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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Ключевое внимание было уде-
лено созданию комфортных усло-
вий для жителей и гостей респуб-
лики, особенно в туристический 
сезон.

«Сегодня Дагестан является од-
ним из наиболее привлекательных 

для посещения российских регио-
нов. Думаю, гостей у нас будет 
много, и все понимают, насколько 
важно создать надлежащие усло-
вия для их безопасного и комфорт-
ного пребывания в республике, 
начиная от самых элементарных, 
санитарно-бытовых. Впрочем, и 
сами дагестанцы вправе рассчиты-
вать на достойный отдых для себя 
и своих детей», – подчеркнул Алек-
сей Гасанов.

Предметно обсуждались беспо-
коящие граждан вопросы санитар-
ной очистки территорий, вывоза 
мусора, состояния свалок. Не ме-
нее важны, по словам руководите-
ля администрации главы и Прави-
тельства РД, проблемы, связанные 
с поставкой лекарств в аптечные 
сети республики, ликвидацией 
дефицита в части лекарственного 
обеспечения льготников, качеством 
водоснабжения в ряде городов и 
сел, ремонтом дорог и отсутствием 
электричества.

В период мониторинга, по ин-
формации руководителя республи-
канского ЦУРа Магомедсултана 
Абдуралимова, обработано 985 об-
ращений граждан, основная масса 
которых поступила из Махачкалы, 
Избербаша, Дербента и Каспийска.

Среди других актуальных проб-
лем были озвучены обеспечение 
населения качественными образо-
вательными услугами. Так, в селе 
Ново-Аргвани Гумбетовского рай-
она с 2016 года по Республикан-

ской инвестиционной программе 
строится школа-интернат на 250 
мест. Учебное заведение обещали 
ввести в эксплуатацию в сентябре 
2020 года, однако, по сообщению 
жителей села, уже долгое время 
работы не ведутся. Администрация 

района на запрос ЦУРа информи-
ровала о нехватке оборудования 
и комплектующих, при этом само 
здание школы уже готово.

В рамках совещания первый 
вице-премьер республики Руслан 
Алиев заверил, что средства на обо-
рудование нового учебного заведе-
ния будут доведены до муниципа-
литета в течение недели.

Еще одна проблема – загрязне-
ние воздуха, связанное с работой 
щебеночных заводов в Кизилюр-
товском районе: груженные ма-
шины поднимают пыль, проезжая 
вблизи жилых домов. Ранее ЦУР 
уже указывал на недовольство этой 
ситуацией районных активистов. 
15 апреля Роспотребнадзор по РД 
заявил о проведении специального 
расследования по фактам наруше-
ний на карьерах по добыче щебня.

С наступлением летнего перио-
да вновь актуализируется проблема 
незаконной ловли рыбы. Так, рас-
пространяются сообщения о том, 
что надзорные органы игнориру-
ют электроудочников, наносящих 
огромный ущерб экологии реки Су-
лак. В этой связи Минприроды РД 
совместно с заинтересованными 
ведомствами поручено активизи-
ровать работу по противодействию 
нарушениям в этой сфере.

Среди проблем здравоохране-
ния отмечена нехватка поликлиник. 
Особенно это касается Махачкалы, 
где проживает треть населения все-
го региона.

Как отметила министр здраво-
охранения региона Татьяна Беля-
ева, в рамках модернизации пер-
вичного звена здравоохранения на 
конец текущего года запланирована 
сдача в эксплуатацию модульной 
поликлиники в поселке Ленин-
кент, в настоящее время решаются 
вопросы с подключением объекта 
к коммунальной инфраструктуре. 
«Таким образом, к концу года будут 
сданы две поликлиники: детская и 
взрослая на 200 посещений в смену. 
Мы считаем, что это позволит раз-
грузить имеющиеся медучрежде-

ния, в том числе поликлинику №8», 
– сказала она.

