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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСкИЕ

Напомним, указ был подпи-
сан по итогам заседания Совета 
безопасности РФ в целях повы-
шения эффективности деятель-
ности высших должностных лиц 
(органов исполнительной вла-
сти) субъектов Российской Феде-
рации в связи с введением воен-
ного положения на территориях 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской обла-
стей.

Открывая мероприятие, глава 
Дагестана зачитал Указ Прези-
дента России.

Главные тезисы: регионы 
России делятся на четыре уров-
ня готовности – в зависимости 
от ситуации и степени возмож-
ных угроз. Военное положение 
и максимальный уровень ре-
агирования вводится только в 
четырёх новых регионах России, 
где фактически и ведутся боевые 
действия. Это ДНР, ЛНР, Запо-
рожская и Херсонская области. 
В приграничных регионах (Ре-
спублика Крым, Краснодарский 
край, Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Курская, Ростов-
ская область и г. Севастополь) 
вводится средний уровень реаги-
рования, позволяющий вводить 
ограничения на передвижение, 
временно переселять людей и 
принимать иные оперативные 
меры по обеспечению их безо-
пасности. В регионах Централь-
ного и Южного федеральных 
округов (за исключением при-
граничных) вводится уровень 
повышенной готовности, а в 
остальных регионах – уровень 
базовой готовности, направлен-
ный, прежде всего, на то, чтобы 
в кратчайшие сроки привести в 

порядок всю нормативную базу. 
При этом в целом по стране со-
храняется статус ведения специ-
альной военной операции.

Глава региона отметил, что 
в Дагестане вводится режим ба-
зовой готовности. Все это, по 
словам Сергея Меликова, никак 
не отразится на повседневной 
жизни населения, однако повы-
шает ответственность органов 
власти, в том числе, по усилению 
охраны общественного порядка; 
обеспечению общественной без-
опасности; усилению антитер-
рористической защищенности 
объектов; усилению охраны го-
сударственной границы и тамо-
женного контроля; производству 
продукции, необходимой для 
нужд Вооружённых сил, и дру-
гим направлениям.

«Ни в коем случае не должно 
быть никаких перегибов! Респу-
блика продолжает жить обычной 
жизнью», – заявил руководитель 
субъекта.

Помимо прочего, в Дагестане 
будут приняты дополнительные 
меры для обеспечения необходи-
мым дагестанских военнослужа-
щих и мобилизованных граждан.

Сергей Меликов подчер-
кнул, что для достижения мак-
симального эффекта усилия по 
обеспечению военнослужащих 
и решения о направлении той 
или иной помощи должны быть 
полностью подчинены нуждам 
и запросам воинских частей, по-
этому данный процесс будет цен-
трализован на республиканском 
уровне. Приоритетным является 
обеспечение личного состава. 
Причем все направляемые сред-
ства защиты должны быть обяза-
тельно сертифицированы.

«Все, что необходимо по 
перечню, должно закупаться и 
передаваться в воинские части 
по заявкам командиров», – обо-
значил задачи глава республики.

Кроме того, глава региона 
обратился ко всем участникам 
совещания: представители обще-
ственных организаций, депута-
ты Народного Собрания РД и 
другие лица, предпринимающие 
частные поездки в регионы с вве-
денным военным положением, 
должны учитывать вопросы без-
опасности и возможные послед-
ствия.

Также Сергей Меликов объ-
явил о создании в Дагестане 
оперативного штаба для обеспе-
чения общественной безопас-
ности и стабильной работы всей 
инфраструктуры региона.

В его состав войдут, в том 
числе, представители Минобо-
роны РФ, руководители террито-
риальных органов Министерства 
внутренних дел России, МЧС 
РФ, Федеральной службы без-
опасности, Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ, 
а также представители органов 
исполнительной власти, парла-
мента и Совета безопасности Ре-
спублики Дагестан.

Решения Оперативного шта-
ба во главе с руководителем ре-
гиона являются обязательными 
для исполнения органами ис-
полнительной власти и органа-
ми местного самоуправления, 
территориальными органами 
исполнительной власти и ины-
ми органами, осуществляющи-
ми деятельность на территории 
Дагестана, а также гражданами, 
проживающими и находящимися 
на территории республики.

САЙТ ГЛАВЫ РД

оФИЦИоЗ

Перед отправкой от жителей 
Дербентского района мужчинам вы-
даются сумки с вещами первой не-
обходимости.

