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Первым делом обсудили про-
блемы и заботы органа опеки, 
установление опеки и назначе-
ние денежных средств, которые 
вынесла на обсуждение Секина 
Гамдуллаева. Были приглашены 
граждане, которые изъявили же-
лание взять под опеку несовер-
шеннолетних граждан, для бесе-
ды о выполнении возложенных 
на них обязанностей.

Подчеркнув значимость рабо-
ты в данном направлении, Маго-
медшафи Гасанов отметил: «Мы 
рады, что нуждающиеся дети 
не остаются без надзора, что на-
ходятся такие люди, которые не 
остаются равнодушными и гото-
вы даже взять порой чужих де-
тей».

О принимаемых мерах, на-
правленных на противодействие 

вовлечения подростков в совер-
шение групповых нарушений  
общественного порядка и про-
ведении мероприятий  по профи-
лактике суицидов в подростковой 
среде проинформировал Раджаб 
Яхьяев,. До сведения членов ко-
миссии по делам несовершенно-
летних  доведена информация о 
количестве правонарушений, со-
вершенных несовершеннолетни-
ми, а именно: за истекший период 
текущего года совершено 7 краж, 

причем 5 из них – в ночь 5 янва-
ря двумя несовершеннолетними 
(кража аккамуляторов); адми-
нистративных правонарушений 
– 42: нарушений общественного 
порядка – 1. 

«С несовершеннолетними граж-  
данами  нашего  района плано-
мерно  проводится профилакти-
ческая  работа  по  предупреж
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ДЕРБЕНТСКИЕ
В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Открыл совещание глава 
Дербентского района Магомед 
Джелилов, который подчеркнул 
важность данного мероприятия в 
преддверии предстоящего празд-
ника Новруз-Байрам. 

Также он рассказал, что все 
работы по благоустройству и 
уборке территории будут прохо-
дить в рамках республиканской 
экологической акции “Зеленые 
километры”, старт которой дал 
глава РД Владимир Васильев. 

“В рамках этой акции во всех 
поселениях нашего района гла-
вами муниципалитетов должны 
быть организованы мероприятия 
по посадке саженцев. К  суббот-
нику необходимо подключить 
весь актив сел и поселков, ру-
ководителей образовательных 
учреждений и педагогические 
коллективы. Также главам всех 
поселений нужно обратить вни-
мание на санитарное состояние 
территорий, прилегающих к фе-
деральной трассе”, – дал указа-
ния Магомед Джелилов и под-
верг критике санитарное состоя-
ние села Хазар, где абсолютно не 
ведется работа по благоустрой-
ству сельской территории. 

Далее о реализации Феде-
рального закона “О правовых 
основах обращения с отходами 
производства и потребления в 
целях предотвращения вредно-
го воздействия отходов произ-
водства и потребления на здо-
ровье человека и окружающую 
среду” рассказал заместитель 
главы Анвер Гаджимурадов и  
сообщил о вовлечении работни-
ков социальных служб муници-
пального района в организацию 

проведения предстоящего суб-
ботника. 

В ходе обсуждения данного 
вопроса были определены от-
ветственные лица в каждом на-
селенном пункте и обозначены 
территории, где необходимо про-
вести работы по уборке мусора. 

Затем о проведении предсто-
ящего праздника весны “Новруз-
Байрам”, а также об определении 
площадки для празднования рас-
сказала начальник отдела куль-
туры, национальной политики 
и религии администрации райо-
на Секина Сеидова. По итогам 
поступивших предложений, ме-
стом проведения праздника вес-
ны была определена площадка 
на территории средней школы в 
селе Деличобан. 

Старший помощник прокуро-
ра г. Дербент Нурпаша Назиров 
в рамках семинара-совещания 
затронул тему своевременного 
предоставления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и осуществления про-
верки достоверности и полноты 
указанных сведений. 

Руководитель отдела кадров 
Саадет Гусейнова добавила, что 
помимо печатной версии справ-
ки необходимо представить и 
электронную версию в виде со-
храненного файла, заполненного 
в приложении “СПО СПРАВКИ 
БК”.

В работе  совещания также 
приняли участие главы сел и 
поселков района, руководители 
образовательных учреждений, 
депутаты районного Собрания, 
работники администрации Дер-
бентского района.

О подготовке 
к празднику

12 марта в конференц-зале администрации Дербентского рай-
она состоялось совещание с руководителями поселений муници-
палитета, на котором обсудили вопросы организации предстоя-
щего субботника. 

Защищать права детей

Начальник отдела опеки Се-
кина Гамдуллаева проинфор-
мировала об основны х направ-
лениях работы отдела опеки и 
попечительства: выявление и 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей; исполнение законов по ох-
ране прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа данной категории; взаимо-
действие с социумом по профи-
лактике социального сиротства; 
совершенствование деятельно-
сти в соответствии с изменени-
ями законодательства; осущест-
вление деятельности по опеке 
и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, 
признанных судом недееспособ-
ными; постановка на учет лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
нуждающихся в предоставлении 

жилья и подбор жилья для дан-
ной категории граждан. 

Также было отмечено, что на 
учете в отделе опеки и попечи-
тельства к концу отчетного 2018 
года состояли под опекой и попе-
чительством 220 несовершенно-
летних подопечных, из них 145 
детей находились под опекой на 
безвозмездной основе и получа-
ли денежные выплаты на содер-
жание, в их числе - 16 круглых 
сирот и 1 ребенок воспитывают-
ся в приемной семье, 2 детей на-
ходятся под опекой по заявлению 
единственного родителя. 

«Отделом ведется совмест-
ная работа с ПДН РОВД по 
Дербентскому району, КДНиЗП, 
осуществляются выезды по за-
просам судов, с неплановыми и 
плановыми проверками условий 
жизни подопечных и усыновлен-
ных детей», - добавила Секина 
Гамдуллаева. 

Далее с отчетом высту-
пил главный специалист 
КДНиЗП Сакит Исмаилов. 
«Всего в комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав входит 12 человек. 

За отчетный период 2018 года 
велась работа по привлечению 
несовершеннолетних к обще-
ственно-полезным мероприяти-
ям гражданско-патриотической 
направленности: проводились 
акции, конкурсы, беседы. Боль-
шое внимание уделяется про-
блеме детской преступности, 
наркомании, токсикомании. В 
отчетный период 2018 года  на 
родителей  несовершеннолетних 
наложены административные на-
казания в виде предупреждений. 
Также комиссией совместно с 
заинтересованными субъектами 
профилактики была проведена 
определенная работа с детьми и 
семьями членов НВФ», - проин-
формировал Сакит Исмаилов. 

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

Магомед Джелилов заслушал отчет о проделанной работе от-
дела опеки и попечительства, а также комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав администрации Дербентско-
го района. 

Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В   тот  же  день  состоялось  первое  в  этом  году  совместное  
заседание опекунского совета и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации Дербентского 
района под председательством замглавы администрации Маго-
медшафи Гасанова, на котором присутствовали: главный специ-
алист КДНиЗП Сакит Исмаилов, начальник ПДН ОМВД РФ по 
Дербентскому району Раджаб Яхьяев, начальник отдела опеки, 
замдиректора ГКУ РД ЦЗН в МО «Дербентский район» Гохар 
Нагиева и другие члены комиссии.
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дению правонарушений при не-
посредственном участии всех 
субъектов КДНиЗП. На профуче-
те  состоят 29 несовершеннолет-
них, 11 родителей, отрицательно 
влияющих на детей», - проинфор-
мировал  Раджаб Яхьяев.

Что касается  профилактики 
суицидов в подростковой среде, 
проведены различного рода меро-
приятия и тестирования с охватом 
450 учащихся, в результате чего 
выявлено 13 учащихся с суицид-
ными наклонностями (участники 
игры «синий кит»), это дети в воз-
расте 13-17 лет. 

Доклад начальника ПДН 
ОМВД РФ по Дербентскому рай-
ону Раджаба Яхьяева был принят 

к сведению председателем и чле-
нами КДНиЗП, которые вырази-
ли уверенность в том, что будут и 
впредь совместно проводить рабо-
ту по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних.

Главный специалист КДНиЗП 
Сакит Исмаилов вынес на рассмо-
трение комиссии 2 материала об 
административных правонаруше-
ниях, поступивших из РОВД (не-
совершеннолетние находились на 
улице без сопровождения взрос-
лых после 22 часов). В этом случае 
на родителей или законных пред-
ставителей несовершеннолетних 
детей налагается штраф. 

В целом работа органов опеки 
и попечительства и комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации 

муниципалитета проводится в 
тесном контакте с прокуратурой, 
центральной районной больницей 
района, отделом внутренних дел, 
управлением социальной защиты 
населения района, администраци-
ями сельских поселений, директо-
рами образовательных учрежде-
ний и общественностью муници-
палитета.

Заслушав выступления, пред-
седатель комиссии по делам не-
совершеннолетних Магомедша-
фи Гасанов подчеркнул: «Важно, 
чтобы права детей соблюдались 
всеми органами власти, учрежде-
ниями, в которых они обучаются 
или постоянно пребывают. Сле-
дует проанализировать проблемы, 
с которыми они сталкиваются, и 
решать их».  

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
о ходе сельскохозяйственных работ на виноградниках 

Дербентского района на 1 марта 2019 г.
№

Наименование
хозяйств

Всего
виног
радни

ков

Плодо
нося
щие

Пахота
между
рядий

Полив
виноградников Обрезка

Ремонт
шпале

ры
Сухая

под-
вязка

Внесено
мине-
раль-
ных 

удобре-
ний, га

1 МУП а/ф «Джемикент» 12 12 12 12 12 12 2 -

2 -//- «Татляр» 590 522 590 400 590 550 350 100

3 -II-«Шейхляр» 72 72 43 - 53 53 - -

4 -II- «Бильгади» 140 70 20 - 17 13 - -

5 -II- «Чинар» 220 220 170 - 40 20 - -

6 -//- «Зидьян» 142 142 70 30 110 - - -

7 -II- «Камах» 134 134 60 - 95 70 5 -

8 МУП а/ф «Митаги» 276 276 80 - 150 70 - -

9 -//- «Низами» 41 41 41 - 32 - - -
10 -II- им. Г. Давыдовой 52 52 52 52 52 - - -

11 -II- «Музаим» 7 - - - - - - -
12 СПК «Рукельский» 22,5 22,5 15 - 15 22,5 - -
13 СПК им. Г. Казимова 172 172 - 40 50 - - -

14 АО им. Н. Алиева 1050 627,5 1050 620 1050 700 420 40

15 ГУП им. К. Маркса 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 - -

16 ДЗИВ 1314 1314 1314 1314 1314 1314 - 500
17 К/з им. А. Алиева 34 34 30 12 34 - - -

18 МУП а/ф «Штул» 80 80 15 - 30 10 - -
19 КФХ «Меркурий» 2 2 2 2 2 2 2 -
20 КФХ «Тимур» 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 -
21 КФХ «Кахриманов» 5 5 5 5 5 5 5 -
22 ИП «Загиров» 12 12 12 12 12 12 12 -
23 СПК «Питомник Уллу - 

Теркеме»
53 53 53 53 53 53 53 -

24 ООО «Виноградарь» 1015 770 1015 700 1000 700 700 100
25 КФХ «Шамиль» 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 -
26 СПК «Расим» 6 6
27 КФХ «Джавадов» 8 5 8 8 8 8 8 -

28 ДКК-СТ 522 522 522 150 522 130 50 -
29 ООО «Агролайн» 80 80 80 80 80 80 -
30 ДСОСВиО 70 58 70 70 5 - - -

31 ООО «ЮгАгро 16 16 16 16 - - -

32 КФХ «Мамаев» 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 -

33 КФХ «Закарьяев» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -

34 КФХ «Атаев» 4 4 4 4 4 4 4 -

34 КФХ «Рамазанов» 2 2 2 2 2 2 2 -

35 КФХ «Раджабов» 3 3 3 3 3 3 3 -

36 КФХ «Магомедов К.А.» 4 4 4 4 4 4 4 -

37 КФХ «Гамзаев» 14,3 3 14,3 13,5 12 14,3 3 -

38 КФХ «Россия-2» 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 -

39 КФХ «Исмаилова Р.К.» 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 -

40 КФХ «Беделова» 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 - - -

41 ООО «Сад» 23 23 23 23 23 23 - -

42 ООО «Рукель-Русь-Агро» 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 - - -

43 ООО «Лоза» 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

44 ПКСХА «Луд» 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 -

Население 1433 1383 1383 600 1120 1230 800

Итого 7757,3 6772,5 6904,8 4355 6371,5 5179,6 2561,3 740

Защищать права детей

Законы нашей страны защищают 
семью и несовершеннолетних, гаран-
тируют исполнение прав и обязанно-
стей родителей, детей. 

Все возникающие правоотноше-
ния, производные от них права, закон-
ные интересы и обязанности родите-
лей, а также самого ребенка оговорены 
в Семейном кодексе Российской Феде-
рации.

В то же время за нарушение неко-
торых прав несовершеннолетних пред-
усмотрено уголовное наказание.

Так, в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации имеется глава 20, куда 
включены 10 статей, за нарушение ко-
торых предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Названия статей сами говорят о 
себе. Например, ст. 150 УК РФ- во-
влечение несовершеннолетнего в со-
вершение преступления; ст. 151 УК 
РФ- вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение антиобщественных 
действий; ст. 151. УК РФ - розничная 
продажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции; ст. 151.2 УК РФ 
- вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение действий, представляю-
щих опасность для жизни несовершен-
нолетнего; ст. 153 УК РФ - подмена 
ребенка; ст. 154 УК РФ - незаконное 
усыновление (удочерение); ст. 155 УК 
РФ - разглашение тайны усыновления, 
ст. 156 УК РФ - неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершен-
нолетнего; ст. 157 УК РФ - неуплата 
средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей.

