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В поездке председателя пра-
вительства сопровождали заме-
ститель руководителя админи-
страции главы и правительства РД 
Арслан Сайпуллаев, министр по 
земельным и имущественным от-
ношениям РД Заур Эминов, глава 
Дербентского района Мавсум Ра-
гимов.

Как рассказал предпринима-
тель Абдусамад Гаджиев, сады 

высажены еще осенью 2016 года. 
Первый урожай в объеме более 2 
тысяч тонн был собран в прошлом 
году. Здесь, на площади 70 га, вы-
ращиваются яблоки, на площади 
10 га – фундук, также высажены 
черешня, слива, груша, боярыш-
ник.

Сады оборудованы системой 
капельного орошения, обеспече-
ны специализированной техникой 

и водосборниками. 
В будущем предприниматель 

планирует выйти на проектную 
мощность в объеме 600 млн ру-
блей в год с объемом производства 
более 10 тысяч тонн урожая в год.

Инициатор инвестпроекта ра-
ботает «в белую», платит налоги, 
обеспечивает работой местных 
жителей.

Абдулпатах Амирханов по-
интересовался, какие имеются 
проблемы в реализации проекта. 
Среди них были названы вопросы 
с обустройством дороги, газо- и 
электроснабжения.

По итогам осмотра Абдулпа-
тах Амирханов поручил первому 
вице-премьеру Нюсрету Омарову 
проработать вопросы финанси-
рования строительства дороги и 
подведения инфраструктуры. Ми-
нимуществу РД поручено прора-
ботать вопрос предоставления 300 
га республиканских земель для за-
кладки ещё одного сада в районе 
села Татляр.

Также премьер-министр по-
ручил вынести на заседание пра-
вительства Республики Дагестан 
вопрос об оказании господдержки 
инвестиционному проекту.

Особенностью этого субботника является со-
средоточение всей рабочей силы на нескольких 
сложных участках. Такая организация поможет 
улучшить качество проводимой работы по очистке 
территорий района.

К субботнику присоединился сельсовет «Перво-
майский», включающий в себя  четыре населенных 
пункта, такие как: с. Мичурино, с. Андреевка, с. Юный 
пахарь, Рыбзавод-51.

Отложив на время привычные обязанности, жите-
ли вышли на улицы и привели в порядок территории 
своих сёл. Разобрав рабочий инвентарь, организова-
ли работу по очистке канав, территорий дошкольных 
и школьных учреждений, собрали мусор и привели в 
надлежавший вид памятники и мемориалы.

В Геджухе в субботнике приняли активное участие: 
работники администрации сельского поселения, кол-
лективы учреждений и просто неравнодушные жители 
района.

Были убраны места скопления мусора вдоль дорог, 
территории, прилегающие к организациям, образова-
тельным учреждениям, и общественные места, также 
был наведен порядок в лесных массивах.

К работе по очистке и перевозке бытового мусора 
была привлечена специализированная техника.

Усилиями трудовых коллективов района убраны 
обширные территории всех сельских поселений муни-
ципалитета. Такие мероприятия будут продолжаться 
регулярно, чтобы достичь результата и поддерживать 
район в чистоте и порядке. 

По материалам пресс-службы администрации 
Дербентского района

ИНВЕСТПРОЕКТ

Правительство Дагестана окажет поддержку
в закладке садов в Дербентском районе

Председатель правительства Республики Дагестан Абдулпатах 
Амирханов с рабочим визитом посетил сёла Берикей и Татляр Дер-
бентского района, где ознакомился с реализацией крупного инве-
стиционного проекта по закладке садов ООО «Анжелина».

СУББОТНИК Чтобы села были чище
Масштабная акция по уборке мусора и не-

санкционированных свалок прошла на террито-
рии всего района. По поручению главы Мавсума 
Рагимова, одновременно в населенных пунктах 
был проведен общерайонный субботник.

При въезде в село, где была 
образована несанкционирован-
ная свалка, главой даны поруче-
ния подключить специализиро-
ванную технику, чтобы в крат-
чайшие сроки очистить данную 
территорию от мусора и прове-
сти разъяснительную работу с 
жителями.