Переходя к проблемным вопро-
сам в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Магомедсултан 
Абдуралимов проинформировал 
об обращении жителей села Гоор 
Шамильского района в связи с не-
решенной проблемой строитель-
ства водопровода. Оно начато в 
2013 году, однако по-прежнему не 
завершено, в том числе по причине 
допущенных подрядной организа-
цией существенных недоделок и 
нарушений.

Прокомментировал тему ми-
нистр строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РД Артур Сулейманов: «Сей-
час мы анализируем все подобно-
го рода недостроенные объекты в 
целом по республике, чтобы дове-
сти их до ввода в эксплуатацию. На 
этот объект было выделено 44 млн 
руб. Исходя из актов, нарушения 
не столь существенные. Мы пере-
смотрим проект и до конца месяца 
определимся с суммой необходи-
мых затрат».

Для решения каждой из озву-
ченных проблем были поставлены 
конкретные задачи. Кроме того, за-
слушана информация начальника 
Контрольного управления Темир-
лана Шабанова об исполнении ра-
нее данных поручений, в том числе 
касавшихся принятия мер по лока-
лизации возгораний на свалках, а 
также по сбору и вывозу ТКО.

СОВЕЩАНИЕ В РЕЖИМЕ ВКС

Обсуждены проблемные вопросы
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов принял участие в 

работе совещания, на котором были обсуждены проблемные вопро-
сы, выявленные Центром управления регионом Республики Даге-
стан за период с 13 апреля по 10 мая 2022 г. под председательством 
руководителя администрации главы и Правительства РД Алексея 
Гасанова. 

В рамках конкурса грантов в 
области культуры и искусства пред-
усматривается поддержка творче-
ских проектов, ориентированных 
на практический результат, имею-
щих общенациональное значение 
и способствующих сохранению, 
развитию и распространению до-
стижений дагестанской культуры, 
а также проектов, направленных на 
поддержку творческой деятельно-
сти режиссеров, артистов, худож-
ников, скульпторов, музыкантов, 
композиторов, литераторов.

Согласно Указу главы РД в этом 
году выделено 8 грантов в области 
культуры и искусства на общую 
сумму 3 050 000 рублей по следую-
щим номинациям:

- на поддержку проектов творче-
ских коллективов Республики Да-
гестан – 2 гранта по 600 000 рублей.

- на поддержку деятельности по 

развитию национальных культур 
Дагестана – 2 гранта по 350 000 
рублей.

- на поддержку творческой де-
ятельности деятелей культуры и 
искусства Республики Дагестан – 3 
гранта по 300 000 рублей.

- на поддержку творческих про-
ектов в области современного ис-
кусства – 1 грант 250 000 рублей.

К участию приглашаются фи-
зические лица и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на 
территории Республики Дагестан. 
Каждый соискатель, индивидуаль-
но либо в составе творческого или 
научного коллектива, может подать 
на конкурс только одну заявку.

Прием документов осущест-
вляется на портале «Мой Дагестан» 
в онлайн-формате до 15 сентября.

РИА «ДАГЕСТАН»

ПРИЕМ ЗАЯВОК

8 грантов в области 
культуры и искусства 

В Дагестане стартовал прием заявок на соискание грантов 
главы республики в области культуры и искусства.

Маршрут автопробега проходил по двум направлениям: с севера 
республики - из Хасавюрта и с юга - из поселка Белиджи до своей 
конечной точки в селении Сергокала. Оба маршрута встретились в 
Избербаше. 

Учащиеся Белиджинской гимназии №1 встретили дорогих гостей 
праздничной атмосферой. Торжественное мероприятие открыл ди-
ректор гимназии Нариман Шихмагомедов. Школьники прочитали 
стихи о мужестве, героизме и любви к Родине. 

Затем минутой молчания почтили всех воинов, кто не вернулся с 
горячих точек. 

В конце мероприятия все присутствующие возложили цветы к 
памятнику Абасу Исрафилову, который расположен во дворе посел-
ковой гимназии. 

В праздничном мероприятии приняли участие: председатель Об-
щественной палаты 
Дербентского района 
Фетулла Фатуллаев, 
председатель Сове-
та ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохра-
нительных органов 
Дербентского райо-
на Гусен Яхшибаев, 
руководитель Даге-
станского республи-
канского отделения 
«Боевое братство» 
Мусашейх Салманов и ветераны афганских событий.