Слова напутствия военнослужа-
щим прозвучали от главы Дербент-
ского района Мавсума Рагимова и 
главы Дербента Рустамбека Пирма-
гомедова. Они пожелали военнослу-

жащим победного возвращения.
«Вы уходите, чтобы защищать 

свою Родину, своих матерей, жен, де-
тей. Желаю вам крепости духа, тер-
пения и мужества. Мы молимся за 
вас и благодарны за вашу решимость, 
настоящий мужской поступок, за 
вашу нацеленность на победу»,- ска-
зал Мавсум Рагимов.

Открывая совещание, Мав-
сум Рагимов зачитал Указ Пре-
зидента России. 

Затем глава Дербентского 
района пояснил, что Республи-
ка Дагестан входит в категорию 
режима базовой готовности, ко-
торый не нарушит повседнев-
ную жизнь граждан республики. 
Вместе с тем повышается ответ-
ственность по усилению охраны 
общественного порядка; обеспе-
чению общественной безопасно-
сти; усилению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
и другим направлениям.

Напомним, 19 октября по 
итогам заседания Совета безо-
пасности Российской Федерации 
был подписан Указ Президента 

Российской Федерации в целях 
повышения эффективности дея-
тельности высших должностных 
лиц (органов исполнительной 
власти) субъектов Российской 
Федерации в связи с введением 
военного положения на терри-
ториях Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской и Хер-
сонской областей. 

В работе совещания приняли 
участие: председатель Собрания 
депутатов, заместители главы, 
главы сельских и городских по-
селений, руководители управле-
ний и отделов администрации 
района.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

МоБИЛИЗАЦИЯ

Уходят защищать Родину
24 октября из Дербентского района на переподготовку отпра-

вилась очередная группа резервистов по частичной мобилиза-
ции. Там они будут проходить слаживание, боевую и тактиче-
скую подготовку.

Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел аппаратное 
совещание в режиме ВкС по вопросам реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «о мерах, осу-
ществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». 

Совещание по вопросам 
безопасности

В Дагестане вводится режим 
базовой готовности

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСкоГо РАЙоНА

Сергей Меликов провел внеочередное совещание по вопросам реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 
года № 757 «о мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федера-
ции в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 
2022 г. № 756».
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Не МОГ тогда дважды Герой Советского Союза, 
любимец генералиссимуса Иосифа Сталина пред-
видеть, что спустя совсем немного, по историче-
ским меркам, времени его внукам и правнукам при-
дётся тоже воевать с фашистами, но с фашистами, 
взращёнными на братской украинской земле. Той 
самой земле, которую он вместе с другими совет-
скими военачальниками освобождал от немецких 
оккупантов. И внуки тоже станут героями, их тоже 
будет чтить народ.

Но случилось то, что случилось. Сегодня рос-
сийские парни участвуют в специальной военной 
операции на Украине. Они достойно воюют, пока-
зывая примеры воинской доблести, отваги и само-
пожертвования. Увы, и погибают.

Самопожертвование во имя своей Родины, сво-
их боевых товарищей показывают в этом военном 
конфликте и дагестанские ребята. Сегодня мы хо-
тим рассказать об Аббасе Гашимове, уроженце се-
ления Белиджи Дербентского района. 16 сентября 
этого года при наступлении в направлении насе-
лённого пункта Чкалово Херсонской области штур-
мовой отряд под командованием майора Гашимова 
попал под артиллерийский обстрел противника. 
Спасая двух раненых своих солдат, Аббас получил 
смертельное осколочное ранение.

По случайному совпадению в этот трагический 
день он был представлен на досрочное присвоение 
звания подполковника. Можете себе представить, 
как переживали случившееся его подчинённые, со-
служивцы! Провожая майора Гашимова в послед-
ний путь, солдаты со слезами на глазах говорили: 
«Пусть все командиры будут такими…»

А ВеДь незадолго до этого трагического дня 
Аббас получил контузию и ранение, но от госпи-
тализации отказался. Вот передо мной его первич-
ная медицинская карточка. И там запись военвра-
ча: «Отказался от эвакуации и госпитализации». И 
дата: 14.08.2022 г. Кто-то на бытовом уровне скажет, 
дескать, не отказался бы, – остался бы жив. Но это 
на бытовом уровне. А на войне настоящие мужчи-
ны ориентируются на совершенно другие уровни.

В ходатайстве командира войсковой части одно-
фамильца прославленного советского военачаль-
ника А. Жукова о присвоении звания Героя России 
(посмертно), связанного с совершением геройского 
подвига, говорится: «Командир мотострелкового 
батальона 228-го мотострелкового полка 90-й гвар-
дейской танковой дивизии Центрального военного 
округа майор Гашимов Аббас Фирудинович выпол-
нял задачи в зоне специальной военной операции 
по освобождению Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики в составе груп-
пировки войск «Центр» Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации с 1 июля 2022 года.