«Родное село и район явля-
ются для жителей домом, малой 
родиной, где следует поддержи-
вать чистоту. Кому, как не его 
жителям, заботиться о порядке 
и красоте?! Только благодаря 
совместной и каждодневной за-
боте, наши дети и внуки будут 
жить в чистом, зелёном и, глав-
ное, достойном уважения райо-
не», - отметил Мавсум Рагимов.

Во время предыдущей по-
ездки главы жители села обрати-
лись к руководителю муниципа-
литета с рядом проблем, главная 
из которых - улица Школьная, 

представляющая серьёзную 
опасность.

На сегодняшний день вопрос 
газовой трубы и заборов част-
ных территорий, которые ме-
шали прокладке асфальта, про-
работан с УЖКХ Дербентского 
района, а жители пришли к со-
глашению с советом старейшин 
села Сабнава о предоставлении 
своих участков для прокладки 
тротуарной дороги.

Планируется благоустроить 
дорогу и проезжую часть про-
тяжённостью 450 метров, кото-
рые включают в себя: дорожную 
зону - 4,5 м и тротуарную - 1,5 м.

Разработка проекта будет за-
вершена в течение двух недель, 
чтобы учащиеся школы и жите-
ли села уже в ближайшее время 
могли комфортно и безопасно 
передвигаться по асфальтиро-
ванной дороге.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГЛАВЫ

Пришли к соглашению
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов с рабочей поезд-

кой выехал в село Сабнова. Он посетил несколько проблемных 
участков вдоль федеральной трассы «Кавказ», где расположены 
частные предприятия. Их руководителям были даны указания 
устранить имеющиеся недостатки.

По последним данным ста-
тистики оперативного штаба на 
7 апреля 2021 в Республике Да-
гестан, лабораторно подтверж-
дено 31 346 случаев заражения 
коронавирусом COVID-19, из 
них полностью выздоровели  29 
005 пациентов, зафиксировано 
смертей от коронавируса — 1 
415 человек. 

По официальной статистике 
коронавируса в Республике Да-
гестан, в период с 6 по 7 апре-
ля 2021 количество заболевших 
COVID-19 — 42, выздоровле-
ний — 41, смертей — 1.

В Республике Дагестан под-

тверждено 42 новых случая за-
ражения коронавирусной ин-
фекцией, согласно статистике 
стопкоронавирус.рф.

Оперштаб напоминает о со-
блюдении домашнего режима 
жителям старше 65 лет, с хро-
ническими заболеваниями и о 
необходимости вакцинирования.

На территории Дербентско-
го района действуют четыре 
прививочных кабинета, кото-
рые расположены в участковых 
больницах: пос. Белиджи, сел. 
Рубас, Чинар и Падар.

Берегите себя и своих близ-
ких!

КОРОНАВИРУС

Статистика 
на 7 апреля 2021
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Он родился 6 июня 1951 г. в 
с. Цирхе Агульского района. В 
1977 году с отличием окончил 
исторический факультет Даге-
станского государственного уни-
верситета.

С 1977 работал на профсо-
юзной работе - председателем 
профкома ДГУ. Затем переходит 
на комсомольскую и партийную 
работу, избирается народным де-
путатом Дагестанской АССР.

С 1986 года – председатель 
исполкома Агульского районно-
го Совета народных депутатов.

В 1991 году начинает рабо-
тать в правительстве Дагестана  
председателем Государственно-
го комитета Дагестанской АССР 
по делам национальностей.

С 1994 года – министр по 
делам национальностей и внеш-
ним связям Республики Даге-
стан, а затем - министр по делам 
национальностей, информации 
и внешним связям республики.

Некоторое время исполнял 
обязанности председателя Сове-
та безопасности Республики Да-
гестан. Одновременно с работой 
в правительстве Магомедсалих 
Гусаев был членом Консульта-
тивного совета министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, заместителем пред-
седателя комиссии по делими-
тации государственной границы 
между Российской Федерацией 
и Азербайджанской Республи-
кой, Российской Федерацией и 

Республикой Грузия.
Жизнь и политическую де-

ятельность Магомедсалиха Гу-
саева невозможно представить 
вне интересов и национальной 
безопасности Дагестана. Он на-
ходился на переднем крае этой 
очень ответственной, трудоем-
кой и чрезвычайно скрупулез-
ной работы. А трудился он на 
зависть многим плодотворно и 
результативно.