 Автопробег призван на примерах дагестанцев-героев Великой 
Отечественной войны Эльмурзы Джумагулова, афганских событий 
Нухидина Гаджиева и Абаса Исрафилова, борьбы с терроризмом и 
экстремизмом на Северном Кавказе Магомеда Нурбагандова и специ-
альной военной операции на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедо-
ва подчеркнуть преемственность поколений, патриотизм и мужество 
дагестанцев в тяжелые периоды в истории нашей страны.

АВТОПРОБЕГ
От поколения - к поколению

12 мая в поселке Белиджи Дербентского района у памятника Аба-
су Исрафилову стартовал ежегодный автопробег под лозунгом «Герои! 
От поколения к поколению!», посвященный 77-й годовщине Великой 
Победы, организованный Координационным советом ветеранских ор-
ганизаций участников и инвалидов афганских событий, семей погиб-
ших. В составе автопробега - 32 автомашины и 64 ветерана.
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Среди приглашенных - пред-
седатель Совета имамов Дер-
бентского района Адыль Кеибов, 
главный специалист КДНиЗП 
при администрации МР «Дер-
бентский район» Севиль Хан-
дадашева, главный специалист 
отдела АТК администрации МР 
«Дербентский район» Сабир 
Байрамалиев, заместитель на-
чальника Управления культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма МР «Дербентский рай-
он» Дилара Агаева, представите-
ли правоохранительных органов.

Мероприятие началось с ми-
нуты молчания в память о по-
гибших военнослужащих РФ во 
время специальной операции на 
Украине. 

В ходе беседы учащимся рас-
сказали о трагических событиях 
в России, на Украине, о том, что 
террористы и нацисты использу-
ют много способов привлечения 
молодежи в свои ряды. Севиль 
Хандадашева рассказала о сущ-
ности терроризма, что в любой 

ситуации нужно быть бдитель-
ными и осторожными. Основная 
цель проведения мероприятия - 
не просто напомнить учащимся о 
страшных трагедиях, но и сфор-
мировать у подрастающего по-
коления негативное отношение 
к насилию и агрессии в любой 
форме.

Программа сопровождалась 
просмотром проекта «Дагестан 

- страна гор», рекомендованного 
Министерством по делам по-
литики и делам религии РД, по-
казом социальных роликов «Мы 
против террора!», «Вместе про-
тив террора».

В своих выступлениях участ-
ники данного мероприятия отме-
тили: «Мы отдаём дань памяти 
всем погибшим в террористиче-
ских актах, всем тем, кто погиб 
при исполнении служебного дол-
га, спасая детей, женщин, ране-
ных, своих товарищей, мирный 
труд и спокойный сон граждан. 
Важнейшей предпосылкой эф-
фективной борьбы с террориз-
мом наряду с мерами правоох-
ранительных органов спецслужб, 
является умение граждан, и в том 
числе молодого поколения, про-
тивостоять терактам, правильно 
себя вести в условиях этой опас-
ности».

Хочется верить в то, что боль-
ше угрозы от террора не будет 
нигде, что мы больше не услы-
шим взрывов, выстрелов, что 
больше никто никогда не будет 
никого захватывать. Всё остано-
вить, предотвратить мы можем 
только тогда, когда все объеди-
нимся, когда станем одним еди-
ным против террора, когда пере-
станем думать только о себе и 
начнём переживать за окружаю-
щих. И тогда все вместе мы до-
бьёмся мира на нашей земле.

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Вместе против террора
Г. АшуРБЕКОВА, фото А. ГуСЕЙНОВА

«Все должны на свете очень мирно жить!
Нужно научиться, счастьем дорожить!
Нужно научиться мир наш защищать!
И тогда террору в мире не бывать!..» 

Анастасия и Юлия Тулгаевы 

12 мая в Колледже экономики и права было проведено меро-
приятие по профилактике экстремизма и терроризма в молодеж-
ной среде на тему «у терроризма нет будущего!» с участием несо-
вершеннолетних студентов первых курсов специальности МЧС. 