Майор Гашимов Аббас Фирудинович в ходе 
боев под городом Лисичанском Луганской Народ-
ной Республики был неоднократно ранен, но от 
госпитализации отказывался, продолжая управлять 
подчиненными подразделениями в ходе наступа-

тельных действий.
16 сентября 2022 при наступлении в направле-

нии населенного пункта Чкалово Херсонской об-
ласти штурмовой отряд под командованием майора 
Гашимова Аббаса Фирудиновича попал под артил-
лерийский обстрел противника.

Благодаря смелым и решительным действиям 
майора Аббаса Гашимова подразделения воинской 
части достигли успехов в наступлении и закрепле-
нии позиций.

Действуя решительно и самоотверженно, майор 
Гашимов лично эвакуировал двоих тяжело ранен-
ных военнослужащих, но сам при этом получил ра-
нение, не совместимое с жизнью, и погиб».

ОТ ДРУЗей и родственников Аббаса Фируди-
новича мы получили очень тёплое письмо, которое 
дополнит сказанное командиром А. Жуковым.

Родился Аббас 13 ноября 1990 года. С детства 
отличался подвижностью и любознательностью. 
Очень любил маму, которую он постоянно жалел 
из-за того, что она много, как ему казалось, работа-
ла и сильно уставала.

Закончив с отличием Белиджинскую среднюю 
школу, рассказал родителям о своём желании по-
ступать в Московское высшее командное военное 
училище. Мечта сбылась, он окончил его с красным 
дипломом. Тогда, в детстве, в нежно любящем ро-
дителей мальчике трудно было разглядеть будуще-
го военного, обладающего лидерскими качествами 
и огромным потенциалом в военном деле.

В екатеринбургской военной части, где он слу-
жил, Гашимов заслужил репутацию строгого, но 
справедливого командира. За годы службы Аббас 
был награждён шестью медалями Министерства 
обороны Российской Федерации: «За воинскую 
доблесть», «За отличие в учениях», «За отличие в 
службе», «За участие в антитеррористической опе-
рации в Сирии» и др.

За заслуги в участии в военной операции в Си-
рии его наградили орденом Жукова. В возрасте 30 
лет досрочно получил звание майора. Участвовал 
в международных военных учениях. За свою рабо-
ту неоднократно был отмечен в высших эшелонах 
власти и удостоился именных командирских часов 
лично от генерала армии Герасимова.

С февраля 2022 года готовил добровольцев для 
участия в специальной военной операции России 
на территории Украины. Понимая значимость уча-
стия России в военном конфликте на территории 
Украины, Гашимов и сам 1 июля 2022 года добро-
вольно с одной из сформированных им групп уехал 
для участия в СВО.

СОЛДАТы под командованием Гашимова вспо-
минают о том, как верили они в своего командира, 
который не отсиживался в бункерах, не прятался за 
спинами своих подчинённых, а, напротив, вместе 
с рядовыми солдатами всегда был в первых рядах 
военных действий. Жил, ел и спал как обычный 
солдат, не позволяя себе пользоваться своим поло-
жением. Это видно по многим фотографиям, при-
сланных солдатами родителям Аббаса.

Рассказывают, при очередной переброске на 
позиции Аббас Фирудинович сам сел за руль гру-
зового автомобиля, и, когда ему сказали, что место 
командира в другой машине в середине колонны, 
он сказал: «Я знаю, куда сел. Я поеду первым, а вы 
за мной». Солдаты вспоминают, как он за каждого 
из них переживал. Старался в любой сложной си-
туации быть рядом, поддерживая их, стараясь со-
хранить им всем жизнь.

Отмечая боевые качества дагестанца, следует 
рассказать и о том, как он выезжал в горячие точки 
к солдатам, которые не выходили на связь с роди-
телями и жёнами, делал совместные фотографии и 
впоследствии с безопасных локаций отсылал фото 
родным, чтобы они были спокойны за жизнь своих 
близких.

А ВОТ эти слова героя, сказанные им в письме 
буквально за несколько дней до трагедии, сегодня 
звучат как завещание: «Я всегда хотел возвысить 
свой народ, чтобы мною гордились. Я самый моло-
дой майор в нашем военном округе – мне всего 31 
год. Мне всех жалко, кто сегодня погибает – у меня 
такое сердце. После каждого боя я захожу к себе и 
плачу, если не досчитался кого-то…»

Вот так, спасая своих солдат, и погиб майор Аб-
бас Гашимов. Остались жена и двое детей.