 Своими грамотными дей-
ствиями на, пожалуй, наислож-
нейшем участке государствен-
ной работы он продемонстриро-
вал свои незаурядные  способ-
ности.  Широкой эрудирован-
ностью, дружелюбным нравом, 
принципиальностью, когда речь 
заходила об интересах и нацио-
нальной безопасности Дагеста-
на, он по праву снискал у даге-
станцев высокий авторитет.  

Политическое кредо Маго-
медсалиха Гусаева состояло из 
основополагающего принци-
па: всегда говорить правду, не 
оставляя место недосказанности 
и двусмысленности. В то же вре-
мя он проявлял подлинный ди-
пломатический такт, позволяв-
ший ему не лавировать между 
противостоящими сторонами, а 
усаживать оппонентов за стол 
переговоров для ведения взаи-
моуважительного и результатив-
ного диалога.

Обладая глубоким аналити-
ческим складом ума, он  был 

способен дать научный прогноз 
возможного развития событий.

Он был оптимистом и никог-
да не опускал руки в самых труд-
ных ситуациях, руководствуясь 
тем, что высшими благами для 
человека является мир, дружба 
и сотрудничество между народа-
ми, на основе которых строится 
безбедная, справедливая жизнь.

27 августа 2003 года Маго-
медсалих Гусаев был убит в ре-
зультате теракта в центре Махач-
калы. В момент, когда служебная 
машина, в которой он находился, 
остановилась на светофоре, к ав-
томобилю подбежал террорист 
и положил на крышу пакет, от 
взрыва которого Гусаев погиб. 

Эта трагедия вызвала боль-
шой резонанс в республике. В 
тот же день, в 12 часов дня, в 
Махачкале состоялся траурный 
митинг в связи с убийством Гу-
саева. С тех пор ежегодно, в день 
рождения Магомедсалиха, про-
ходят траурные митинги в Ма-
хачкале.

Именем Магомедсалиха Гу-
саева названа улица в селе Чи-
нар, где после переселения из 
Агульского района он построил 
дом родителям. Также Указом 
Государственного Совета РД от 
18 августа 2004 г. за № 200 Чи-
нарской средней школе №2 при-
своено имя Гусаева М.М.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

На стезе служения Дагестану
Мы продолжаем цикл публикаций к 

100-летию Дербентского района. Имена 
многих его представителей знаменуют 
собой целую эпоху в истории не только 
района, но и Дагестана и России. Сегод-
ня расскажем о Магомедсалихе Магоме-
довиче Гусаеве -  о российском государ-
ственном деятеле, первом руководителе 
Министерства по национальной по-
литике и внешним связям Республики 
Дагестан, кандидате философских наук. 

Индустрия интернет-раз-
влечений, якобы рассчитанных 
на детей категории 6+, зашла 
в своей бесконтрольности на-
столько далеко за пределы мо-
ральных ограничений, что впо-
ру задуматься над тем, для чего 
существуют ведомства вроде Ро-
скомнадзора. Но вопрос даже не 
только и не столько в этом. Сама 
возможность создания роликов с 
участием своих детей родителя-
ми вызывает большие сомнения 
в адекватности некоторых из них.

Челленджи, лайки, песни и 
клипы… Для современного ше-
стилетнего ребенка аналогами 
советской передачи «Хочу все 
знать» стали миллиарды гига-
байтов беспринципного безоб-
разия, разлетающегося по Сети 
с подачи родителей ребятишек, 
которым ничего другого не оста-
ется, кроме как расти марионет-
ками в домашнем театре абсурда. 
Карабас Барабас по сравнению с 
онлайновыми мамами и папами 
был скорее дядей Стёпой. В сво-
ей алчности, превращая детей в 
инструмент для заработка, такие, 
с позволения сказать, родители 
моральными качествами мало 
чем отличаются от изголодав-
шихся гиен.

И вот теперь дошколята до-
школятам с легкостью показы-

вают и рассказывают, как цело-
ваться и флиртовать, проносить 
в кинотеатр еду и напитки или… 
сбежать из тюрьмы. Едва ли кому 
из адекватных взрослых это мо-
жет показаться забавным или 
безобидным, но… По ту сторону 
камеры стоят сценаристы, про-
дюсеры и режиссеры – мамаши 
с папашами, которые за лайк-
другой и очередного подписчи-
ка готовы на любые челленджи 
с участием собственных детей, 
лишь бы деньги капали.

