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Причиной смены руководи-
теля района стало информацион-
ное письмо, направленное в адрес 
главы Дагестана Владимира Ва-
сильева Следственного Комитета 
Российской Федерации, в котором 
говорилось о незаконных дей-
ствиях руководства Дербентского 
района, связанных, в частности, с 
вопросами землепользования. 

Район посетила комиссия ад-
министрации главы и Правитель-
ства Республики Дагестан и ГСУ 
СК РФ и провела рабочее сове-
щание с руководством админи-

страции Дербентского района. В 
ходе мероприятия были озвучены 
нарушения, допущенные в сфере 
землепользования рядом долж-
ностных лиц администрации. По 
итогам состоявшегося обсужде-
ния, Сеидмагомед Бабаев добро-
вольно сложил с себя полномочия 
и.о. главы района.

«Фуад Шукурович - настоя-
щий патриот Дербентского райо-
на, опытный управленец, который 
по праву пользуется уважением в 
районе. Считаю, что в сложившей-
ся ситуации в районе наилучшей 

кандидатурой на должность и.о. 
главы района является именно 
он. Уверен, что Фуад Шукуро-
вич справится с возложенными 
на него обязанностями», - отме-
тил Сеидмагомед Бабаев.

Фуад Шихиев родился в 
1980 году в Махачкале. Учился 
на математическом факультете 
Дагестанского государственно-
го университета, а также в аспи-
рантуре по специальности «Ма-
тематическое и программное 
обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и компью-
терных сетей».

В 2006 году Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет присвоил ему 
степень кандидата физико-мате-
матических наук.

С 2006 по 2013 год работал 
преподавателем в Дагестанском 
государственном педагогиче-
ском университете, а также в 
министерстве образования и 
науки Республики Дагестан. С 
2015 года занимал должность 
заместителя главы админи-
страции Дербентского района в 
сфере социальной политики. С 
июня 2018 года исполнял обя-
занности главы Дербентского 
района. С 7 марта 2019 года за-
нимал должность полномочного 
представителя главы РД в Юж-
ном территориальном округе.

Женат, воспитывает троих 
детей.

В работе совещания приняли 
участие начальник МУ «Фи-
нансовое Управление» адми-
нистрации Дербентского райо-
на Паша Алифханов, главный 
специалист - эксперт отдела 
проектного и индикативного 
управления Саида Шемеева, 
государственный налоговый 
инспектор Управления ФНС по 
РД Дилара Гаджирагимова, ве-
дущий специалист отдела му-
ниципальных закупок Алислам 
Алиев и представители глав 
сельских поселений Дербент-
ского района.

Александр Гюлев отметил, 
что правительством РД утверж-
ден План мероприятий («до-

рожной карты») по вопросу 
реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
в области отношений, возник-
ших в связи с ведением госу-
дарственного адресного рее-
стра, эксплуатацией ФИАС. По 
каждому мероприятию опреде-
лены сроки исполнения и от-
ветственные исполнители. В 
связи с этим, представителям 
муниципальных поселений в 
кратчайшие сроки необходимо 
ускорить работу по получению 
квалифицированного сертифи-
ката ключа проверки электрон-
ной подписи (СКП ЭП), акти-
визировать работу во взаимо-

действии с налоговой службой, 
регистрирующими органами и 
ресурсоснабжающими органи-
зациями.

В ходе совещания рассмо-
трена текущая ситуация по 
внесению в ФИАС сведений 
обо всех имеющихся на тер-
ритории Дербентского района 
адресах, а также о реквизитах 
документов о присвоении, из-
менении и аннулировании этих 
адресов (ст. 4 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О федеральной информаци-
онной адресной системе…»), 
о присвоении объектам кодов 
ОКТМО, ОКАТО и другие. Об-
суждены вопросы исправления 
ошибок по ранее занесенным 
сведениям и синхронизации баз 
данных систем ФИАС и ГИС 
ЖКХ.

За круглым столом специа-
листами были подробно разъяс-
нены вопросы по размещению 
информации в системе ФИАС, 
также рекомендовано до 15 
октября 2019 года завершить 
работу по внесению адресных 
характеристик в ФИАС.

Проект повестки дня:
1. О принятии проекта реше-

ния Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербент-
ский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Дербентский район» (информа-
ция управляющего делами ад-
министрации МР «Дербентский 
район» Касимова  Р.К.).