Здесь специально перечислены 
названия статей, чтобы читатель вник 
в их содержание, раскрывающее их 
смысловой посыл.

Мы же остановимся на разъясне-
нии статьи 157 УК РФ.

Название статьи 157 УК РФ «Не-
уплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей» 
ориентирует читателя, о чем речь.

К сожалению, в жизни приходится 
сталкиваться с таким явлением, и не та-
кое редкостное и для нашей местности.

За 2018 год судами города Дербен-
та и Дербентского района рассмотрено 
28 уголовных дел в отношении роди-
телей, которые уклонялись от уплаты 
средств на содержание детей, а за два 
месяца текущего 2019 года судами рас-
смотрено уже 6 уголовных дел.

Следует обратить внимание на то, 
что в ст. 157 УК РФ имеются две части.

Диспозиция части первой ст. 157 
УК РФ содержит следующий смысло-
вой посыл: «неуплата родителем без 
уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних де-
тей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, если это деяние совершено не-
однократно».

Данное преступление является 
самым распространенным среди по-
сягательств на интересы несовершен-
нолетних.

Объектом преступления, установ-
ленного ст. 157 УК РФ, являются от-
ношения, обеспечивающие материаль-
ные условия нормального физическо-
го, интеллектуального и нравственного 
формирования личности несовершен-
нолетнего, материальные условия нор-
мального существования совершенно-
летних, но нетрудоспособных детей и 
нетрудоспособных родителей, а также 
интересы семьи.

Основное содержание объектив-
ной стороны преступлений, предусмо-
тренных ст. 157 УК РФ, заключается в 
понятии «злостное уклонение от упла-
ты».

Под злостностью по сложившейся 
правовой практике применительно к 
ст. 157 УК РФ понимается следующее: 
это наличие задолженности свыше 4-6 
месяцев; прямой отказ от такой уплаты; 
сокрытие виновным своего действи-
тельного заработка; смена работы или 
места жительства с целью избежать 
удержаний по исполнительному листу; 
уклонение с той же целью от обще-
ственно полезного труда.

Судебной практике известны слу-
чаи неуплаты средств на содержание 
детей, такие как изменение своей фа-
милии и иных анкетных данных, под-
делка документов, удостоверяющих 
личность, сговор с должностным ли-
цом бухгалтерии, от которого зависит 
удержание алиментов из заработка, 
предъявление фиктивного иска о взы-
скании алиментов на детей от другого 
брака в целях уменьшения взыскания 
по первому исполнительному листу и 
т.д.

Обязательным условием привле-
чения к уголовной ответственности 
за злостное уклонение от уплаты али-
ментов является наличие письменного 
предупреждения, сделанного судеб-
ным приставом-исполнителем.

Законодатель не говорит о том, 
сколько должно быть таких преду-
преждений. По сложившейся практике, 
таких предупреждений должно быть 
не менее двух.

С субъективной стороны злостное 
уклонение родителя от уплаты алимен-
тов (детей от содержания нетрудоспо-
собных родителей) характеризуется 
прямым умыслом. Виновный осознает, 
что нарушает правовую обязанность, 
возложенную на него судебным реше-
нием, а также то, что уклонение от этой 
обязанности вызывает неполучение 
определенным лицом (ребенком, ро-
дителем) необходимых ему материаль-
ных средств, и желает уклониться от их 
уплаты.

Мотивы такого преступления, как 
правило, корыстные, т.е. виновный 
знает о вступлении в силу судебного 
решения, обязавшего его уплачивать 
средства на содержание детей, но стре-
мится избавиться от материальных за-
трат и желает уклониться от этой обя-
занности. Могут быть и иные мотивы 
(например, нежелание выплачивать 
алименты ввиду неприязненных отно-
шений с бывшей супругой, нежелание 
обременять себя дополнительными за-
работками), которые не влияют на ква-
лификацию.

Субъект преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 157 УК РФ, - это лицо, 
являющееся родителем (отцом или 
матерью) несовершеннолетнего или 
нетрудоспособного лица, в чью пользу 
решением суда подлежат взысканию 
средства, независимо от того, облада-
ет это лицо в настоящий момент ро-
дительскими правами или лишено их, 
а также усыновитель указанных лиц 
независимо от того, отменено ли усы-
новление в настоящий момёнт (субъект 
специальный).

Субъект преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст. 157 УК РФ, - трудо-
способное лицо, являющееся сыном 
или дочерью лица, в пользу которого 
решением суда подлежат взысканию 
средства, независимо от того, лишено 
ли данное лицо родительских прав, а 
также усыновленный (удочеренная).

Бытует мнение, что лишение ро-
дительских прав лишает родителя от 
уплаты алиментов.

На основании и в порядке, пред-
усмотренном семейным законодатель-
ством, родитель может быть лишен 
родительских прав или у него может 
быть отобран ребенок без лишения 
таких прав с передачей его на попече-
ние органов опеки и попечительства. 
Ни та, ни другая мера не освобождают 
родителей от обязанностей по содер-
жанию детей. Следовательно, роди-
тель, лишенный родительских прав, и 
родитель, у которого ребенок отобран 
без лишения указанных прав, злостно 
уклоняющиеся от уплаты алиментов, 
являются субъектом преступления.

Санкция ч.1 ст. 157 УК РФ пред-
усматривает альтернативные виды на-
казаний. Это и исправительные работы 
на срок до одного года, принудитель-
ные работы на тот же срок, либо арест 
на срок до трех месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Злостное уклонение от уплаты али-
ментов - это длящееся преступление. 
Начинается оно с момента злостного 
уклонения и продолжается до момента 
совершеннолетия ребенка. По дости-
жении ребенком совершеннолетия у 
родителя прекращаются обязанности 
перед ребенком по выплате алиментов, 
но остается обязанность погасить обра-
зовавшуюся задолженность.

Судебная практика в Дербенте и 
Дербентском районе свидетельствует, 
что основными видами наказания явля-
ются определяемые виновным лицам 
исправительные работы.

Так, по уголовному делу, возбуж-
денному в отношении Ф. Рамазанова, 
последнему было предъявлено обви-
нение в том, что уклонялся от уплаты 
без уважительных причин в нарушение 
решения суда на содержание несовер-
шеннолетних детей.

14.01.2019 года приговором суда 
Ф. Рамазанов признан виновным, и 
ему определено наказание в виде ис-
правительных работ на шесть месяцев 
с удержанием 6 % в доход государства.