Проект будет реализовывать-
ся по аналогии с республикан-
ским проектом «100 школ», в 
рамках которого с 2018 по 2021 гг. 
в регионе отремонтировали 575 
общеобразовательных органи-
заций. С 2022 по 2026 гг. проект 
«100 школ» будет приостановлен 
в связи с запуском федеральной 
программы по капремонту школ.

«Республиканский проект 
«100 школ» потерял свою акту-
альность на фоне запуска мас-

штабной федеральной програм-
мы по капитальному ремонту 
школ. В рамках этой программы 
в Дагестане в этом году пла-
нируется отремонтировать 210 
общеобразовательных органи-
заций. В этой связи мы решили 
приостановить региональный 
проект и перенаправить выделен-
ные на его реализацию средства 
на капремонт дошкольных уч-
реждений республики. В общей 
сложности на ремонтные работы 
в детских садах в этом году пред-
усмотрено 300 млн рублей», - по-
яснил врио министра экономики 
и территориального развития РД 
Арсен Рустамов.

На сегодняшний день в Да-
гестане функционируют порядка 
900 детских садов. Из них в ка-
питальном ремонте нуждаются 
около 300 учреждений.

Для участия в проекте муни-
ципалитеты должны будут пред-

ставить обоснованные заявки. 
Отбор проектов будет проводить-
ся на конкурсной основе в соот-
ветствии с порядком, который 
утвержден постановлением Пра-
вительства РД от 8 апреля 2022 г. 
№ 81.

Размер субсидии из респу-
бликанского бюджета для софи-
нансирования реализации одного 
проекта будет рассчитываться в 
зависимости от проектной мощ-
ности дошкольной образователь-

ной организации. 
Доля финансирования за счет 

средств местных бюджетов со-
ставит не менее пяти процентов 
от размера субсидии из республи-
канского бюджета.

Телефон для справок: 
8(8722)68-01-34. 

В 2022 г. администрацией МР 
«Дербентский район» планирует-
ся участие в проекте «Местные 
инициативы - детский сад – об-
новление» по 6 дошкольным об-
разовательным учреждениям:

1. Детский сад «Колосок» с. 
Деличобан;

2. Детский сад «Ласточка» с. 
Джемикент;

3. Детский сад «Чебурашка» 
пос. Белиджи;

4. Детский сад «Малыш» с. 
Хазар;

5. Детский сад  села Татляр;
6. Детский сад «Алена» пос. 

Белиджи.

ПРОЕКТ

Капремонт детских садов
21 апреля в Минэкономразвития Дагестана стартовал прием 

заявок на участие в новом региональном проекте, направлен-
ном на улучшение технического состояния дошкольных образо-
вательных организаций республики.

Сварить самим сыр, по-
доить козу или покормить страуса, 
прокатиться на лошадях или помеди-
тировать на пасеке под звуки пчели-
ного роя "вприкуску" с медом - такие 
простые сельские туры выходного дня 
скоро станут доступнее. 

С 16 мая Минсельхоз начинает прини-
мать заявки на грант "Агротуризм" - фер-
меры смогут получить до 10 млн рублей. 
Но запрет строить гостиницы на сельхоз-
землях препятствует развитию агроту-
ризма, считают эксперты.

Грант "Агротуризм" - новый вид го-
споддержки, который заработает впервые 
в этом году. Размер субсидии составляет 
от 3 до 10 млн рублей в зависимости от 
того, сколько вложит в проект сам пред-
приниматель. Так, вложив 10% своих 
средств от полной стоимости проекта, 
фермеры смогут рассчитывать на 3 млн 

рублей, 15% - до 5 млн рублей. Чтобы по-
лучить максимум - 10 млн рублей, - надо 
вложить своих средств как минимум 
четверть. При этом срок окупаемости 
проекта не должен превышать пяти лет. 
Чтобы получить господдержку, агропред-
приятия должны быть зарегистрированы 
и работать на сельской территории или 
в сельской агломерации. Фермеры также 
обязаны продолжать работу в этой мест-
ности не менее пяти лет со дня получения 
гранта и достигнуть показателей проекта.