2. Об  отмене решения  Со-
брания депутатов МР «Дербент-
ский район» от 23 июля 2019 
года № 24/4 «О внесении из-
менений  в решение Собрание 
депутатов МР «Дербентский 
район» от 31.10.2018г. №18/5 
«Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления 
муниципального района «Дер-
бентский район»» и решения  
Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 31 октября 
2018г. №18/5 «Об утверждении 
Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципаль-
ной службы в органах местного 
самоуправления муниципально-
го района «Дербентский район»» 
(информация управляющего  де-
лами администрации МР «Дер-
бентский район» Касимова Р.К.).

3. Об отмене решения Собра-
ния депутатов МР «Дербентский 
район» №24/6 от 23.07.2019 года 
«Об утверждении Положения 
о порядке принятия в муници-

пальную собственность муници-
пального района « Дербентский 
район» бесхозяйных вещей» 
(информация  управляющего  де-
лами администрации МР «Дер-
бентский район» Касимова Р.К.).

4. Отчет об исполнении бюд-
жета МР «Дербентский район» за 
первое полугодие (информация 
начальника  МУ «Финансовое 
управление администрации  МР 
«Дербентский  район»» Алифхано-
ва П.А.). 

5. «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №20/1 от 28 
декабря 2018 года «О районном 
бюджете МР «Дербентски  район» 
на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (информация 
начальника МУ «Финансовое 
управление администраци  МР 
«Дербентский район»»  Алифхано-
ва П.А.). 

6. «О задачах и проблемах об-
щеобразовательных и дошкольных 
учреждений на территории Дер-
бентского района (информация на-
чальника управления образования 
МР «Дербентский район» Гаджи-
бековой С.А.).

7. Информация об итогах убо-
рочной  компании в МР «Дербент-
ский район» (информация началь-
ника МКУ «Управление АПК» МР 
«Дербентский район» Герейханова 
Ю.М.).

8 .Разное.
Председатель Собрания 

депутатов МР «Дербентский  
район» М.СЕМЕДОВ

20 сентября исполняющим обязанности главы Дербентского 
района был назначен Фуад Шихиев. Напомним, до назначения 
он занимал должность полномочного представителя главы 
Дагестана в Южном территориальном округе.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

За круглым столом
19 сентября в Дербентском районе начальник Управления 

Минэкономразвития РД Александр Гюлев провёл рабочее сове-
щание по вопросу реализации полномочий органов местного са-
моуправления муниципальных образований в области отноше-
ний, возникших в связи с ведением государственного адресного 
реестра, эксплуатацией ФИАС.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

27 сентября 2019 года в 10. 00 часов в актовом зале админи-
страции МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23 состоится двадцать пятое заседание Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район».

23 сентября и. о. главы Дер-
бентского района Фуад Шихиев 
и председатель Собрания депу-
татов МР «Дербентский район» 
Мажмудин Семедов встретились 
с главами сельских поселений му-
ниципалитета.

В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы нарушений земле-
пользования, налогового потен-
циала и дисциплины.

Переходя к вопросу земле-
пользования, и. о. главы Дер-
бентского района Фуад Шихиев 
поручил руководителям сельских 
поселений не позволять нераци-
онально использовать муници-
пальную землю и держать этот 
вопрос на личном контроле. В 
случае неисполнения будут пред-
приняты соответствующие меры.

Также руководитель Дербент-
ского района подчеркнул, что 
каждый глава сельского посе-
ления должен ответственно от-
носится к работе по увеличению 
показателей собираемости нало-

говых платежей.
В рамках совещания также 

был поднят вопрос реконструк-
ции двора администрации Дер-
бентского района, который в ско-
ром времени станет зоной отдыха 
для горожан.

«Двор администрации при-
надлежит Дербентскому району. 
Мы просто совместно с руковод-
ством городского округа «город 
Дербент» хотим, чтобы в первую 
очередь было комфортно жителям 
города и района. Поэтому и было 
принято решение организовать на 
данной территории обществен-
ную парковую зону», - отметил 
исполняющий обязанности главы 
Дербентского района Фуад Ши-
хиев.