Я. МИРЗАБЕКОВ, 
старший помощник прокурора 

г.Дербента, 
младший советник юстиции

Преступление против семьи 
и несовершеннолетних

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Подъем плантажа                                                                                                      Посадка
МУП «Агрофирма Татляр» - 50 га                                                       ООО «ЮгАгро» -20 га 
ООО «ЮгАгро» -30 га                                                                       АО им. Н. Алиева – 65 га     
к/з им. А.Алиева -156 га

Начальник производственного отдела АПК Дербентского района           С. САИДОВ
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15 марта 2019 г.   ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ3
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«село Митаги-Казмаляр»

РЕШЕНИЕ          

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по 
доходам и расходам бюджета сельского поселения 
«село Митаги-Казмаляр» за 2018 год (приложения 
№ 1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления «село Митаги-Казмаляр» за 2018 год, согласно 

приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации сельского 
поселения «село Митаги-Казмаляр» Ханмирзаева 
Х.Р.

Председатель Собрания  Х. ХАНМИРЗАЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания  депутатов сельского поселения

«село Митаги-Казмаляр»  Дербентского района  
от 20 февраля 2019 года № 2/1

Объем 
поступлений доходов за 2018 год по основным источникам, по кодам видов 

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

 20 февраля 2019 г.                                            №2/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» за 2018 год

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего X 2268812,09

в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 151 1691000,00

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

комиссариаты

001 2023511810 0000 151 81200,00

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 ПО 20669,22

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1050301001 1000 110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу)

182 1050301001 2100 110 128,07

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 136878,82

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

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060103010 2100 110 103,31

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 12429,37

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 310792,22

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 11611,08

Земельный налог с организации, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 

по соответствующему платежу согласно 
законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110 4000,00

Приложение № 2 
к решению Собрания  депутатов сельского поселения

«село Митаги-Казмаляр»  Дербентского района
от  20  февраля 2019 г. № 2/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
 местного бюджета 2018 год по разделам и подразделам

классификации расходов

       
 Наименование показателя Код расходов по бюджетной 

классификации

Фактически израс-
ходовано

1 2
3

Израсходовано - всего X 2141271,00

в том числе:

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

001 0104 8830020000 121 825014,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда

001 0104 8830020000 122 13200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-

ганов

001 0104 8830020000 129 249337,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

001 0104 8830020000 851 1298,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно коммуникационных технологий

001 0104 8830020221 242
12000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно коммуникационных технологий

001 0104 8830020226 242 47960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 8830020226 244 15500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0104 8830020340 244 30000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов

001 0203 9980051180 121 62500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных)
 органов

001 0203 9980051180 129 18700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0503 9990010003 244 149736,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0503 9990010008 244
0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0503 9990030008 244 52000,00

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 2020100590 540 619266,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 1102 2410187018 244
20000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 0505 9990040006 244 24760,001

Статья 1. Утвердить бюджет МО «Село 
Митаги-Казмаляр» на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов по расходам в сумме 
2435,5 тыс. рублей и доходам в сумме 2435,5 
тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2019 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты местных на-
логов и сборов по нормативам, установленным 
законодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан, МО «Дербентский 
район» и настоящим решением:

- налог на доходы физических лиц - по нор-
мативу 2 процента;

- земельный налог, взимаемый на террито-
рии поселения - по нормативу 100 процентов; 
налог на имущество физических лиц, взимае-
мый на территории поселения - по нормативу 
100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов 
поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 4. Установить, что средства, полу-
ченные бюджетными учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования и финан-
сируемыми за счет средств местного бюджета 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в до-
ходах местного бюджета, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета и расходуются местными 
учреждениями в соответствии со сметами дохо-
дов и расходов в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 годы по разделам, под-
разделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Установить, что заключение и 
оплата местными учреждениями и органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономи-
ческой классификациями расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые местны-
ми учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов.

Учет обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета местны-
ми учреждениями и органами местного само-
управления муниципального образования, фи-
нансируемыми из местного бюджета на основе 
смет доходов и расходов, обеспечивается через 
орган, осуществляющий кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета.

МУ «Финансовое управление администра-
ции МР «Дербентский район» имеет право 
приостановить оплату расходов муниципаль-
ного образования «Село Митаги-Казмаляр» 
при установлении нарушений порядка учета 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного 
самоуправления муниципального образования 
с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его часть, устанавливающая повышенные 
обязательства местного бюджета, подлежат 
признанию недействительными по иску выше-
стоящей организации или финансового органа 
муниципального образования.

Статья 8. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2019 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работни-
ков учреждений и организаций бюджетной сфе-
ры, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, 
а также расходов на их содержание.

Статья 9. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется МУ «Финансовое управление 
администрации МР «Дербентский район» РД» 
с использованием лицевых счетов, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ
                      29 декабря 2018 г.                                     №13

О бюджете МО «село Митаги-Казмаляр» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 годов
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения 

с. Митаги-Казмаляр на 2019 и плановый период 2020 и 2021годов.
от 29 декабря 2018г. №13

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
в бюджет МО сельского поселения с. Митаги-Казмаляр на 2019 г. 

 плановый  период 2020 и 2021 годов

КБК Российской федера-
ции Наименование показателей

Сумма

2019 г 2020 г 2021 г

000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 21 21 21

000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 12 12 12

000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц 181 181 181

000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 486 486 486

000 10 3020 0001 0000 110 10% акцизы на нефтепродукты

000 11 1000 0000 0000 000 Неналоговые доходы

Итого собственные доходы 700 700 700

000 20 2359 3010 0000 151 ЗАГС
000 20 2351 1810 0000 151 ВУЗ 79 79 79
000 20 2100 0000 0000 151 Дотация на выравнивание 1639 1639 1639

000 20 2100 0000 0000 151 Дотация 17,5 17,5 17,5

Итого межбюджетных транс-
фертов

1735,5
1735,5

1735,5

1735,5

1735,5

1735,5

Всего доходов 2435,5 2435,5 2435,5

Приложение №4 
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения  с. Митаги-Казмаляр «О бюджете МО сельского 

поселения  с. Митаги-Казмаляр Дербентского района на 2019г.  и плановый период 
2020-2021 г.г.» от 29 декабря 2018 г. №13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджета МО «сельское поселение

с. Митаги-Казмаляр Дербентского района»

РАСХОДЫ 2019 г. 2020 г. 2021 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1276 1276 1276

200 Расходы 1210 1210 1210
210 Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