На одном из сайтов, на котором рассказывается 
о подвиге нашего земляка, русская женщина Ольга 
Мушурова оставила отклик: «Светлая и вечная па-
мять тебе, наш Герой!».

Газета «Дагестанская правда»

ГЕРоИ Z

«… У меня такое сердце»
Абдурахман МАГоМЕДоВ

Маршал константин Рокоссовский в своё время сказал: «Только тот народ, который чтит своих 
героев, может считаться великим». Это, конечно, было сказано в первую очередь о героях Великой 
отечественной войны. В мероприятии приняли уча-

стие глава Дагестана Сергей Мели-
ков, начальник территориального 
управления Росгвардии полковник 

Александр Орехов, командир да-
гестанского СОБР «Ястреб – Ка-
спий» полковник полиции Запир 
Алискантов, глава Новолакского 
района Магомед-Гаджи Айдиев, 
родственники и коллеги погибшего.

«Муртаза прожил достойную 
жизнь. Он был очень мужествен-
ным человеком и надежным дру-
гом. Он отдал свою жизнь, защи-
щая Родину и ее интересы. Мурта-
за всегда останется в наших серд-
цах, а для молодых сотрудников 
нашего отряда будет примером 
настоящего мужества и героизма», 

– сказал полковник полиции Запир 
Алискантов.

Почетное право открыть мемо-
риальную доску, установленную на 
одноименной улице, вместе с ко-
мандиром отряда было предостав-

лено отцу героя Руслану Султанову, 
который поблагодарил присутству-
ющих за сохранение памяти о сыне.

Участники возложили цветы 
к мемориальной плите и почтили 
память росгвардейца минутой мол-
чания. После официальной части 
мероприятия глава республики 
Сергей Меликов вместе с началь-
ником территориального управле-
ния Росгвардии полковником Алек-
сандром Ореховым встретились с 
семьей погибшего росгвардейца и 
выразили соболезнования.

Пресс-служба Управления 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ по РД

Одним из них является Даге-
стан - древний край, на террито-
рии которого проживают агулы, 
аварцы, даргинцы, азербайджан-
цы, кумыки, лезгины, лакцы, но-
гайцы, рутульцы, табасараны, ца-
хуры, таты, чеченцы-аккинцы и 
другие этносы.

С 2016 года 21 октября ежегод-
но отмечается День дагестанской 
культуры и языков. Праздник уч-
режден в целях сохранения наци-
ональной самобытности народов и 
передачи исторического наследия 
молодежи. Обряды, обычаи, язык 
и культура объединяют людей в 
пределах одной общности, помо-
гают достичь взаимопонимания. 

В клубе села Берикей состо-
ялось литературно-музыкальное 
мероприятие, посвященное Дню 
дагестанской культуры и языков. 
Творческий десант был организо-
ван Межпоселенческим культур-
но-досуговым центром и Межпо-
селенческой централизованной 
библиотечной системой Дербент-
ского района.

Открыли мероприятие за-
меститель главы сельского посе-
ления "сельсовет Берикеевский" 
Шаханум Мирзаханова, директор 
МКУК МКДЦ Адиль Кулиев и 
заместитель директора МКУК 
МЦБС Римма Мамедова, которые 
отметили важность сохранения, 

возрождения и пропаганды даге-
станской культуры, обычаев, об-
рядов, песенного и литературного 
творчества, передачи культурного 
наследия наших народов молодо-
му поколению. 

В мероприятии приняли уча-
стие инструменталисты и вокали-
сты ансамбля народных инстру-
ментов МКУК "МКДЦ", испол-
нители народных песен клубов с. 
Берикей и п. Мамедкала, которые 
представили вниманию зрителей 
песни на различных  языках наро-
дов Дагестана.

 Читатели библиотек декла-
мировали на родных языках сти-

хи народных поэтов Дагестана Р. 
Гамзатова, Ф. Алиевой, О. Баты-
рая, Г.Омаровой и др. Хореогра-
фический коллектив девочек бери-
кеевской средней школы показал 
танцы народов Дагестана. 

В завершение мероприятия 
детский фольклорный коллектив 
клуба с. Берикей продемонстриро-
вал старинный азербайджанский 
свадебный обряд "Гялин бязятмя".