В завершение встречи по всем 
затронутым вопросам на совеща-
нии были даны подробные разъ-
яснения и установлены сроки по 
их исполнению.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

 Фуад Шихиев назначен  
и.о.главы Дербентского района Встреча с главами поселений

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
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Во всем Дагестане заверша-
ется сбор урожая винограда. Тра-
диционно тон в этом деле зада-
ют виноградари Дербентского и 
Каякентского районов. Аграрии 
Дербентского района намерены в 
течение ближайших пяти лет до-
вести валовой сбор урожая вино-
града до 120 тысяч тонн. С этого 
года к этим муниципалитетам 
присоединились Сулейман-Сталь-
ский и Магарамкентский районы, 
где местные виноградники начали 
уже плодоносить. Рекорды бьет 
агрохолдинг «Татляр», где уже со-
брано около 10 тысяч тонн вино-
града. Это лучший показатель не 
только по Дагестану, но и по всей 
России.  Как сказал директор хол-
динга Яхья Гаджиев, не собран-
ным остаётся еще более 5 тысяч 
тонн солнечной ягоды. 

В ООО имени Н.Алиева пол-

ным ходом идет массовая уборка 
технических сортов винограда. 
Хозяйство не испытывает трудно-
стей и с переработкой. Имея свой 
винзавод, предприятие приходит 
на помощь и другим виноградар-
ским хозяйствам в переработке 
собранного урожая. В этом году 
виноград можно сдавать по цене 
18 рублей за килограмм. Пробле-
ма заключается только в том, что 
хозяйства не могут вовремя полу-
чить средства за сданный вино-
град.

В агрофирме «Митаги» Дер-
бентского района собрали столо-
вые сорта и технические «Мол-
дова» и «Ркацители». В беседе с 
нами директор Рамис Мирзоев 
отметил, что этот год оказался не 
самым удачным для коллектива. 
Бригадир виноградарей Самиля 
Мамаева  назвала лучших сбор-

щиц: Д. Мирзаева, И. Пирмагоме-
дова, Д.Нефтуллаев, Н.Магомедов. 
В день бригада собирает по 12 
тонн винограда. В агрофирме «Зи-
дьян» сбор урожая тоже находится 
на стадии завершения. 

Как отметил в беседе с нами 
начальник АПК Дербентского 
района Юсиф Герейханов, в этом 
году равнинные хозяйства не смог-
ли сохранить первоначальный 
урожай, а вот на богарных землях 
урожай сохранился полностью. 
Радует своими достижениями 
агрофирма «Камах», которая на 
богарных землях вырастила от-
менный урожай. 

В целом по району на середи-
ну сентября собрано 35 тыс. тонн  
урожая. Юсиф Герейханов уверен, 
что до конца сезона этого года рай-
он соберет около 60 тысяч тонн 
винограда. По прогнозам регио-
нального Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, в ре-
спублике в 2019 году валовой сбор 
урожая винограда может достичь 
200 тысяч тонн.

Хочется верить и радоваться 
тому, что все эти цифры действи-
тельно достижимы и реальны для 
воплощения на полях сельхозуго-
дий Дагестана. А само виногра-
дарство, как одна из перспектив-
ных отраслей, будет и дальше ра-
сти, и развиваться, но уже только 
с помощью передовых технологий.

В соответствии с Федеральным законом от 5 де-
кабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, охраны здоро-
вья, образования, социального обслуживания и феде-
ральными учреждениями медико-социальной экспер-
тизы» и постановления Правительства Республики 
Дагестан от 13 августа 2015 года № 239 «О независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» Министерством труда и со-
циального развития Республики Дагестан проводит-
ся работа по созданию условий для проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания.

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания яв-
ляется одной из форм общественного контроля и про-
водится в целях предоставления получателям соци-
альных услуг информации о качестве условий оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания, 
а также в целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
предусматривает оценку условий оказания услуг по 
таким общим критериям, как открытость и доступ-
ность информации об организации социального об-
служивания; комфортность условий предоставления 
социальных услуг, в том числе время ожидания пре-
доставления услуг; доброжелательность, вежливость 
работников организации социального обслуживания; 
удовлетворенность качеством условий оказания ус-
луг, а также доступность услуг для инвалидов.

В целях создания условий для проведения неза-
висимой оценки качества Минтруд РД информиру-
ет граждан о возможности принять участие в 2019 
году в независимой оценке качества и высказать свое 
мнение о качестве условий оказания услуг в сфере 
социального обслуживания Республики Дагестан, за-
полнив интерактивную анкету (оставить отзыв, по-
желание) на официальном сайте Министерства труда 
и социального развития Республики Дагестан (www.
dagmintrud.ru).

Граждане также могут принять участие в анкети-
ровании при проведении мониторинга качества усло-
вий оказания услуг организацией-оператором в орга-
низациях социального обслуживания, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества в 
2019 году.