1118 1118 1118

8830020000 121 211 Заработная плата 847 847 847

122 212 Прочие выплаты 14 14 14
129 213 Начисления на оплату 

труда
257 257 257

220 Приобретение услуг 192 192 192

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 12 12 12

9980051180
121 211 Заработная плата 61 61 61

9980051180 129 213 Начисления на оплату 
труда 18 18 18

05 03 000 Благоустройство 180 180 180

200 Расходы 180 180 180

999001003 244 223 Уличное освещение 180 180 180
05 03

000 Прочие мероприятия по 
благоустройству

95,5 95,5 95,5

200
Расходы 45,5 45,5 45,5

220
Приобретение услуг 45,5 45,5 45,5

9990030006 244
226

Анализ воды, аншлаги 
улиц

45,5 45,5 45,5

300 Поступление нефинансо-
вых активов

50 50 50

9990030008 244 340
Увеличение стоимости ма-

териальных запасов

50 50 50

07 07 1971099986 244
000

Молодежная политика 30 30 30

200 Расходы 30 30 30

220
Приобретение услуг 30 30 30

1971099986 244
226

Прочие услуги 30 30 30

08 01 2020100590 540 251 СДК или СК 710 710 710
10 01 000 Социальная политика

2210728960 312 200 Расходы

260
Социальное обеспечение

263 Доплата к пенсиям

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 35 35 35

200 Расходы

2410187019 244 290 Прочие расходы
300

Поступление нефинансо-
вых активов

2410187018 244 340
Увеличение стоимости ма-

териальных запасов

35 35 35

Всего расходов 2435,5 435,5 2435,5

Глава администрации МО с/п «село Митаги-Казмаляр»    
                                  Х. ХАНМИРЗАЕВ

8830020223 244 223 Коммунальные услуги 61 61 61

8830020225 244 225 Услуги по содержанию 
имущества

8830020226 242 226 Прочие услуги 54 54 54

8830020226 244 226 Прочие услуги 60 60 60
8830020000 851 291 Прочие расходы 5 5 5

300 Поступление 
нефинансовых активов

66 66 66

8830020310 244 310
Увеличение стоимости 

основных средств

41 41 41

8830020340 244 340
Увеличение стоимости 
материальных запасов

25 25 25

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 30 30 30

200 Расходы 30 30 30
870 290 Прочие расходы 30 30 30

02 03 000 ВУС 79 79 79

200 Расходы 79 79 79

210
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

79 79
79

полнения местного бюджета осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 10. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муни-
ципального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств местного бюд-
жета на 2019 год, и на плановый период 2020-
2021 годов, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2019 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов.

Статья 11. Утвердить в составе расходов 
бюджета поселения резервный фонд в объеме 
30 тыс. рублей для использования на случай 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
а также погашения затрат не предусмотренных 
бюджетом.

Статья 12. В случае поступления в ходе ис-
полнения доходной части бюджета поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 
годы дополнительных собственных доходов 
сверх сумм, предусмотренных настоящим ре-
шением, разрешить администрации села напра-
вить их на содержание объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройство терри-
тории села, ремонт и реконструкцию объектов, 
находящихся в муниципальной собственности.

Статья 13. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания                              
Х. ХАНМИРЗАЕВ 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

- Секина Гусейнбалаевна, 
скажите, какая работа за по-
следние годы проведена отде-
лом культуры, национальной 
политики и религии Дербент-
ского района в плане увеличе-
ния роли учреждений культуры 
в общественной жизни района, 
организации досуга, проведе-
нии культурно-массовых меро-
приятий? 

- Основными задачами отдела 
сегодня является: возрождение и 
развитие традиционной культуры 
национальностей, проживающих 
на территории Дербентского рай-
она; активизация работы клубов и 
библиотек по организации досуга 
молодежи и подростков на селе; 
укрепление материально - тех-
нической базы всех структурных 
подразделений отдела культуры, 
национальной политики и рели-
гии; создание благоприятных ус-
ловий для выявления и поддержки 
самобытных исполнителей, музы-
кантов, мастеров, повышение со-
держательного уровня проводи-
мых мероприятий.

ОДНИМ из главных направле-
ний в деятельности учреждений 
культуры была и остается пропа-
ганда интернационального, воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи и подростков. С этой це-
лью в структурных подразделени-
ях отдела культуры, национальной 
политики и религии проводился 
цикл мероприятий, такие как ве-
чера встреч с ветеранами ВОВ, 
воинами-афганцами, участниками 
чеченских событий, «Неделя бое-
вой славы», «Праздник Победы», 
«Вахта памяти», «День защитника 
Отечества», торжественные про-
воды в ряды Вооруженных сил 
Российской Армии. Немалая роль 
в этом направлении принадлежит 
ДШИ и ДХШ района. 

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений государственной 
молодежной политики. Особое 
место в культурной жизни по пра-
ву занимают мероприятия в честь 
празднования Дня Победы, Дня 
защитника Отечества, вывода во-
йск из Афганистана и т.д. Во всех 
населенных пунктах торжествен-
но проходит возложение венков, 
цветов к памятникам, монумен-
там, стелам, обелискам.

В учреждениях культуры, во 
всех населенных пунктах про-
водятся вечера-встречи с ветера-
нами ВОВ, воинами-афганцами, 
участниками чеченских событий 
под заголовком «Мы вас помним, 
ветераны», «Наши ветераны», 
«Служат наши земляки», «Вечная 
память павшим» и т.д. В районном 
масштабе проводились фестивали 
и смотры коллективов художе-
ственной самодеятельности рай-
она. 

ЧУВСТВО патриотизма, фор-
мирование у подрастающего поко-
ления активной жизненной пози-
ции, гражданских и нравственных 
качеств  воспитывается у нашей 
молодежи с детства. Это любовь к 
родному краю, родному селу, лю-

бовь и уважение к старшим.
 В ЦЕЛЯХ возрождения и со-

хранения традиционной культу-
ры, повышения роли народного 
творчества в эстетическом и нрав-
ственном воспитании подрастаю-
щего поколения, а также выявле-
ния и повышения профессиональ-
ного уровня и исполнительского 
мастерства коллективов и отдель-
ных исполнителей в районе про-
водятся праздники, смотры, кон-
курсы, фестивали с привлечением 
самодеятельных художественных 
коллективов всех населенных 
пунктов района.

Особенно в последние годы 
традиционным стало проведение 
массовых мероприятий, народных 
праздников и обрядов, таких как 
вечера- встречи с представителя-
ми старшего поколения, темати-
ческие выступления художествен-
ных коллективов с концертными 
программами, посвященными 
8 марта, праздникам «Новруз 
байрам», «День библиотекаря», 
«День матери», «День Конститу-
ции» и другие.

Ежегодно в октябре в п. Бе-
лиджи проводятся Дни памяти 
Героя Советского Союза Абаса 
Исрафилова «Он шагнул в бес-
смертие». Уроки Мужества про-
ходят в музее Абаса Исрафилова 
в школе-гимназии пос. Белиджи, 
которая носит имя Героя. Встреча 
ветеранов прошла в п. Мамедкала 
и п. Белиджи.

С целью продвижения чтения 
книги, толерантного отношения 
в формировании духовного и ин-
теллектуального облика, стиму-
лирования любви к чтению среди 
детей и подростков, а также по-
вышения уровня культуры про-
свещения и интеллектуального 
досуга населения 8 и 9 сентября в 
читальном зале районной библио-
теки прошел ежегодный Между-
народный праздник Гамзатовские 
чтения "Белые журавли", посвя-
щенный Народному поэту Даге-
стана Р. Гамзатову.