Минсельхоз рассчитывает, что уже в 
этом году отберет 50 проектов развития 
сельского туризма на общую сумму гран-
тов 300 млн рублей. В 2023 году объем 
финансирования предполагается увели-
чить до 500 млн рублей, а в 2024 году - 
до 700 млн рублей. Эти деньги можно 
потратить на создание гостиниц и их 
подключение к инженерным коммуника-
циям (электричеству, водопроводу, кана-

лизации и т.д.), монтаж и покупку тури-
стического оборудования, приобретение 
техники или спецтранспорта, проведение 
работ по благоустройству территории - 
например, создание и обустройство зон 
отдыха, тропинок.

Власти рассчитывают, что с помощью 
гранта "Агротуризм" фермеры смогут 
увеличить свой доход за счет турпотока 
(не менее 3% ежегодно). А новые туробъ-
екты смогут повысить привлекательность 
сельских территорий и будут способство-
вать их развитию.

Такие туры в последние годы стано-
вятся все более популярными среди рос-
сиян - семьи с удовольствием выезжают 
на природу на выходные, отдыхают и тру-
дятся на ферме, говорит первый зампред 
аграрного комитета Госдумы, президент 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России Владимир Плотников. 

Агротуризм будет для фермера допол-
нительным подспорьем в бизнесе, а для 
туристов - еще одним небанальным вари-
антом отдыха, считает он.

Но препятствием для активного раз-
вития агротуризма является запрет на 
строительство гостиниц на землях сель-
хозназначения, указывает зампредседате-
ля комитета "ОПОРЫ России" по туриз-
му Марина Ненарокова. Она напоминает, 
что еще в начале года обращались в пра-
вительство с предложением создать рабо-
чую группу по этому вопросу. Было дано 
поручение, но группу так и не собрали. 
Сейчас даже добросовестный фермер не 
может выделить часть своей земли под 
прием туристов, отмечает она.

С порядком проведения отбора, а так-
же перечнем целевых направлений рас-
ходования гранта можно ознакомиться на 
сайте Минсельхоза.

ГОСПОДДЕРЖКА Грант «Агротуризм» - в помощь фермерам
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению
бюджета сельского поселения

«село Музаим» Дербентского района»
от 25 апреля 2022 года № 6-07

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 3 месяца 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 520 497,99

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 295 367,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 295 367,00

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

Национальная оборона 02 20 026,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 20 026,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 188 604,99
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 188 604,99
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 00,00

Функционирование учреждений культуры 0801 00,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 16 500,00

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

оздоровительной деятельности 1102 0,0

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению
бюджета сельского поселения

«село Музаим» Дербентского района»
от 25 апреля 2022 года № 6-07

ОБЪЕМ ПОСТуПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

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

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы 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 указанных земельных 

участков

001 1110501310 0000 120 0,0

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МуЗАИМ»

РЕшЕНИЕ
25 апреля 2022 г. № 6-07

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село 
Музаим» за 3 месяца 2022 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Музаим» за 3 месяца 
2022 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Музаим» за 3 месяца 

2022 года, согласно приложениям № 1 и № 
2 опубликовать в районной общественно-по-
литической газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Муза-
им» А. Надирова. 

Председатель Собрания депутатов
 В. уРуЖБЕКОВ 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником 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 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

000 1010201001 1000 110 7 145,43

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227,2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

000 1010201001 2100 110 0,66

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником 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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

000 1010201001 3000 110 00,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами  в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
отмененному)

000 1010203001 1000 110 20,64

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

соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

000 1010203001 2100 110 2,88

Единый сельскохозяйственный налог 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

000 1050301001 1000 110 542,40

Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по и соответствующему платежу) 000 1050301001 2100 110 224,47

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1060103010 1000 110 -78 093,64

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени  по соответствующему 
платежу)

000 1060103010 2100 110 811,56

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1060603310 1000 110 -55 732,65