В 2019 году решением Общественного совета 
при Министерстве труда и социального развития Ре-
спублики Дагестан запланировано проведение неза-
висимой оценки качества в отношении 25-ти подве-
домственных Минтруду РД организаций социального 

обслуживания, перечень которых размещен на сайте 
bus.gov.ru и на официальном сайте Министерства 
труда и социального развития Республики Дагестан 
(www.dagmintrud.ru) в специально созданном разделе 
«Независимая система оценка качества».

Общественным советом осуществляется мони-
торинг общественного мнения о качестве условий 
оказания услуг организациями социального обслу-
живания Республики Дагестан, результаты которого 
обрабатываются и используются, в том числе при со-
ставлении независимого рейтинга таких организаций.

На этапе проведения мониторинга качества ус-
ловий оказания услуг, организацией-оператором, как 
уже было отмечено, будет осуществлен сбор, обобще-
ние и анализ информации о качестве условий оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания, 
в том числе посредством опроса получателей услуг 
(общественного мнения), анализа мнений экспертов 
и открытых источников информации, сбор первич-
ных данных и их обработка в соответствии с разрабо-
танными методами и методиками.

После завершения данного этапа Обществен-
ным советом будет сформирован рейтинг организа-
ций социального обслуживания, а также подготов-
лены рекомендации по улучшению качества рабо-
ты организаций социального обслуживания.

С учетом рекомендаций Общественного совета 
по улучшению качества условий оказания услуг 
организаций социального обслуживания, утверж-
даются планы мероприятий по устранению нару-
шений, выявленных в ходе независимой оценки 
качества в 2019 году.

Следует отметить, что результаты независимой 
оценки качества с 2018 года представляются еже-
годно на рассмотрение в Народное Собрание Ре-
спублики Дагестан в форме публичного отчета гла-
вы Республики Дагестан, который рассматривается 
с участием представителей Общественной палаты 
Республики Дагестан и общественных советов по 
независимой оценке качества в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслу-
живания.

По результатам рассмотрения данного отчета 
Народным Собранием Республики Дагестан при-
нимается решение, содержащее рекомендации гла-
ве Республики Дагестан по улучшению работы со-
ответствующих организаций.

Обязательный публичный отчет главы Респу-
блики Дагестан о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания, которые расположены на 
территории Республики Дагестан, за 2018 год раз-
мещен на сайте bus.gov.ru и на официальном сайте 
Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независимая система оценка 
качества».

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Завершается сбор винограда
Фахретдин ОРУДЖЕВ

В последнее время виноградарству и виноделию в Дагестане 
уделяется особое внимание. Отрасль исторически занимала и за-
нимает незаменимое место в сельском хозяйстве республики и, 
можно без преувеличения сказать, что ее возрождение является 
одним из условий успешного развития всего региона. По эксперт-
ным оценкам, развитие отрасли позволит не только пополнить 
бюджет, но и создать новые рабочие места, а значит - обеспечит 
социальную стабильность. Местное население постоянно при-
влекается к сезонным работам на виноградных плантациях на 
всех этапах, начиная с посадки, обрезки, прополки и до сбора 
урожая. Сборщики неплохо зарабатывают за сезон, получая в 
день по 1000-1500 рублей.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг

организациями социального обслуживания Республики Дагестан в 2019 году

Тамамет Шиховна Гасанова 
родилась в 1930 году в рабочей 
семье Алибековых с.Рукель Дер-
бентского района. Глава семьи 
Ших был чабаном, а маму звали 
Сефие. Они воспитывали шесте-
рых детей, которых  очень люби-
ли и берегли. 

В 1937г. пошла в школу. В 
1944 году окончила её на «отлич-
но». В 18 лет выходит замуж за 
уроженца села Рукель Нуредди-
на Гасанова, который, как и свой 
отец, вложил немало сил и труда 
для развития и процветания сво-
его села. Нуреддин и Тамамет 
вырастили и достойно воспитали 
шестерых детей, а в настоящее 
время сыновья и дочери окружа-
ют их любовью и заботой.

Тамамет очень рано нача-
ла свою трудовую деятельность 
в колхозе, с 16 лет наравне со 
взрослыми выполняла всю рабо-
ту и была всегда передовиком. В 
1942-1945 годах работала в тылу, 
не жалея сил для Победы в войне. 
Являясь свидетелем тех жестоких 
времен, той кровопролитной во-
йны, вязала теплые носки и рука-
вички для наших солдат.