Все участники литературно-
музыкального мероприятия были 
награждены грамотами Управ-
ления культуры, молодежной по-
литики и туризма, МКУК МКДЦ 
и МКУК МЦБС Дербентского 
района.

кУЛЬТУРА

В состав России входит множество регионов, которые имеют 
самобытную культуру, гордятся национальными традициями и 
языковым многообразием. 

ПАМЯТЬ

Пример мужества и героизма
одну из улиц села Шушия Новолакского района назвали именем 

сотрудника СоБР «Ястреб – каспий» регионального управления Ро-
сгвардии капитана полиции Муртазы Султанова, героически погиб-
шего при исполнении служебного долга.

Сохраняя традиции
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов  «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО сельского поселения «село Салик»
за 3 квартал 2022 года»

от 17 октября 2022 года №-13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 3-квартал 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2917538,09

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1523494,0

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

местного самоуправления)

0104

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Выборы 02
Национальная оборона

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органа местного самоуправления

0203 70874,0

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

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

Благоустройство 0503 858818,09
0505 0,0

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707

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

Физкультура и спорт 11 31130,00
Социальная политика 1101 33222,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 400000,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

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

за 3 квартал 2022 года»
от 17 октября 2022 года №-13

оБЪЕМ ПоСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 3-квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя код дохода по бюджетной 
классификации

Фактиче-
ски посту-

пило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х

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

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 

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

занных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

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

селения «село Салик» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Мо сельского поселения
«село Салик» и фактических расходов на оплату труда за 3 квартал 2022 года

категория работников
Среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 
работников за отчёт-
ный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельского 

поселения «село Салик»
2 491,0

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Салик» 3 490, 9

Глава сельского поселения «село Салик» Э. АЛИЕВ

СоБРАНИЕ ДЕПУТАТоВ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ
«СЕЛо САЛИк»

РЕШЕНИЕ
17 октября 2022 г. №-13

об утверждении отчета по исполнению бюджета 
Мо сельского поселения «село Салик» 

за 3-квартал 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-

го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Салик» реша-
ет:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюдже-
та сельского поселения «село Салик» за 
3-квартал 2022 года (приложения № 1 и 
№ 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Салик» за 3-квар-
тал 2022 года, согласно приложениям № 

1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия» и на сайте администрации 
сельского поселения «село Салик».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу администра-
ции сельского поселения «село Салик» Э. 
Алиева.

Председатель Собрания депутатов 
СП «село Салик» 

М. ПИРМАГоМЕДоВА

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

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

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

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

отмененному))

182 1010201001 1000 110 224655,94

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

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 

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

отмененному))

182 10102030011000 110

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

ветствии со статьей 228 налогового кодекса 
РФ

18210102010013000110 113,0

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

ветствии со статьей 228 налогового кодекса 
Российской Федерации

18210102010021000110 146,98

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

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

182 10102030011000 110 1913,37

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -84230,91

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по со-

ответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 8,98

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие по-

ступления)

182 1060103010 3000 110 133,49

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 514599,76

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по со-

ответствующему платежу)
182 1060603310 2100 110 130,36

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 10606043101000 110 -125789,24

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

ответствующему платежу)
182 10606033102200 110 -0,24

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

ступления)
182 1060603310 3000 110 -1027,70

Земельный налог 182106060431021100110 3114,37
единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 64090,56

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации х 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1854000,00

Субвенции бюджетам поселений на ис-
полнение поселениями государственных 

полномочий
х 0,00

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
001 20235118100000 150 83900,0

0012080500010 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских посе-
лений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплачен-

ных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 2535758,72
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Основное их сходство состоит в 
том, что все они вызываются вируса-
ми, проникающими в организм вме-
сте с вдыхаемым воздухом через рот и 
носоглотку, а также в том, что все они 
характеризуются одним и тем же набо-
ром симптомов. У больного несколько 
дней отмечается повышенная темпера-
тура тела, воспаление в горле, кашель 
и головная боль. 

Самым распространенным сим-
птомом респираторных заболеваний 
является насморк; он вызывается це-
лым рядом родственных вирусов, из-
вестных как риновирусы. При выздо-
ровлении все эти симптомы исчезают 
и не оставляют после себя никаких 
следов.

Грипп - это вирусная инфекция, ко-
торая поражает мужчин, женщин и де-
тей всех возрастов и национальностей. 
Эпидемии гриппа случаются каждый 
год обычно в холодное время года. По 
количеству случаев в мире грипп и 
ОРВИ занимают первое место, удель-
ный вес в структуре инфекционных за-
болеваний достигает 95%. 