Земельный налог с организаций. 
Обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

000 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 106 0604310 1000 110 -129 646,65

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным  участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

000 1060604310 2100 110 426,58

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

000 1090405310 1000 110 0,00

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений 
(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

000 1169005010 6000 140 0,00

Дотации 000 2021500110 0000 150 564 000,00
ВУС 000 2023511810 0000 150 26 750,00

Трансферты 000 2024516010 0000 150 0,00
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Смертельный вирус COVID-19 
унес жизни миллионов людей по 
всему миру. Коронавирус в России 
разрушил немало судеб. Однако, 
как бы ни старались деятели на-
уки с ним расправиться, до конца 
это все еще не удается. Сотрудник 
Роспотребнадзора Камиль Хафи-
зов полагает, что время от времени 
будет наблюдаться увеличение ко-
личества заражений.

«Достаточно маловероятен сце-
нарий, при котором коронавирус 
исчезнет полностью. Практически 
все специалисты сходятся во мне-
нии, что вирус останется с нами 
навсегда и периодически будет вы-
зывать волны заболеваемости по 
всему миру», — отметил он.

Ранее, Хафизов заявил, что 
штамм COVID-19 «Дельта» прак-
тически исчез из России. По его 
словам, заражений этим вариантом 
коронавируса в России уже прак-
тически не фиксируется, однако 
он может вернуться, если где-то 
сохранился его резервуар, а насе-
ление утратит иммунитет к этому 
штамму.

Хафизов рассказал, что в Рос-
сии не выявлено новых штаммов 
коронавируса, доминирующим 
вариантом в стране по-прежнему 
является «Омикрон». Ученый от-
метил, что среди новых случаев 
COVID-19 доминируют две субли-
нии «Омикрона» — ВА.1 и ВА.2 
(«стелс-Омикрон»), при этом доля 
этих штаммов к концу марта до-
стигла 80% и существенно с тех 
пор не меняется.

В Роспотребнадзоре заявили, 
что говорить о завершении пан-
демии коронавируса в стране еще 

рано, несмотря на относительную 
стабилизацию эпидситуации. В 
ведомстве отметили, что в России 
по итогам 15-й недели 2022 года 
зарегистрировано 76 233 случая 
заболевания ковидом. Так, пока-
затель заболеваемости составил 
51,95 на 100 тыс. населения, что 
на 20,4% ниже, чем неделей ранее. 
Также в ведомстве напомнили, что 
COVID-19 продолжает угрожать 
здоровью граждан, особенно нахо-
дящихся в группе риска.

Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко предупредил о воз-
можности новой волны COVID-19 
уже в мае. Скорее всего, ее вызовет 
кто-нибудь из представителей се-
мейства "Омикрон", которое про-
должает пополняться новыми под-
видами.

По данным Роспотребнадзора, 
сейчас абсолютное большинство 
(90%) случаев инфицирования вы-
звано "Омикроном" BA.2, также 
известного как "стелс-Омикрон". И 
хотя считается, что при всей его вы-
сокой заразности особой "злости" в 
нем нет, опыт других стран пока-
зывает, что это не совсем верно. К 
тому же появилась научная работа, 
доказывающая, что в непривитой 
популяции "стелс-Омикрон" вызы-
вает не меньшую смертность, чем 
предыдущие варианты коронави-
руса.

Эти цифры выглядят весьма 
успокоительно, однако эксперты 
не советуют обнадеживаться. Ана-
литики уже видят первые признаки 
нарастания новой волны, а врачи 
отмечают, что ковид из нашей жиз-
ни никуда не делся: люди продол-
жают болеть, просто многие пред-

почитают «не светиться»: отсижи-
ваются дома, не вызывают врача и 
не делают тестирование. 

По данным Роспотребнадзора, 
сегодня 90% заболеваемости коро-
навирусом в стране вызвано вари-
антом "стелс-Омикрон". Считается, 
что он протекает легче, однако это 
не совсем так. Недавно появилась 
научная работа, которая показала, 
что в непривитой популяции этот 
вариант коронавируса убивает по-
жилых так же, как ранние вариан-
ты.