Тамамет Гасанова часто вспо-
минает тяжелые годы во время 
войны, как они работали в колхо-
зе. Хоть она была совсем девчон-
кой, но выполняла любую работу. 
Не в счет были ни голод, ни холод, 
ни жара. Еще вспоминает, что все 
время хотелось очень сильно ку-
шать и спать. Помнит, как соби-
рали в поле колоски, а мама ле-
пешки пекла, из травы суп варила. 
Также возила сено и силос на бы-
ках, лошадях, которые от изнемо-
жения падали, и тогда девчонки 
со слезами бежали к старикам в 
деревню за помощью.

«Вечерами вязали солдатам на 
фронт рукавички, носки. Ведь на 
фронте было куда труднее. Мы 
всегда помнили о наших отцах, 
братьях, что сражались в боях за 
Родину, и считали, что мы в тылу 
тоже помогаем приближать По-
беду».

Тамамет является ветераном 
труда. В этом году Гасановой Та-
мамет Шиховне исполнится 89 
лет. Она до сих пор любит что-то 
делать дома: готовить, убирать 
или шить, потому что она при-
выкла всегда работать. Тамамет 
Шиховну часто приглашают на 
различные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы и др. По 
ее словам, «вера в Победу, Бога 
и песня спасли нас в те труд-
ные годы, мы были хоть голод-
ные, холодные, но счастливые».

Гасанова Тамамет - очень ува-
жаемый человек, о ней писали в 
районной газете «Дербентские 
известия». Она всегда была пере-
довым работником, у нее много 
медалей, наград и поздравитель-
ных открыток к празднованию 
Великой Победы, в их числе и от 
президента РФ В.В.Путина: ме-
дали участника трудового фронта 
«Сорок лет Победы в Великой От-
ечественной Войне 1941-1945гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945гг.» и 
другие.

В каждой семье складывают-
ся свои традиции, которые пере-
даются из поколения в поколение. 
В ее семье в настоящее время 
это - любовь, понимание, уваже-
ние старшим и забота о близких 
людях, в знаменательные даты со-
бираться за круглым столом всей 
большой семьей Гасановых, где 
внуки просят бабушку Тамамет, 
чтобы она достала свои медали и 
в очередной раз показала им свою 
гордость. Для них и для всех это - 
реликвия и память о тех тяжелых 
днях.

Самое главное, что все ухо-
дит в историю: страдания людей, 
разруха, голод. Наше поколе-
ние имеет возможность прикос-
нуться к войне в воспоминаниях 
живых свидетелей того време-
ни. Сегодня рядом с ветерана-
ми, тружениками тыла - мы их 
внуки, и правнуки. И связь по-
колений никогда не прервется.
Женский подвиг в годы войны 
всегда будет достоин уважения.

СЛАВА В РУКАХ ВАШИХ

Женский подвиг
Продолжаем публиковать  материалы о труженицах нашего 

района в рамках акции «Женщины, cлава в руках ваших!».
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В научной и практической среде по сей день не пре-
кращаются споры о том, правомерно ли наделение орга-
нов местной администрации (муниципальных органов), 
входящих в структуру исполнительно-распорядительно-
го органа местного самоуправления – местной админи-
страции, полномочиями на осуществление функций по 
управлению и распоряжению имуществом муниципаль-
ного образования, в том числе земельными участками, 
функциями по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, функций по оказанию услуг в сфере имуществен-
ных и земельных отношений, иных функций. 

Речь идет о таких отраслевых (функциональных) 
структурных подразделениях местных администраций, 
чаще всего известных под такими наименованиями, как 
«Комитет по управлению имуществом», «Управление 
(Департамент, Отдел) земельных и имущественных от-
ношений» и т.п.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ) не раскрывает понятия «орган 
местной администрации». Данное понятие встречается 
нам в части 8 статьи 37 названного закона, в которой, в 
частности, говорится, что в структуру местной админи-
страции могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы местной администрации.

Под самой структурой местной администрации по-
нимается ее внутреннее подразделение на отраслевые, 
функциональные или территориальные органы, которые 
могут носить различные наименования – отделы, комис-
сии, комитеты, управления и т.п. Отраслевые подразделе-
ния осуществляют руководство отдельными подразделе-
ниями муниципального хозяйства, например, ЖКХ, обра-
зованием и т.д. Под функциональными подразделениями 
понимают подразделения, отвечающие за определенные 
направления муниципальной деятельности, например, за 
управление финансовыми средствами, муниципальной 
собственностью и т.д.1

Понятие «орган местной администрации» также 
встречается в части 3 статьи 41 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, согласно которой основаниями для 
государственной регистрации органов местной админи-
страции в качестве юридических лиц являются решение 
представительного органа муниципального образования 
об учреждении соответствующего органа в форме муни-
ципального казенного учреждения и утверждение поло-
жения о нем этим представительным органом муници-
пального образования по представлению главы местной 
администрации.

