.208 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
за участие в вооруженном фор-
мировании, не предусмотрен-
ном федеральным законом, а 
также участие на территории 

иностранного государства в во-
оруженном формировании, не 
предусмотренном законодатель-
ством данного государства, в це-
лях, противоречащих интересам 
Российской Федерации, предус-
мотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Вместе с тем, согласно к при-
мечанию к ст.208 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное 
ст.208 УК РФ, добровольно пре-
кратившее участие в незаконном 
вооруженном формировании и 
сдавшее оружие, освобождается 
от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содер-
жится иного состава преступле-
ния.

Аналогичные примечания 
предусмотрены и по другим 
преступлениям террористиче-
ского характера (ст.205 УК РФ – 
терроризм, ст.205.1 УК РФ – со-
действие террористической дея-
тельности и т.д.). 

Кроме того, в  соответствии 
со ст.61 УК РФ смягчающими 
обстоятельствами в числе дру-
гих признаются и явка с повин-
ной, активное способствование 
раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и 
уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, 
розыску имущества, добытого 
в результате преступления. Та-
ким образом, главными целями 
создания поощрительных норм 
– примечаний, содержащих ос-
нования для освобождения от 
уголовной ответственности, яв-
ляется прекращение преступле-
ний, относительно которых они 
созданы. 

Н. НАЗИРОВ, 
старший помощник 

прокурора города

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Обеспечение 
безопасности государства

«Президент России, лидер 
Народного фронта Владимир 
Путин неоднократно подчерки-
вал, что реальные изменения от 
национальных проектов долж-
ны почувствовать люди, – отме-
тила координатор проекта ОНФ 
«Равные возможности – детям», 
заместитель председателя ко-
митета Госдумы по образова-
нию и науке Любовь Духанина. 

– Ожидания общества от сферы 
образования особенно высоки. 
И в первую очередь позитив-
ных качественных изменений 
ждут учителя и родители».

В ходе опроса ОНФ самыми 
актуальными задачами нацпро-
екта учителя назвали проведе-
ние массовых психолого-пе-
дагогических и методических 
консультаций для родителей 
(48%), модернизацию инфра-
структуры – зданий, спортпло-
щадок, техники и оборудования 
(45%), создание новых школ в 
селах (42%). Треть опрошен-
ных отметили важность прове-
дения цифровой трансформа-
ции образования, 27% – обнов-
ления образовательных стан-
дартов, 26% – создания новых 
организаций дополнительного 
образования. Сложнее всего, по 
мнению педагогов, будет идти 
строительство сельских школ, 
модернизация инфраструктуры 
и цифровизация образования.

Также к трудным задачам 
были отнесены оценка качества 
образования по международ-
ным методикам и введение на-
циональной системы учитель-
ского роста – 73% учителей не 
поддержат введение должно-
стей «старший учитель» и «ве-
дущий учитель», если за этим 
не последует изменение систе-
мы оплаты труда.

Учителя поделились и тре-
вожными ожиданиями: не при-
ведут ли нововведения к росту 
отчетности, не вырастет ли 
количество оценок квалифика-
ций, прохождения тестов и по-
лучения дополнительного об-
разования, удастся ли привлечь 
работодателей к сетевому вза-
имодействию со школой. «От-
сутствие сетевого взаимодей-
ствия с СПО и работодателями, 
их заинтересованности ставят 
под сомнение построение ин-
дивидуального плана для ре-
бенка»; «Замечательно, что в 
школах откроются «точки ро-
ста», но расходы на содержание 
этих точек ложатся на плечи 
муниципального образования 
с ограниченным бюджетом»; 
«Курсы обучения для педагогов, 
которые будут работать по нац-
проекту – «Технология», «Физ-
культура», «ОБЖ» – все плат-
ные, в нашем регионе от 2 ты-
сяч рублей за 36 часов. К слову, 
курсы для подготовки учителей 
к сдаче ЕФОМ тоже платные» – 
таковы сомнения педагогов.

Для многих родителей об-

щая дружелюбная, доверитель-
ная и комфортная атмосфера 
в современной школе (51,5%) 
немногим, но более важна, чем 
академическая успешность 
(48,5%). Треть родителей (36%) 
отметили, что за последние 
пять лет психологический кли-
мат российской школы ухуд-
шился, пятая часть считает, 
что он стал лучше благодаря 

гласности и появлению более 
цивилизованных, правовых 
способов решения конфликтов. 
При этом обстановку в школе, 
где учится их ребенок, 17% ро-
дителей оценили как отличную, 
67% – как «скорее хорошую». 
Больше всего в школе ребенка 
угнетает большое количество 
домашнего задания (37%), за-
груженность, неинтересные 
уроки (33%), нехватка времени 
на увлечения (31%).