В ПРАЗДНИКЕ приняли 
участие чтецы со всех сел Дер-
бентского района, представители 
библиотек и почитатели поэзии 
поэта. Целенаправленно ведется 
работа с пользователями, исполь-
зуя все формы и методы как тра-
диционные, так и новые, начиная 
от воспитания культуры чтения до 
формирования у молодежи миро-
воззрения, нравственных идеалов. 

Вся работа МЦБС ведется 
координировано, в тесном кон-
такте с МКДЦ, с художественны-
ми школами, школами искусств, 
общеобразовательными школами, 
спорткомитетом и другими орга-
низациями при поддержке главы 
муниципального образования 
«Дербентский район».

На начало 2019 года отдел 
культуры, национальной полити-
ки и религии Дербентского райо-
на запланировал ряд мероприятий 
в рамках реализации националь-
ного приоритетного проекта в 
области культуры и молодежной 

политики. В числе мероприятий - 
проведение в апреле 2019 г. район-
ного смотра - конкурса коллекти-
вов художественной самодеятель-
ности "Искусство моего народа" 
в Центре традиционной культуры 
народов России.

Целенаправленно ведется ра-
бота по пропаганде здорового об-
раза жизни с организацией встреч 
с работниками правоохранитель-
ных органов, а также с нарколо-
гами и медработниками, посвя-
щенная проблемам наркомании, 
табакокурения, проблемам ВИЧ, 
криминогенной обстановки в рай-
оне.

СЛЕДУЕТ отметить то осо-
бое внимание, которое уделяется 
краеведческим аспектам в дея-
тельности библиотек и клубов. В 
этом направлении в библиотеках 
и СДК используются такие фор-
мы работы, как викторины, игры 
- путешествия по родному краю, 
постоянно действующие книж-
но-иллюстрированные выставки: 
«Очаг мой, Дагестан», «Искус-
ство Дагестана», «История села», 
«Мое родное село», где освяща-
ется история возникновения села, 
их геополитическое положение, 
социально экономический уклад, 
достопримечательности села, от-
ражены традиции, обычаи, быт и 
жизнь замечательных людей и т.д.

В ТЕЧЕНИЕ отчетного 2018 
года учащиеся ДШИ и ДХШ при-
нимали самое активное участие в 
проводимых культурно-массовых 
мероприятиях как районного,  так 
и республиканского масштаба. В 
деле нравственного и эстетиче-
ского воспитания детей и моло-
дежи можно отметить весомый 
вклад педагогических коллекти-
вов ДШИ, ДХШ. 

Неотъемлемой частью в рабо-
те учреждений культуры является 
формирование культуры межнаци-
онального общения и воспитания 
интернациональных чувств. 

Вся работа в этом направлении 
велась всеми учреждениями куль-
туры в тесном контакте с Советом 
ветеранов войны и труда, отделом 
молодежи, коллективами школ, 
Домами детского творчества при 
активной поддержке глав адми-
нистраций на местах и другими 
общественными организациями. 

За последние годы, за исключе-
нием некоторых, для большинства 
учреждений культуры не приобре-
тались музыкальные инструменты, 
технические средства, инвентарь, 
а имеющиеся в наличии устарели 
и пришли в негодность. Вызывает 
особую тревогу, что многие уч-
реждения культуры находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта. 

Несмотря на всевозможные 
проблемы, учреждения культуры 
и впредь будут направлять все свои 
усилия, возможности и весь свой 
творческий потенциал на улучше-
ние обслуживания населения, об-
новление форм и методов работы, 
повышение идейно-воспитатель-
ного и художественного уровня 
проводимых мероприятий. 

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Культура – это огромное целостное явление, которое делает 
людей, населяющих определенное пространство, из простого 
населения – народом, нацией. 

Это хорошо понимают в отделе культуры, национальной 
политики  религии - Дербентского района.

В настоящее время исторически сформировавшиеся куль-
турные традиции постепенно утрачивают свой приоритет, по-
этому вся деятельность учреждений культуры Дербентского 
района в 2018 году была направлена на изучение духовных по-
требностей населения, сохранения народных традиций, созда-
ние условий для развития творческих способностей.

Начальник отдела культуры, национальной политики и рели-
гии Дербентского района- Секина СЕИДОВА.

Рамазанов Фарух Садыкович 
28 мая 2018 года по улице Араза 
Алиева с. Аглоби Дербентского 
района, из корыстных побужде-
ний, с целью тайного хищения 
чужого имущества, путем сво-
бодного доступа, перелез через 
металлическое ограждение, не-
законно проник во двор жилища 
Ибадуллаха Гамидова.

Далее, реализуя свой пре-
ступный корыстный умысел, Ф. 
Рамазанов, убедившись, что за 
его преступными действиями 
никто не наблюдает, незаконно 
пытался совершить кражу иму-
щества на общую сумму 5500 
рублей. Однако не смог довести 
свой преступный умысел до кон-

ца по независящим от него об-
стоятельствам – был застигнут 
И. Гамидовым и его соседом Р. 
Рамазановым. 

Таким образом, своими умыш-
ленными действиями Ф. Рамаза-
нов совершил преступление, пред-
усмотренное ч.3 ст.30 - п.п. «б,в» 
ч.2 ст.158 УК РФ – покушение на 
кражу, то есть тайное хищение 
чужого имущества с незаконным 
проникновением в помещение и 
иное хранилище, с причинением 
значительного ущерба граждани-
ну.

И. МАРДАНОВ,
следователь СО Отдела 

МВД России  по Дербентскому 
району,  капитан юстиции

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

НЕ СМОГ УКРАСТЬ

Весна и лето — прекрасное 
время для активного отдыха в 
саду, на природе, но, увы, это 
ещё и пожароопасный период.

Какие пожары и загорания 
характерны для весенне-летнего 
периода и как их предотвратить?

Каждый год повторяется си-
туация горения сухой травы, 
оттаявшего бытового мусора. 
Нарушения, которые приводят 
к возгоранию, банальны: неосто-
рожно брошенная непогашенная 
сигарета, озорство детей. Пло-
щадь пожара, возникшего, ка-
залось бы, из-за такого пустяка, 
порой достигает сотен квадрат-
ных метров. В огне оказываются 
дома, постройки, автотехника и 
др. А нужно всего лишь не бро-
сать горящие окурки, спички в 
кучи мусора и сухой раститель-
ности, не полениться сделать за-
мечание школьникам, бесцельно 
поджигающим участки сухой 
травы.