Еще одна серьезная проблема 
связана с тем, что даже после очень 
легкого и бессимптомного течения 

"Омикрон" возникает серьезный 
постковидный синдром. Чаще все-
го он проявляется в виде тромбо-
зов, астении, упадка сил вплоть 
до полной нетрудоспособности и 
инвалидности, что встречается у 
молодых и прежде полных сил лю-
дей. Что делать с этой армией па-
циентов, врачи до конца не знают: 
никаких протоколов лечения до сих 
пор не разработано, и четкого по-
нимания, как облегчать симптомы 
и помогать людям нет. По данным 
медиков, каждый пятый (!) стол-
кнувшийся с постковидом теряет 
работоспособность.

Кроме того, врачи сталкивают-
ся с людьми, у которых развивают-
ся очень серьезные осложнения по-
сле неграмотного лечения ковида. 
Что чаще всего вызвано примене-
нием антибиотиков, гидроксихлор-
хинина и моноклональных антител. 
Сегодня врачи видят множество 
последствий ковида не только в 
виде постковидного синдрома, но 
и тяжелые последствия иммуносу-
прессивной терапии: сепсис, гриб-
ковые поражения и пр.

Нина ДАДАшЕВА,
врач-терапевт

Основная причина несчастных 
случаев при купании - недооценка 
опасностей и неумение выходить 
из тяжелой ситуации. Часто чело-
век тонет не потому, что не умеет 
плавать, а потому, что поддается 
панике. Чаще всего к трагедии при-
водят такие причины, как заплывы 
на дальние дистанции, купание в 
штормовую погоду, переохлажде-
ние организма, мышечные судоро-
ги, разрывы надувных плавсредств, 
отсутствие присмотра за детьми, 
прыжки с высоты. Безопасность 
на воде легче всего обеспечить на 
специально оборудованном пляже, 
где есть медпункт и спасательные 
средства.

Вода - опасная стихия даже для 
взрослого человека, а для детей 
она опасна вдвойне. Причем не-

счастья случаются чаще всего не с 
теми малышами, которые не уме-
ют плавать, а с теми, которые мнят 
себя отличными пловцами. Поэто-
му безопасное поведение на воде 
детей в первую очередь зависит от 
родителей. 

Самое первое и самое глав-
ное правило: дети дошкольного 
и младшего школьного возраста 
должны купаться строго под при-
смотром взрослых. Подростки без 
сопровождения старших могут ку-
паться строго только в специально 
отведенных для этого местах. Са-
мое большое количество трагедий 
происходит именно в водоемах, не 
предназначенных для купания. Ро-
дителям нужно не только расска-
зать ребенку все правила безопас-
ности на воде, но и привить ему 

навыки поведения в критической 
ситуации. 

Очень важно научить подрост-
ка не паниковать и понимать, как 
нужно себя вести и что предпри-
нимать. Плескающиеся в воде дети 
обычно делают это очень эмоцио-
нально и производят много шума. 
Внезапно наступившая тишина 
должна насторожить родителей. 

Перед поездкой в лагерь или 
на курорт следует четко объяснить 
ребенку, что такое безопасное по-
ведение на воде и чем грозит несо-
блюдение правил.

Самое главное правило для 
взрослых - нельзя оставлять де-
тей без присмотра и тем более на 
воде одних! Взрослым необходимо 
быть всегда рядом с детьми, и тог-
да отдых на воде принесет только 
радость и положительные эмоции 
семьям, коллективам взрослых и 
детей!

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району,
старший лейтенант полиции

ВНИМАНИЕ - ПОДРОСТОК!

Правила безопасного поведения 
детей на водоемах

С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются 
на отдых к водоемам. Вода - добрый друг и союзник человека, по-
могающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить 
здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может 
являться источником повышенной опасности. Чтобы их избежать, 
каждый человек должен соблюдать элементарные правила безопас-
ности на воде.