Из всех мероприятий нац-
проекта, по мнению родителей, 
наиболее положительно повли-
ять на обстановку в школе смо-
жет участие детей в междуна-
родных соревнованиях (76%), 
возможность выбирать настав-
ников в исследованиях и про-
ектах (72%) и профориентаци-
онные онлайн-уроки (72%). По 
мнению семи из десяти родите-
лей, благоприятно повлияет на 
школьную атмосферу вовлече-
ние детей в волонтерство.

При этом некоторые родите-
ли беспокоятся, что реализация 
нацпроекта может привести к 
увеличению нагрузки на уче-
ников. Так, 34% опрошенных 
опасаются введения новых обя-
зательных учебных предметов 
или отдельных модулей, а 22% 

– увеличения количества про-
ектов, исследований и творче-
ских работ. Настороженно на-
строены в отношении индиви-
дуализации обучения в школе 
18% родителей. Каждый пятый 
видит риски для образователь-
ной среды в связи с введением 
должностей ведущего и стар-
шего учителя.

Исследование аналитиче-
ского центра НАФИ и Сове-
та Федерации, проведенное в 
мае-июне 2019 г., показало, что 
о реализации национального 
проекта «Образование» знает 
каждый пятый житель страны. 
При этом почти половина рос-
сиян – 46% – считают его наи-
более приоритетным из всех 
нацпроектов.

По мнению экспертов ОНФ, 
для того чтобы усилить поло-
жительные эффекты от реали-
зации национального проекта, 
необходимо принять ряд мер. 
Консультации для родителей 
должны касаться не только те-
оретических основ педагогики 
и детской психологии, но и воз-
можных действий в сложных и 
конфликтных ситуациях. Так, 
по словам 26% родителей, се-
годня в школе ребенок сталки-

вается с пренебрежительным 
обращением, 19% – с травлей.

«Родители должны знать о 
своих правах и обязанностях, 
о правах и обязанностях детей, 
о том, какие способы решения 
сложных ситуаций существу-
ют и какие институты могут 
помочь в случае необходимо-
сти, – отметила Духанина. – В 
этой работе должны быть за-

действованы не только тради-
ционные институты развития 
образования и вузы, но и про-
светительские, общественные 
организации, НКО. Там сегод-
ня накоплен значительный по-
тенциал и содержательный ре-
сурс. Работа над исполнением 
схожего поручения президента 
2014 года показала, что особое 
внимание нужно уделять техно-
логиям вовлечения родителей в 
просветительские мероприя-
тия, в том числе используя про-
движение в соцсетях, digital-
квесты и другие краткие и ем-
кие онлайн-форматы».

Кроме того, по мнению экс-
пертов, должна быть разрабо-
тана не только содержательная, 
но и финансовая модель наци-
ональной системы учительско-
го роста. На уровне субъектов 
Российской Федерации стоит 
пересмотреть оклады педаго-
гов, учитывая в том числе вве-
дение новых должностей стар-
шего и ведущего учителя. А в 
целях снижения нагрузки на 
школьников следует изменить 
подход к обновлению ФГОС 
общего образования: исклю-
чить жесткую привязку пред-
метных результатов к каждому 
году обучения и неточности в 
их формулировках, разработать 
требования к углубленному из-
учению предметов и не менять 
концептуальные основания 
стандарта.

«В начале года эксперты 
ОНФ, ознакомившись с проек-
том ФГОС, направили запрос 
в Российскую академию наук 
с просьбой оценить предлага-
емые изменения на предмет 
соответствия объемов нагруз-
ки возрастным возможностям 
школьников. Комиссия РАН по 
экспертизе ФГОС согласилась с 
тем, что проект содержит избы-
точные требования, а неодно-
значные трактовки некоторых 
планируемых результатов мо-
гут привести к росту учебной 
нагрузки. Все эти позиции и 
предложения были озвучены 
нами в Государственной думе 
в ходе больших парламентских 
слушаний и в ходе заседания 
межведомственной отраслевой 
группы по разработке страте-
гии развития образования. По 
ним мы продолжим работу для 
того, чтобы учителя, школьни-
ки, родители реально ощутили 
положительные эффекты реа-
лизации нацпроекта», – сооб-
щила Духанина.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Нацпроект «Образование»: 
ожидания учителей и родителей

Консультации для родителей, модернизация 
инфраструктуры и строительство школ на селе 

– самые важные задачи национального проекта 
«Образование», считают российские учителя. 
В свою очередь родители школьников рассчи-
тывают, что нацпроект поможет улучшить ат-

мосферу в учебных заведениях и не приведет к 
росту учебной нагрузки. Таковы итоги опросов 
2,5 тыс. родителей и 3 тыс. педагогов из 83 ре-
гионов страны, проведенных Общероссийским 
народным фронтом и фондом «Национальные 
ресурсы образования» в первой половине 2019 г.