С наступлением тепла ожи-
вает территория коллективных 
садов. После зимнего простоя 
возобновляется эксплуатация 
печного отопления. Неисправ-
ность печи, неправильное её 
устройство чаще всего и приво-

дят к пожару. Следует убедиться 
в том, что печь в порядке, или, 
наоборот, устранить неполадки 
— заделать трещины в конструк-
ции печи и трубы, побелить их, 
если возникла необходимость - 
обратиться к профессионалу. Не 
забудьте и про своевременную 
чистку дымохода. Даже если 
ваша печь не имеет недостатков, 
не оставляйте её топящейся без 
присмотра и эксплуатируйте со-
гласно противопожарным прави-
лам!

Не забывайте о пожарной 
безопасности и во время отдыха. 
Будьте предельно осторожны при 
использовании открытого огня, 
в том числе при разжигании ко-
стра и устройстве мангала.

Все перечисленные противо-
пожарные рекомендации не 
требуют больших физических 
и материальных затрат. Все они 
общеизвестны. Проявите внима-
тельность, и тогда прекрасное 
время года вас порадует только 
хорошим настроением.

Э. КУРБАНОВ,
 дознаватель ОНД и ПР № 7 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РД, лейтенант внутренней 
службы

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Весенне-летний 
пожароопасный период

ИНВЕСТОРЫ

Сельхозпроизводство
 - на своей родине

В минэкономразвития региона провели встречу с потенци-
альным инвестором, заинтересованным в открытии собственно-
го производства на территории Дербентского района.

Как сообщили в пресс-службе 
экономического ведомства, пред-
приниматель на сегодняшний день 
реализует собственное производ-
ство на территории Волгоградского 
края, но планирует открыть свое 
дело на родине.

Уроженец села Рукель Дер-
бентского района Шехредин Маго-
медов намерен заняться развитием 
сельскохозяйственного производ-
ства в районе. Бизнесмен планиру-
ет заложить сады, построить цеха 
по переработке мясной и молочной 
продукции, развить пчеловодство и 
создать кормовую базу.

Магомедов готов вложить в 
производство 275 млн рублей, если 
власти помогут с территорией для 
предприятия. «Мы наладим совре-
менное производство, не имеющее 

аналогов в регионе», – заверил ин-
вестор.

Министр экономики и терри-
ториального развития РД Осман 
Хасбулатов отметил, что со своей 
стороны минэкономразвития ока-
жет предпринимателю всяческую 
поддержку для реализации предло-
женного проекта.

«Проект будет полезен Дер-
бентскому району, и мы заинтере-
сованы в его реализации, ведь, пре-
жде всего, он даст новые рабочие 
места», – подчеркнул Хасбулатов.

Стоит отметить, что на встрече 
также присутствовали представи-
тели Агентства по предпринима-
тельству и инвестициям РД, реги-
онального министерства сельского 
хозяйства и советник главы Дер-
бентского района. 
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ БРИФИНГ РЖД

- Какие причины способ-
ствуют росту вредоносности 
грызунов? 

- Отсутствие снега, а также 
относительно высокая темпера-
тура воздуха в зимнее время за 
ряд лет и, особенно в этом году, 
способствовали увеличению чис-
ленности мышевидных грызунов 
многократно.

Также накоплению мышевид-
ных грызунов способствовали 
нарушения технологий выра-
щивания сельскохозяйственных 
культур. Из-за финансовой неста-
бильности земледельцы к истре-
бительным мероприятиям при-
ступают только в случае перехода 
мышевидных грызунов на посевы 
озимых зерновых культур  других 
стаций, где они питались и наби-
рались сил для дальнейшего раз-
вития.

- Работниками Россельхоз-
центра Дербентского района 
проводились обследования во 
всех хозяйствах. Что показал 
мониторинг?

- Плотность мышевидных 
грызунов очень высокая в районе.

Численность мышевидных 
грызунов на посевах озимых 
зерновых культур достигает от 
80-100 т. нор на 1 га. Высокая 
численность и  других стациях, 

сенокосах и пастбищах: достига-
ет до 800 жилых нор на 1 га. На 
виноградниках - от 270 – 300 жи-
лых нор на 1 га. 

- Масштабная борьба с гры-
зунами во всех хозяйствах рай-
она ведется как биологически-
ми, так и химическими метода-
ми. Какие химические препара-
ты вы посоветовали бы нашим 
селхозпроизводителям?

- Успешно против мышевид-
ных грызунов на озимых зерно-

вых борются такие хозяйства:  
ООО им. Н. Алиева; к/з Аз. Али-
ева; а/ф «Татляр», «СПК Казимо-
ва» и другие хозяйства. 

Борьбу против мышевидных 
грызунов надо проводить ком-
плексно, включая агротехниче-
ские и родентицидные обработки 
с применением биологических и 
химических препаратов. Одним 
из эффективных биологических 
и химических препаратов явля-
ется бактороденцид – препарат 
роденцидного действия в виде 
сыпучей зерновой массы. Предна-
значен для борьбы с обыкновен-
ной, общественной, водяной по-
левками на культурах открытого 
и защищенного грунта, включая 
озимые зерновые, многолетние 
травы, плодовые культуры,  а так-
же для борьбы с серой крысой и 
домашней мышью в помещениях 
различного назначения,  обладает 
высокой биологической эффек-
тивностью (85-95 %), является 
экологически безопасным, не вы-
зывает резистентности.

Бактороденцид  производится 
в биолаборатории ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по РД в городе 
Махачкале и проходит строгий 
контроль на качество.  Из химиче-
ских родентицидов, разрешенных 
на территории РФ на 2017-2018 

гг., рекомендованы к примене-
нию: керат – до 3 кг/га, варат Г – 
до 2 кг/га (1 брикет на нору), кры-
синая смерть – до 4 кг/ га (10,5 г в 
нору), оринас  до 2 кг/га и другие 
препараты.

В сложившейся ситуации Рос-
сельхозцентр Дербентского рай-
она предлагает усиленно вести 
борьбу с мышевидными грызуна-
ми, чтобы сохранить урожай ози-
мых зерновых 2019 года.

Беседовал Х. ГАСАНОВ

Борьба с мышевидными 
грызунами

В последние годы сложились очень благоприятные условия 
для развития мышевидных грызунов, их питания и размноже-
ния на сельскохозяйственных угодьях Дербентского района.

Поэтому дальнейшее сохранение будущего урожая напрямую 
зависит от качества выбранных средств защиты растений. Ка-
ких именно - разбирался корреспондент нашей газеты в беседе 
с  Марал ИСМАИЛОВОЙ - начальником Дербентского район-
ного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РД.  

Открывая встречу, Захар Ада-
мов отметил, что в минувшем году 
объем инвестиций, направленных 
на развитие и обновление же-
лезнодорожной инфраструктуры 
Махачкалинского региона Севе-
ро-Кавказской магистрали должен 
составить порядка 326 млн рублей. 
Это на 82,6% превышает прошло-
годний объем инвестиций (178,5 
млн рублей). 

В 2019 году запланирована 
реконструкция железнодорож-
ного пути на станциях Дербент, 
Махачкала, Манас и на участке 
Кизилюрт-Темиргое. Предполага-
ется модернизация технических 
средств обеспечения транспорт-
ной безопасности на вокзале Ма-
хачкала и на мосту через реку Ак-
таш, обновление оборудования и 
устройств электроснабжения.