Я плохо представляю себе 
отца, вырядившего свою дочь 
на всеобщее обозрение так, что 
даже Леди Гага ахнет. Но и та-
кие ведь есть! И можно было бы 
списать все на отсутствие ума и 
совести у родителей, но удивляет 
еще и беспринципность редак-
ций центральных телеканалов: 
то ли популярность Интернета 
не дает покоя, то ли та же жаж-
да непомерной наживы. Но все 
чаще недородители становятся 
героями ток-шоу, где рассказыва-
ют, как их дети начинали путь к 
сомнительной славе. Миллионы 
долларов за просмотры роликов 
с полураздетыми дочерьми на 
сцене и «сбегающими из тюрь-
мы сыновьями». Чем не герои?! 
А потом мы удивляемся, откуда 
берутся моргенштерны и тому 

подобные, которых зовут на то-
повые передачи в качестве по-
четных гостей.

В этом плане призывы к борь-
бе с аморальностью при воспи-
тании детей, которые нет-нет да 
звучат на наших телеканалах, ка-
жутся уж слишком фальшивыми. 
В полдень «Время покажет» по-
казывает, как в европейских стра-
нах ребятишек учат всяким гадо-
стям на уроках в школах, а под 
занавес дня «Вечерний Ургант» 
мило побеседует и даже споет с 
23-летним чуваком, «съевшим 
деда прямо до костей». Это как?! 
Так что и в этой области тоже, 
как ни печально, становится оче-
видным, что рейтинги ставятся 
во главу угла, но никак не следо-
вание принципам морали.

… Чтобы иметь разносторон-
нюю информацию о влиянии Ин-
тернета на психику детей, в свое 
время были проведены научные 
исследования. Необходимость в 
выводах специалистов возникла 
по причине возникновения мно-
гочисленных мнений, нередко 
называемых мифами. Научные 
деятели выясняли, действитель-
но ли компьютер способен зом-
бировать ребенка и стоит ли рас-
сматривать теорию о мировом за-
говоре? В столь сложных вопро-
сах разбирались отечественные 
и западные специалисты, и они 
в результате не выявили серьез-
ных последствий для психиче-
ского здоровья детей от общения 
с компьютером.

У меня вопрос: а не нужны ли 
самим научным умам консульта-
ции психологов, с мнения кото-
рых мы начали публикацию?

Газета «Дагестанская прав-
да» (№ 72 от 7 апреля 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ В плену соцсетей
Тамерлан МУСАИДОВ

По мнению психологов, время более одного часа в день, 
проведенное  детьми за просмотром мультфильмов, по телевизо-
ру или в мобильных гаджетах, крайне негативно влияет на пси-
хику ребенка. И это, когда речь идет о безобидном, казалось бы, 
развлечении. Проблема в том, что и мультики давно перестали 
быть безобидными и уж тем более познавательными. Попугай 
Кеша, к примеру, в современной версии помогает грабителям об-
чищать квартиры.

Наркомания – это заболева-
ние, выражающееся в том, что 
организм человека находится в 
наркотической зависимости, и 
его жизнедеятельность поддер-
живается на определенном уров-
не только при условии посто-
янного приема наркотического 
средства, что ведет к глубокому 
истощению физической и психи-
ческой функции. В результате у 
человека появляется наркотиче-
ский синдром (ломки).

Наиболее склонны к при-
ему наркотиков эмоционально 
неустойчивые, слабовольные, с 
психически неуравновешенны-
ми чертами характера подростки.

Следует отметить, что нар-
команы добровольно обрекают 
себя на болезнь, излечиться от 
которой сами уже не в состоянии. 
Наркомания - не инфекционное 
заболевание, а результат добро-
вольных продуманных действий.

Общественная опасность нар-
комании состоит не только в том, 
что она причиняет ущерб здо-
ровью, но и в том, что наркома-
ны ведут паразитический образ 
жизни, совершают общественно-
опасные деяния. Пристрастив-
шись к наркотикам, наркоманы 
неизбежно сталкиваются с про-
блемами материального харак-
тера. Систематическое употре-
бление наркотических средств 
требует больших материальных 
затрат. Трудно эти деньги зараба-
тывать честным трудом. А если 
еще учесть, что многие наркома-
ны вообще не работают, то ста-
новится очевидным их стремле-

ние к совершению преступлений 
с целью завладения средствами 
для приобретения наркотиков. 