Так, в рамках мероприятия 
в столице республики запла-
нировано проведение митинга 
у памятника Гамзатова, кото-
рый откроет неделю фестива-
ля «Дни Белых журавлей».

Далее состоится автопро-
бег «Белые журавли», марш-
рут которого будет пролегать 
от памятника поэта по всему 
проспекту Гамзатова. Затем 
участники пробега посетят 
литературный музей Р. Гамза-
това.

В программу мероприя-
тий также войдут Гамзатов-
ские чтения, фестивали песен, 
экскурсии по Национальной 
библиотеке РД, открытие сек-
ретариата Союза писателей 
России и другие.

В День рождения знамени-
того поэта Расула Гамзатова, 8 
сентября, на площадке перед 
Аварским театром пройдет 
Фестиваль патриотической 
песни «Журавли над Росси-
ей», приуроченный к праздно-
ванию Дней Белых журавлей 

в Дагестане. Об этом информ-
агентству сообщили в пресс-
службе Республиканского 
дома народного творчества.

Напомним, что праздник 
проводится с 1986 года по 
инициативе самого поэта. В 
настоящее время он перерос 
в культурное событие обще-
российского масштаба. В 
предстоящем фестивале па-
триотической песни будут 
участвовать народные и про-
фессиональные творческие 
коллективы из 14-ти районов 
и четырех городов.

Организаторы фестиваля 
патриотической песни – мин-
культуры республики и РДНТ 
– подобными мероприятиями 
стараются привлечь внимание 
людей к сохранению нацио-
нальной культуры и сформи-
ровать правильное мировоз-
зрение у молодежи.

Начнется Межрегиональ-
ный фестиваль «Журавли над 
Россией» в 12 часов дня.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Поэт аула и планеты
В республике состоится открытие очередного Международно-

го Гамзатовского литературного фестиваля «Дни Белых журав-
лей».
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Деличобан» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюдже-
та сельского поселения «село Деличо-
бан» за 6 месяцев 2019 года (приложе-
ния №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения «село Деличобан» 

за 6 месяцев 2019 года, согласно прило-
жениям №1 и №2 опубликовать в район-
ной общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения 
«село Деличобан» Н. Абасова. 

Председатель Собрания  депутатов
                                         Н. АБАСОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ 
                  

 18 июля 2019 г.      №21

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
 сельского поселения «село Деличобан» за 6 месяцев 2019 года

Приложение №1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Деличобан» Дербентского района от 18 июля 2019 года №21

Распределение расходов
 местного бюджета за 6 месяцев 2019 года по разделам и подразделам 

классификации расходов
                                                    (рублей)

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 1129926,0

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 769917,0

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

местного самоуправления)

0104 769917,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 96500,0

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расхо-

дов органа местного самоуправления

0203 96500,0

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 123509,0

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 123509,0

Образование 07 40000,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 40000,0

Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в бюджет муниципального района 1403 100000,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Деличобан» Дербентского района от 18 июля 2019 года №21  

Объем поступлений
доходов за 6 месяцев 2019 года по основным источникам, по кодам видов доходов, 

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

                                                                                                                 (рублей)

Наименование показателя
Код дохода

по бюджетной
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененно-
му)

182 1010201001 1000 110 32971,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1010203001 3000 110 20,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1010205001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 68996,21

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 190,0

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 49970,0

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

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 33216,26

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1060604310 2100 110 678,13

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110

ЕСХН

Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации х 1022500,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 20215001100000150 1022500,0

Субвенции бюджетам поселений на исполне-
ние поселениями государственных полномочий х 96500,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

001 20235118100000150 96500,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего x 1305042,1Утерянный сертификат на материнский капитал МК-10 № 0468598, выданный в 
2018 году на имя Шахсинмирзоевой (Салиховой) Фаины Салиховны, считать недей-
ствительным