Кроме того в рамках инвести-
ционной программы ОАО «РЖД» 
реализуются мероприятия по 
адаптации вокзального комплекса 
Махачкала для маломобильных 
групп населения. В частности, 
предусмотрена установка подъем-
ного оборудования (две платфор-
мы и подъемник), адаптация касс и 
зала ожидания. В настоящее время 
ведутся работы по корректировке 
разработанных проектных реше-
ний, после чего будут организо-
ваны конкурсные процедуры по 
определению подрядчика на стро-
ительно-монтажные работы. 

Северо-Кавказской дирекцией 
пассажирских обустройств в 2019 
году планируется выполнить теку-
щий ремонт пассажирских плат-

форм на остановочных пунктах 
2323 км, 2313 км, 2383 км, 2435 
км. 

Как отметил Захар Адамов, в 
пассажирском комплексе одним из 
приоритетных направлений оста-
ется развитие пригородных пере-
возок.

По итогам 2018 года рост пас-
сажиропотока в пригородном со-
общении составил 55,9%. За год 
в Махачкалинском регионе приго-
родными поездами перевезено 561 
тыс. пассажиров человек, что  на 
201 тыс. больше, чем в 2017 году.

Рост показателей обусловлен 
ускорением пригородных поездов, 
а также переходом с зонального на 
покилометровый тариф, что зна-
чительно снизило стоимость про-
езда на определенных участках. 

В целом, в границах Махачка-
линского региона в пригородном 
и дальнем сообщении перевезено 
свыше 1,2  млн человек, что на 
19,5% больше, чем в 2017 году. 

Наряду с этим в Махачкалин-
ском регионе растут показатели 
грузовой работы. Объем погрузки 
в 2018 году составил около 1,7 млн 
тонн. Это на 8,1% превышает уро-
вень 2017 года. 

Положительная динамика от-
мечена по строительным грузам 
(112%), на долю которых прихо-
дится более 80% всей погрузки 
региона, а также по промышлен-
ным товарам (107,9%), овощам 
(105,7%), продовольственным гру-
зам (101%), жмыхам (133,4%). 

Среди грузоотправителей Ма-
хачкалинского региона наиболее 

востребованными остаются транс-
портно-логистические услуги по 
предоставлению подвижного со-
става, по погрузке/выгрузке сила-
ми ОАО «РЖД» с последующей 
доставкой груза получателю авто-
мобильным транспортом, а также 
по использованию инфраструкту-
ры ОАО «РЖД» для нахождения 
на железнодорожных путях обще-
го пользования груженых и порож-
них вагонов.

***
Махачкалинский регион Севе-

ро-Кавказской железной дороги 
расположен на территории двух 
республик: Дагестана и Калмы-
кии. Его эксплуатационная длина 
составляет 509 километров, а об-
щая протяженность путей общего 
пользования – 1227,5 км.

В структурных подразделе-
ниях ОАО «РЖД» на территории 
Дагестана трудятся более 2 тыс. 
человек. Все работники обеспече-
ны стабильной заработной платой 
и гарантированным социальным 
пакетом. 

В Махачкалинском регионе 
СКЖД действует дорожная боль-
ница на станции Махачкала, а 
также две железнодорожные поли-
клиники – в Махачкале и Дербен-
те. В общей сложности к ним при-
креплено более 15,6 тыс. жителей 
республики.

Северо-Кавказская магистраль 
играет большую роль в экономике 
Дагестана. По итогам 2018 года, 
объем налоговых платежей в ре-
спубликанский и местные бюдже-
ты составил 363 млн рублей.

Увеличится объем инвестиций
Перспективные направле-

ния развития Махачкалинского 
региона Северо-Кавказской же-
лезной дороги и итоги 2018 года 
обсуждались на встрече заме-
стителя начальника СКЖД по 
территориальному управлению 
Захара Адамова и представите-
лей ведущих СМИ Республики 
Дагестан.

форм на остановочных пунктах востребованными остаются транс-

Перспективные направле-
ния развития Махачкалинского 
региона Северо-Кавказской же-
лезной дороги и итоги 2018 года 
обсуждались на встрече заме-
стителя начальника СКЖД по 
территориальному управлению 
Захара Адамова и представите-
лей ведущих СМИ Республики 

В 2018 году МегаФон провел 
масштабную работу по развитию 
своей сети в Дагестане. Основны-
ми направлениями стали расшире-
ние зоны покрытия 4G и модерни-
зация сетей всех стандартов.

Особенность развития сотовой 
связи на Северном Кавказе – гор-
ный ландшафт. Мобильные опе-
раторы не всегда имеют возмож-
ность организовать транспортные 
сети для установки новых объек-
тов связи. Кроме того, затраты на 
строительство транспортной сети в 
разы выше, чем на равнинной мест-
ности. Однако МегаФон решает 
даже самые сложные технические 
задачи при содействии местных 
администраций и обеспечивает лю-
дей связью в таких районах, где она 
особенно необходима.

По данным независимых экс-
пертов компании Ookla за четвер-
тый квартал 2018 года, МегаФон 
в Дагестане стал самым быстрым 
оператором. Средняя скорость в 
сети LTE достигла 22,58 Мбит/с. 
Такие интернет-скорости позволя-
ют за минуты скачивать любой «тя-
желый» контент, на загрузку кото-
рого ранее требовалось несколько 
часов.

По-прежнему значительное 
внимание оператор уделяет повы-
шению качества голосового серви-
са во всех городах и малых селе-
ниях обслуживаемых регионов, а 
также развитию связи в знаковых 
местах Северного Кавказа. 

Широкий доступ к скорост-
ному интернету открывает перед 
абонентом новые возможности. 

Смартфоны уже давно стали не 
только средством для общения. 
Это и карманный кинотеатр, и он-
лайн-библиотека, и консультация с 
врачом онлайн. Все эти действия 
можно решать в режиме «одного» 
окна – смартфона!

Например, посмотреть люби-
мую программу, сериал или фильм 
можно прямо на смартфоне с помо-
щью приложения МегаФон ТВ. 

«Для нас важно оставаться на-
дежными и открытыми. Мы хотим 
строить долгосрочные отношения с 
клиентами, предлагать новые воз-
можности для роста и саморазви-
тия. Я думаю, в новом году мы смо-
жем предложить нашим абонентам 
больше интересных услуг, и конеч-
но, комфортное и выгодное обще-
ние на самых высоких скоростях 
МегаФона», – подытожил Олег 
Асваров, директор регионального 
отделения МегаФон по Республике 
Дагестан.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

МегаФон начинается с тебя
О том, как меняется жизнь с развитием мобильного интернета 

и что нового сотовые операторы предлагают своим абонентам, на 
примере телеком-новатора – компании МегаФон.