В результате складывается 
ситуация, в которой, по мере ро-
ста наркомании, увеличивается 
уровень преступности, ухудша-
ется нравственный климат че-
ловеческого бытия. Иными сло-
вами, наркомания – это ворота, 
через которые люди попадают в 
бездну, откуда удается вырваться 
немногим.

Статистика свидетельствует, 
что растет количество престу-
плений, совершаемых в состоя-
нии наркотического опьянения, с 
целью приобретения наркотиков 
в связи со склонением к потре-
блению наркотических средств, 
увеличивается число лиц, при-
влекаемых к уголовной ответ-
ственности за незаконные опера-
ции с наркотиками.

Наркомания, токсикомания – 
преимущественно молодежная 
проблема. Количество молодежи, 
вовлекаемой в наркосреду, еже-
годно растет стремительными 
темпами.

Борьба с наркоманией и ток-
сикоманией несовершеннолет-
них является комплексной про-
блемой многих государственных 
органов, организаций, учрежде-
ний и заведений и, в первую оче-
редь, семьи.

А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по Дербент-

скому району, подполковник 
полиции

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ-2021»

Наркомания – путь в бездну
МВД по Республике Дагестан совместно с министерством 

здравоохранения Российской Федерации и ФСКН России в пери-
од времени с 5 по 14 апреля 2021 года проводит межведомствен-
ную комплексную оперативно-профилактическую операцию 
«Дети России–2021». 

Мероприятие было организо-
вано в рамках проводимой Недели  
«Молодежь против наркотиков!» 
главным специалистом Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-
ции МР «Дербентский район» 
Севиль Хандадашевой, при под-
держке начальника отдела моло-
дежной политики и туризма МКУ 
«Управление культуры, молодеж-
ной политики, спорта и туризма» 
Шейхрагима Керимова, уполно-
моченного III отдела УКОН МВД 
по Республике Дагестан - лейте-
нанта полиции Мирдабада Сеидо-
ва, ПДН ОМВД по Дербентскому 
району - лейтенанта полиции Ни-
зама Гаджиева, председателя со-

вета имамов Дербентского района 
Адиля Кеибова.

Неделя «Молодежь против 
наркотиков» проводилась с целью 
первичной профилактики нарко-
мании в форме групповой дискус-
сии, направленной на предупреж-
дение употребления наркотиков, с 
помощью которой присутствую-
щим удалось сформировать осоз-
нанное отрицательное отноше-
ние к наркотикам, содействовать 
сохранению здоровья каждого 
несовершеннолетнего, развеять 
заблуждения и мифы, связанные 
с действием наркотиков, помочь 
подросткам осознать пагубность 
зависимости от наркотиков и их 
последствия.

«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»

Сохранить здоровье 
несовершеннолетних

4 апреля на площадке ГБПОУ «Колледж экономики и права» 
г. Дербента прошла встреча уполномоченных сотрудников отде-
лов по делам несовершеннолетних со студентами по специаль-
ности «Защита в чрезвычайных ситуациях» и по направлению 
«Правоохранительная деятельность».
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

сельского поселения
«село Белиджи» Дербентского района

от 16 февраля 2021 года № 62

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 12 месяцев 2020 года
(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2021 г. № 62

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

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Белиджи» решает:

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

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Белиджи» за 12 

месяцев 2020 года, согласно приложени-
ям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дер-
бентские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения 
«село Белиджи» Ш. Агаева.