COVID-19 С нами навсегда
уже несколько лет лучшие умы человечества пытаются най-

ти средство полного поражения COVID-19. Однако эксперты Ро-
спотребнадзора считают, что коронавирус в России не исчезнет.

Муслимова П.И., находясь 
возле с. Гадари Кизилюртов-
ского района 26 июня 2020 года, 
примерно в 16 часов 00 минут, 
действуя незаконно, умышлен-
но, из корыстных побуждений, 
совершила закупку, перевозку 
спиртосодержащей продукции 
без соответствующей лицензии, 
в крупном размере общей стои-
мостью 431 250 рублей. 

Приобретенную спиртосо-
держащую продукцию, находя-
щуюся в незаконном обороте, в 
нарушение пункта 2 статьи 10.2 
Федерального закона №171-
ФЗ при полном отсутствии со-
проводительных документов, 
удостоверяющих легальность 
оборота приобретенной спирто-
содержащей продукции, она на 
автомашине марки «Газель» га 
г/з О 018 ВА 05 РУС перевозила 
в с. Авадан Докузпаринского 
района Республики Дагестан и 
была остановлена сотрудниками 
ВОГО и П МВД России в СКФО 
на КПП «Джемикентский». Тем 
самым Муслимова П.И. совер-
шила незаконную закупку, пере-

возку спиртосодержащей про-
дукции без соответствующей 
лицензии, в крупном размере.

Подсудимая Муслимова 
П.И. виновной себя в соверше-
нии указанного преступления 
признала полностью, в содеян-
ном раскаялась, согласилась с 
предъявленным ей обвинением 
и заявила ходатайство о прекра-
щении уголовного дела (уголов-
ного преследования) с назначе-
нием обвиняемой меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, 
суд освободил Муслимову П.И. 
от уголовной ответственности в 
связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в 
виде судебного штрафа в сум-
ме 20 000 рублей, а нелегальная 
спиртосодержащая продукция 
изъята из оборота для последу-
ющего уничтожения.

М. ГуСЕЙНОВ,
следователь СО ОМВД 

России по Дербентскому
району, капитан юстиции

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…

Незаконный оборот 
спиртосодержащей продукции

Муслимова П.И., 1978 года рождения, житель г. Махачкала, 
не замужем, имеет 3-х детей, ранее не судима, совершила престу-
пление, предусмотренное ч.1 ст. 171.3 уК РФ.

Управление земельных и иму-
щественных отношений админи-
страции МР «Дербентский район» 
информирует о возможности пре-
доставить на основании п.8 ст.10 
Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния», пп. 12 п.2 ст. 39.6 Земельного 
кодекса РФ, в порядке ст.39.18 Зе-
мельного кодекса РФ в аренду на 
срок 5 лет для растениеводства:

- земельный участок площа-
дью 15621 кв. м, кадастровый 
номер 05:07:000114:405, место-
положение: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Берикей, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: растение-
водство;

- земельный участок площа-
дью 40937 кв. м, кадастровый 
номер 05:07:000114:404, место-
положение: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Берикей, 
категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: растение-
водство.

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйствен-
ные организации, участвующие 
в программах государственной 
поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осущест-
вления иной связанной с сельско-
хозяйственным производством 

деятельности, заинтересованные 
в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право 
подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды тако-
го земельного участка.

Адрес подачи заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды такого земельного участ-
ка: 368600, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гагарина, 23, Управле-
ние земельных и имущественных 
отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский 
район.

Время приема заявлений: по-
недельник-пятница: с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, суббота-вос-
кресенье: выходные.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого 
земельного участка подаются или 
направляются в адрес Управления 
земельных и имущественных от-
ношений администрации муни-
ципального района «Дербентский 
район» лично или посредством 
почтовой связи на бумажном но-
сителе.

Дата начала приема заявле-
ний: 18.05.2022 г.

Дата окончания приема за-
явлений: 27.05.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в 

соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

утерянный аттестат № 00518001656735 о среднем общем 
образовании, выданный в 2020 году гимназией №3 г. Дербента на 
имя Гасановой Гюльзар Фархадовны, считать недействительным