Вирус гриппа очень легко переда-
ется. Самый распространенный путь 
передачи инфекции - воздушно-ка-
пельный. Также возможен и бытовой 
путь передачи, например, через пред-
меты обихода. При кашле, чихании, 
разговоре из носоглотки больного или 
вирусоносителя выбрасываются ча-
стицы слюны, слизи, мокроты с болез-
нетворной микрофлорой, в том числе 
с вирусами гриппа. Вокруг больного 
образуется зараженная зона с макси-
мальной концентрацией аэрозольных 
частиц. Дальность их рассеивания 
обычно не превышает 2 - 3 м.

Грипп и ОРВИ, постепенно подры-
вая здоровье, сокращают на несколько 
лет среднюю продолжительность жиз-
ни человека. При тяжелом течении 
гриппа часто возникают необратимые 
поражения сердечно-сосудистой си-
стемы, дыхательных органов, цен-
тральной нервной системы, провоци-

рующие заболевания сердца и сосудов, 
пневмонии, трахеобронхиты, менин-
гоэнцефалиты. Распространенными 
осложнениями после гриппа являются 
риниты, синуситы, бронхиты, отиты, 
обострение хронических заболеваний, 
бактериальная суперинфекция. В ос-
лабленный гриппом организм часто 
внедряется бактериальная инфекция 
(пневмококковая, гемофильная, ста-
филококковая). Наибольшие жертвы 
грипп собирает среди пожилых групп 
населения, страдающих хронически-
ми болезнями. Смерть при гриппе мо-
жет наступить от интоксикации, кро-
воизлияний в головной мозг, легочных 
осложнений (пневмония), сердечной 
или сердечно-легочной недостаточно-
сти.

Симптомы гриппа.
Обычно грипп начинается остро. 

Инкубационный (скрытый) период, 
как правило, длится 2 - 5 дней. Затем 
начинается период острых клиниче-
ских проявлений. Тяжесть болезни за-
висит от общего состояния здоровья, 
возраста, от того, контактировал ли 
больной с данным типом вируса ранее. 
В зависимости от этого у больного мо-
жет развиться одна из четырех форм 
гриппа: легкая, среднетяжелая, тяже-
лая, гипертоксическая.

Профилактика гриппа и ОРВИ 
подразделяется на неспецифическую и 
специфическую.

Способы неспецифической про-
филактики:

1. Личная гигиена.
Иначе говоря, множество заболе-

ваний связано с немытыми руками. Ис-
точник, как и прежде, больной человек. 
Избегать в этот период необходимо 
рукопожатий. После соприкосновений 
с ручками дверей, туалета, поручнями 
в общественных местах, обработать 
руки антисептиком или тщательно их 
вымыть. Не трогайте грязными, немы-
тыми руками нос, глаза, рот.

2. Промываем нос.
Даже, если вы не умеете этого де-

лать, пришла пора учиться. Сейчас 
многие доктора советуют увлажнять 
или промывать в период эпидемий нос. 
Это можно сделать при помощи соле-
вого раствора (на литр воды 1 ч.ложка 
соли) или специальными соляными 
спреями, коих в аптеках множество.

3.Одеваем маски.
Причем одевать стоит ее на боль-

ного человека, чтобы исключить попа-
дание в пространство крупных частиц 
слюны при кашле и чихании, мелкие 
же частицы она не задерживает.

4.Тщательная уборка помещений. 
Вирус любит теплые и пыльные поме-
щения, поэтому стоит уделить время 
влажной уборке и проветриванию.

5.Избегайте массовых скоплений 
людей. В этот период лучше воздер-
жаться от походов в театры, цирки, 
кафе и прочие места, где могут ока-
заться инфицированные люди и где 
шанс подцепить вирус высок.

6. Другие методы, к которым мож-
но отнести сбалансированное питание 
и здоровый образ жизни, занятие физ-
культурой, прогулки и многое другое.

Основным методом специфиче-
ской профилактики против гриппа яв-
ляется активная иммунизация - вакци-
нация, когда в организм вводят частицу 
инфекционного агента. Вирусы (его 
части), содержащиеся в вакцине, сти-
мулируют организм к выработке анти-
тел (они начинают вырабатываться 
в среднем через две недели), которые 
предотвращают размножение вирусов 
и инфицирование организма.

Всемирная организация здравоохра-
нения считает вакцинацию единствен-
ной социально и экономически оправ-
данной мерой борьбы с гриппом. Вакци-
нация на 90 % снижает заболеваемость, 
на 60 % снижает госпитализацию.