Председатель Собрания депутатов 
Ш. АГАЕВ 

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2
Израсходовано - всего х 3237323.61

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1439085,01

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

местного самоуправления)

0104 1439085,01

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 227000

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 227000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 772638.60
Благоустройство 0503 772638.60

Культура и кинематография 08 798600
Функционирование учреждений культуры 0801 798600

1102 -

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

сельского поселения
«село Белиджи» Дербентского района 

от 16 февраля 2021 года № 62

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

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3

Поступления по доходам - всего x 4066931,54

в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2743000

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 227000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

001 2024516010 0000 150 -

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))

182 1010201001 1000 110 87011,46

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 (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 340,76

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)

182 1010201001 3000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 515,24

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

соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 21,14

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 70,20

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 195794,06

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 414,21

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 141852,06

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110 292,42

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма денежных взысканий /
штрафов по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1060603310 3000 110 -4485,0

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 666396,36

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 4223,63

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 -

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Белиджи» и фактических расходов на оплату труда

за 12 месяцев 2020года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения «село Белиджи»
2 629203

Работники, не относящиеся к 
должности муниципальной службы 3 494197

Глава МО сельского поселения «село Белиджи» Ш. АГАЕВ
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Факультет информационных си-
стем, финансов и аудита

Факультет готовит специалистов 
по перспективным специальностям и 
направлениям, связанным с современ-
ными информационными техноло-
гиями и автоматизированным управ-
лением различными производствами. 
Факультет укомплектован высококва-
лифицированными преподавателями, 
кандидатами, опытными специали-
стами, осуществляющими подготовку 
студентов на профессиональном уров-
не.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и на-

правлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информа-

тика в экономике»); 
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»); 
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следую-

щим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы «Си-

стемы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в управ-
лении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки 
и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономи-
ки», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Инфор-
мационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ 
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и 
социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные 
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные 
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);

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

Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Ша-
миля, 70 (УЛК- 2).

Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96. 
Электронная почта: fi sfi a@dgtu.ru. 
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

Дагестанский Государственный 
технический университет

ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ. 
Чтобы не испортить себе отдых или 
деловую поездку, стоит вниматель-
но отнестись к покупке авиабилетов 
через сеть «Интернет». Воспользуй-
тесь услугами интернет-сайта авиа-
компании или агентства по продаже 
билетов, давно зарекомендовавшего 
себя на рынке. С осторожностью от-
неситесь к деятельности неизвест-
ных вам сайтов, особенно тех, кото-
рые привлекают ваше внимание спе-
циальными предложениями и низки-
ми ценами. Не переводите деньги на 
электронные кошельки или счета в 
зарубежных банках. Не поленитесь 
позвонить в представительство ави-
акомпании, чтобы убедиться в том, 
что ваш рейс существует и билеты на 
него еще есть. Эти простые правила 
позволят вам сэкономить деньги и 
сберечь нервы.

ПОКУПКА ТОВАРА. Помните, 
что серьезные интернет-магазины 
не будут просить вас перечислить 
деньги на виртуальный кошелек или 
счет мобильного телефона. Поищите 
информацию о магазине в сети «Ин-
тернет», посмотрите, как долго он 
находится на рынке. Если вы имеете 
дело с сайтом крупной или извест-
ной вам компании, убедитесь в пра-
вильности написания адреса ресурса 
в адресной строке вашего браузера: 
смена одного символа отнесет вас на 
фейковый сайт. При необходимости 
потребуйте от администраторов ма-
газина предоставить вам информа-
цию о юридическом лице, проверьте 
ее, используя общедоступные базы 
данных налоговых органов и реестр 
юридических лиц. Убедитесь в том, 
что вы знаете адрес, по которому вы 
сможете направить претензию в слу-
чае, если вы будете недовольны по-
купкой.

Как правило, мошенники при-
влекают своих жертв заниженными 
ценами и выгодными предложения-
ми и требуют перечисления предо-
платы путем перевода денежных 
средств на электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о 
продаже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца 
под предлогом необходимости со-
вершить перевод за товар. Далее они 
списывают деньги с карты, узнав у 
продавца код подтверждения (якобы 
он нужен для зачисления). Другой 
вариант этой схемы — использова-
ние подложного сервиса «безопас-
ной сделки» в Интернете.

ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ С 
ПОДМЕНОЙ ФОРМЫ. Эта схема 
распространена при покупках на 
различных сайтах объявлений. Мо-
шенники не просят перевести день-
ги за товар, а отправляют клиенту 
ссылку с формой на оплату - она вы-
зывает больше доверия. Используя 
уязвимости в протоколе, мошенники 
подменяют название торговой точки. 
Клиент предполагает, что совершает 
покупку, но на самом деле переводит 
деньги на карту (самый распростра-
ненный способ связан с сайтом Ави-
то, услуга «Авито-доставка», «Ави-
то-безопасная сделка»).

В настоящее время мошенники, 
представляющиеся сотрудниками 
банков, правоохранительных орга-
нов, - «черные брокеры» при осу-
ществлении мошеннических дей-
ствий используют услугу «подмены 
номера», тем самым получая дове-
рие граждан.

ЧЕРНЫЕ БРОКЕРЫ. Клиенту 
поступает предложение заработать 
на инвестициях. Для получения до-
верия мошенники могут связываться, 
используя видеосвязь в приложении 
«Скайп», но при этом не показывая 

своего лица. После зачисления де-
нежных средств на счета мошенни-
ков, они показывают клиенту расту-
щую прибыль, затягивая все больше 
денежных средств. Тем временем 
мошенники убеждают установить на 
устройстве приложение удаленного 
доступа, поясняя, что данное прило-
жение необходимо для функциони-
рования работы биржевой платфор-
мы. На самом деле получают доступ 
к устройству и могут самостоятель-
но управлять счетом клиента. В тот 
момент, когда клиент изъявляет же-
лание вывести денежные средства, 
мошенники сообщают, что для этого 
нужно заплатить дополнительную 
комиссию. Если клиент переста-
ет перечислять денежные средства, 
мошенники перестают выходить на 
связь.

ПРОГРАММЫ УДАЛЕННОГО 
ДОСТУПА. Звонит «служба безопас-
ности банка»: на устройстве клиента 
обнаружен вирус, необходимо ска-
чать антивирус и сканировать гаджет. 
Во время сканирования устройство, 
якобы, нельзя использовать, так как 
вирус может распространиться даль-
ше. На самом деле клиент скачивает 
программу удаленного доступа, а во 
время «проверки» мошенники полу-
чают доступ к мобильному банкингу 
и выводят средства клиента.

Помните! Сотрудники банка ни-
когда не будут вам рекомендовать 
перечислить денежные средства на 
«безопасный, резервный счет, без-
опасные ячейки», какие либо другие 
счета и тем более абонентские но-
мера и никогда не попросят назвать 
реквизиты банковских карт, код, рас-
положенный на оборотной стороне 
банковской карты, и пароли, посту-
пившие в смс-сообщениях с сервис-
ных номеров.

СОТРУДНИКИ БАНКА. Кли-
енту поступает звонок, мошенники 
представляются службой безопасно-
сти банка. Говорят, что зафиксирова-
на попытка списания денег со счета 
клиента, выясняют данные карты и 
коды подтверждения, поступившие 
в смс-сообщениях, при помощи ко-
торых списывают денежные сред-
ства со счета. Также, что по банков-
скому счету неустановленные лица 
пытаются оформить онлайн-кредит, 
при этом посылают в приложение 
Онлайн-банк сообщение о предла-
гаемом кредите. Клиент, будучи вве-
денный в заблуждение под диктовку 
мошенников, активирует онлайн-
кредит. Далее под предлогом списа-
ния нежелательного кредита пере-
числяют уже собственные денежные 
средства на мошеннические счета.

БЕЗОПАСНЫЙ СЧЕТ. Звонок 
от «сотрудников банка»: произо-
шла утечка данных, в ней замеша-
ны сотрудники. Необходимо снять 
деньги через безопасный банкомат 
банка-партнера и перевести их на 
специальный страховочный счет. В 
основном, в данной схеме исполь-
зуют расчетные счета абонентских 
номеров «Теле 2» либо электронные 
кошельки.

Другим вариантом этой схемы 
является сценарий, когда преступни-
ки предлагают сразу перевести день-
ги на счет, не снимая их в банкомате. 
За причиненные неудобства клиенту 
предлагается вознаграждение. Мо-
шенники предупреждают, что банк 
не несет ответственность за сохран-
ность денег по условиям обслужи-
вания счета: если их не снять, они 
могут быть похищены.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГОЛО-
СОВАЯ СЛУЖБА БАНКА. Звонок 
из «банка»: был зафиксирован вход 
в личный кабинет из другого города 

или страны. В рамках мер по безо-
пасности необходимо назвать номер 
карты для идентификации. Мошен-
ники предупреждают, что сейчас 
поступит код по SMS, но его никому 
нельзя называть. После чего пере-
ключают на голосовую службу. Кли-
ент доверяет голосу робота и вводит 
код в тональном режиме. Мошенни-
ки меняют пароль и логин в его лич-
ном кабинете и выводят деньги.