Вакцинацию лучше проводить 
осенью, поскольку эпидемии гриппа, 
как правило, бывают между ноябрем 
и мартом.

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

В период с 22.02.2022 по 
18.04.2022 Магомедов Руслан Гад-
жираджабович, 27.01.1977 года 
рождения, Рамазанов Артур Джа-
малутдинович, 04.03.1984 года 
рождения и Утбанов Заур Джарул-
лахович, 12.05.1991 года рожде-
ния, выполняя по найму сельско-
хозяйственные полевые работы на 
территории виноградника МУП 
«Агрофирма Чинар», расположен-
ного на северной окраине с. Чинар 
Дербентского района Республики 
Дагестан, имея умысел на тайное 
хищение чужого имущества,  из 
корыстных побуждений, действуя 
в группе лиц по предварительному 

сговору, совершили кражу метал-
лических опор для ограждения, в 
количестве 300 штук общей стои-
мостью примерно 19 000 рублей, 
принадлежащих МУП «Агрофир-
ма Чинар», тем самым причинили 
МУП «Агрофирма Чинар» мате-
риальный ущерб в размере 19 000 
рублей. 

Вынесено судебное решение 
о прекращении уголовного дела в 
связи с примирением обвиняемых 
с потерпевшим. 

В. ЭМИНоВ, 
старший следователь Со 

оМВД России по Дербентскому 
району, майор юстиции 

Положение дел с обеспечением безопасности движения на 
железнодорожных переездах сети дорог свидетельствует о недо-
статочности принимаемых на местах мер по снижению аварий-
ности.

25 сентября 2022 г. в 13 часов 10 минут, на регулируемом без де-
журного работника железнодорожном переезде общего пользования 
34 км пк 6 двухпутного электрифицированного участка Шамхал-
Буйнакск Махачкалинского территориального управления Северо-
Кавказской железной дороги допущено столкновение грузового по-
езда с автомобилем «Volkswagen».

Указанный случай ДТП на железнодорожном переезде произо-
шел по вине водителя транспортного средства, грубо нарушившего 
Правила дорожного движения Российской Федерации при проезде 
через железнодорожные переезды.

И. АЙДАМИРоВ,
и.о. начальника Махачкалинской дистанции пути

Курение и алкоголизм очень 
опасны для человека. Но еще 
более сильно действуют на ор-
ганизм человека наркотические 
вещества.

В дом, где появляются нарко-
маны, всегда приходит страшная 
беда. Здесь уже никогда не будет 
веселья и доброты - только горе 
и слезы.

Как же проникает в дом эта 
беда?

Иногда очень простым спо-
собом. Возле школ, во дворах 
наших домов, на дискотеках по-
являются «доброжелательные 
люди», которые предлагают ре-
бятам попробовать те или иные 
наркотические снадобья. Они 
обязательно расскажут тебе, ка-
кие замечательные ощущения 

ты при этом испытаешь. Это 
распространители наркотиков - 
люди, которые специально ищут 
малолетних глупцов, чтобы при-
учать их к наркотическим сред-
ствам.

Ни в коем случае не согла-
шайтесь испытать на себе дей-
ствие наркотиков!

А еще ты обязательно должен 
запомнить, как вести себя, если 
во дворе школы тебе кто-то пред-
ложит что-нибудь вкусное, от 
чего можно получить несказан-
ное удовольствие:

- не бери из рук незнакомых 
людей даже угощение: в нём мо-
гут быть наркотики;

- если ты знаешь о том, что 
кто-то продает или распростра-
няет наркотики, обязательно со-
общи об этом взрослым;

- к любому наркотику орга-
низм человека привыкает очень 
быстро, а вот избавиться от нар-
котической зависимости чрезвы-
чайно трудно, иногда просто не-
возможно.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник оПДН оМВД Рос-
сии по Дербентскому  району, 
старший лейтенант  полиции

АкЦИЯ
 «Сообщи, где торгуют 

смертью»!
Министерством внутренних дел Российской Федерации с 17 

по 28 октября 2022 г. проводится общероссийская акция «Со-
общи, где торгуют смертью». Мероприятия акции направлены 
на привлечение общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку оперативно-
значимой информации, оказание квалифицированной помощи и 
консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозави-
симых лиц.

ВНИМАНИЕ - ПЕРЕЕЗД!

Соблюдайте правила движения

ВАШЕ ЗДоРоВЬЕ

Профилактика оРВИ и гриппа
Термин «острое респираторное заболевание» (оРЗ) или «острая респираторная вирусная ин-

фекция» (оРВИ) охватывает большое количество заболеваний, во многом похожих друг на друга.

СУД   ДА   ДЕЛо

Тайное хищение чужого 
имущества

16 марта 2022 года с целью хище-
ния чужого имущества путем вымога-
тельства через мессенджер "WhatsApp" 
познакомился с гражданкой Исмаило-
вой Галимат Сражеддиновной, 1983 г. 
р., с которой в целях осуществления 
своего преступного вступил в поло-
вую связь, заснял её на камеру своего 
мобильного телефона и сохранил ее в 
фото галерее телефона.

С 20 марта 2022 года по 2 июня 
2022 года Мурадханов К.А. угрожал 
распространением сведений, позоря-
щих Исмаилову Г.С., и периодически 
вымогал у нее деньги. Во избежание 
распространения видеозаписи Исмаи-
лова Г.С. переводила со своей банков-
ской карты на карту Мурадханову К.А. 
денежные средства на общую сумму 
135 500 рублей.

Таким образом, своими умышлен-
ными действиями Мурадханов К.А. 
совершил вымогательство - требова-
ние передачи чужого имущества под 
угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевшего, предусмо-
тренное пунктом части 1 статьи 163 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Он же, в начале июня 2022 года с 
целью хищения чужого имущества, 

путем вымогательства через мессен-
джер "WhatsApp" познакомился с 
Мардановой Мехрибан Абдул-Али-
евной, 1975 г.р., пригласил на кварти-
ру, расположенную по ул. Сальмана 
в г. Дербенте, где начал приставать к 
Мардановой М.А. и, продолжая свои 
неправомерные действия, снимал все 
происходящее на камеру своего мо-
бильного телефона. 

Далее Мурадханов К.А. под угро-
зами распространения сведений, по-
рочащих честь и достоинство Марда-
новой М.А., потребовал у последней 
денежные средства, на что Марданова 
М.А. отдала ему свою золотую цепоч-
ку стоимостью 35 000 рублей.

Продолжая свои преступные дей-
ствия, Мурадханов К.А. потребовал у 
Мардановой М.А. принести ему еще 
ювелирные изделия, и она ему отдала 
серебряный комплект на сумму 15 000 
рублей. Мурадханов К.А., периодиче-
ски угрожая, вымогал денежные сред-
ства на общую сумму 120 000 рублей.

Таким образом, своими умышлен-
ными действиями Мурадханов К.А. 
совершил вымогательство - требова-
ние передачи чужого имущества, под 
угрозой распространения сведений, 
позорящих потерпевших, то есть пре-

ступление, предусмотренное пунктом 
части 1 статьи 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Подсудимый Мурадханов К.А. 
вину признал, раскаивается в содеян-
ном, преступления небольшой тяжести 
им совершены впервые, ущерб перед 
потерпевшими возместил, вред, при-
чиненный преступлением, загладил.

На основании вышеизложенного 
и руководствуясь положениями ст.76.2 
УК РФ, ст.ст.25.1, 254, 256, 446.2 УПК 
РФ, суд постановил о прекращении 
уголовного дела (уголовного пресле-
дования) в отношении подсудимого 
Мурадханова К.А., с назначением ему 
меры уголовно - правового характера 
в виде судебного штрафа - удовлетво-
рить.

Уголовное дело в отношении Му-
радханова Кемрана Абулманафовича, 
обвиняемого в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.1 ст.163 УК 
РФ, в двух эпизодах на основании по-
ложений ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК 
РФ прекратить, от уголовной ответ-
ственности по ч.1 ст.163 УК РФ в двух 
эпизодах на основании положений 
ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ осво-
бодить, назначив ему меру уголовно-
правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей и установить ему срок 
уплаты судебного штрафа в течение 
60 дней со дня вступления настоящего 
постановления в законную силу.

М. кУРАБЕкоВ,
следователь Со оМВД России 

по г. Дербенту, лейтенант юстиции

ПРИГоВоР о прекращении уголовного дела
Дербентский городской суд под председательством судьи РД Наврузова 

В.Г. рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке уголов-
ное дело в отношении Мурадханова кемрана Абдулманафовича, 2002 г.р., 
уроженца с. Зиль Табасаранского района РД, зарегистрированного по адре-
су: Табасаранский район, с. Зиль, проживающего по адресу: Республика 
Дагестан, г.Дербент, ул. Сальмана, д. 91 «б», кв.1, гражданина РФ, раннее 
не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.1 ст.163 3 РФ и ч.1 ст.163 Ук РФ, и установил следующее.