Главной целью мошенников при 
беседе является удержать на посто-
янной связи потенциальную жертву, 
дабы не дать осознать происходящее 
(связаться с реальными сотрудни-
ками по горячей линии), а также нс 
допустить прямого контакта с со-
трудниками банка, уверяя жертву в 
том, что утечка информации по бан-
ковскому счету произошла именно 
от сотрудников банка.

Доверие граждан к таким мошен-
никам вызывает тот момент, что мо-
шенники называют их установочные 
данные (способы получения данных 
разнообразны), а также звонят с або-
нентских номеров с кодом (+7495....), 
схожими с номерами банка. Зача-
стую указанные номера используют-
ся через услугу «подмены номера».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. Что-
бы обезопасить себя от мошенников, 
необходимо соблюдать следующие 
меры безопасности.

Нужно всегда держать в тайне 
следующие данные: коды из SMS и 
PUSH- уведомлений, PIN-код карты, 
контрольные вопросы, данные кар-
ты, включая срок действия и трех-
значный код.

Нельзя также раскрывать персо-
нальные данные: отчество, место и 
год рождения, данные паспорта.

Если кто-то позвонил сам, не 
следует ему доверять, даже если он 
представился сотрудником банка, 
немедленно прекратите разговор. 
Нужно перезвонить в банк в случае 
подозрительного звонка или сообще-
ния от банка.

Если кто-то позвонил с абонент-
ского номера, схожим с сервисными 
номерами банка, органов внутрен-
них дел и других государственных 
организаций, сбросьте звонок и пе-
резвоните сами, с целью уточнения 
той просьбы, с которой к вам обрати-
лись неизвестные лица.

Не нужно скачивать никакие 
программы на смартфон по просьбе 
незнакомцев и тем более предостав-
лять им доступ к ним.

Не нужно носить записанный 
пин-код рядом с картой. Лучше под-
ключить оповещения об операциях и 
настроить лимиты на траты.

Для быстрой связи с банком нуж-
но заранее сохранить его номера в 
телефоне.

Если карта пропала, нужно сразу 
же связаться с банком, заблокиро-
вать карту, проверить операции и об-
ратиться в банк для выпуска карты.

Если украли деньги со счета, 
нужно связаться с банком и описать 
ситуацию. После чего написать заяв-
ление в полицию и отправить в банк 
талон о принятии заявления.

Если пропал телефон, нужно свя-
заться с банком для блокировки при-
ложения и удаления данных карты со 
смартфона. Также нужно немедлен-
но обратиться к сотовому оператору 
для блокировки сим-карты и прове-
рить последние операции.

Для использования услуги «Мо-
бильный банк» к банковской карте 
должен быть привязан абонентский 
номер. 

И. ЭМИРОВ,
следователь СО ОМВД России 

по г. Дербенту, лейтенант юстиции

Акция проводится с целью 
пропаганды здорового обра-
за жизни третий год подряд. 
Впервые её запустили в 2019 
году по просьбе организаторов 
Всероссийского велопарада. 
Тогда АО «СКППК» выступи-
ло официальным партнером 
мероприятия в Ростове-на-
Дону и Пятигорске.

В этом году воспользовать-
ся специальным предложе-
нием может любой пассажир 

пригородного поезда. При 
этом один человек имеет право 
бесплатно провезти в тамбуре 
электропоезда не более одного 
велосипеда в неразобранном 
виде.

АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская 
компания» - дочернее зависи-
мое общество ОАО «РЖД». 
Компания осуществляет при-
городные пассажирские пе-
ревозки железнодорожным 

транспортом на террито-
рии 7 субъектов РФ: Ро-
стовской области, Крас-
нодарском и Ставрополь-
ском краях, республиках 
Кабардино-Балкария, Ка-
рачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия-Алания и Да-
гестан.

Администрация 
Махачкалинской 

дистанции пути

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Схемы мошенничества 

РЖД

Пассажиры смогут бесплатно 
провозить велосипеды 

С 1 апреля по 31 октября 2021 года на полигоне обслужива-
ния АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компа-
ния» пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в при-
городных поездах.