Как справедливо отмечает Селихова О. Г., примеча-
тельно, что органы местной администрации как юриди-
ческие лица упоминаются в статье, озаглавленной "Ор-
ганы местного самоуправления как юридические лица". 
Трудно представить логику законодателя, фактически 
уравнявшего в названии органы как целое и их структур-
ные подразделения2.

Как следует из статьи 2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ,  органы местного самоуправле-
ния – избираемые непосредственно населением и (или) 
образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.

В актах федерального законодательства мы неред-
ко видим, что законодатель использует термин «органы 
местного самоуправления» наряду с термином «органы 
государственной власти», обозначая, что от имени пу-
блично-правового образования (Российская Федерация, 
субъект Российской  Федерации, муниципальное образо-
вание) действуют, соответственно, органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления (пункт 2 
статьи 125 ГК РФ; статья 39.2 ЗК РФ). Данные термины 
в некотором смысле соотносимы друг с другом. Орган 
местного самоуправления – это тоже орган публичной 
власти, но ограниченный в своей юрисдикции террито-
рией соответствующего муниципального образования и 
предусмотренной законом компетенцией. 

Правительство Российской Федерации, осуществляя, 
как орган государственной власти, исполнительную 
власть в государстве, осуществляет управление феде-
ральной собственностью (статьи 1 и 14 Федерального 
конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ "О 
Правительстве Российской Федерации"). Причем, Пра-
вительство Российской Федерации осуществляет данное 
полномочие не непосредственно, а через специально 
созданный федеральный орган исполнительной власти – 
Федеральное агентство по управлению государственным 

1Практика применения законодательства о местном самоуправле-
нии в разъяснениях Комитета Государственной Думы по федеративно-
му устройству и вопросам местного самоуправления // Издание Госу-
дарственной Думы, 2018.

2 О. Г. Селихова. Особенности правового статуса органов местного 
самоуправления // "Российский юридический журнал", № 5, сентябрь-
октябрь 2016 г.

имуществом (Росимущество)3.
В субъекте Российской Федерации устанавливается 

система органов исполнительной власти во главе с выс-
шим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (часть 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации").

Например, в соответствии с законом Республики Да-
гестан от 07.06.2006 г. № 33 «О Правительстве Респу-
блики Дагестан» 4 Правительство Республики Дагестан 
является постоянно действующим высшим исполнитель-
ным органом государственной власти Республики Даге-
стан (статья 1). Правительство Республики Дагестан осу-
ществляет в соответствии с законом управление и распо-
ряжение государственной собственностью Республики 
Дагестан (статья 13). Здесь также следует отметить, что 
названное полномочие осуществляется Правительством 
Республики Дагестан не непосредственно, а через спе-
циально созданный орган исполнительной власти Респу-
блики Дагестан – Министерство по земельным и имуще-
ственным отношениям Республики Дагестан 5.

Как видим, от имени органов государственной вла-
сти соответствующего уровня по вопросам управления 
собственностью публично-правового образования дей-
ствуют соответствующие органы исполнительной власти 
(федеральные или региональные).

Исполнительно-распорядительным органом муници-
пального образования является местная администрация 
(часть 1 статьи 34, часть 1 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

В свете изложенного, возникает резонный вопрос: 
только лишь местная администрация должна осущест-
влять полномочия по управлению муниципальным иму-
ществом, или же от имени данного органа местного са-
моуправления может выступать уполномоченный орган 
местной администрации? Можно ли в этом смысле соот-
нести понятия «орган исполнительный власти» и «орган 
местной администрации»?

По мнению В. В. Волкова органы местной админи-
страции не могут иметь статус органов местного само-
управления, поскольку они являются лишь структурны-
ми подразделениями местной администрации, должны 
подчиняться главе местной администрации и не могут 
обладать собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения. В случае наделения этих ор-
ганов статусом юридического лица они не приобретают 
организационной и функциональной независимости 
в структуре местной администрации. В противном слу-
чае возникает вполне закономерный вопрос: следует ли 
считать местную администрацию единым органом или 
совокупностью органов?6

Иной точки зрения придерживается Баженова О. И., 
на взгляд которой эффективное осуществление компе-
тенции структурного подразделения во многих случаях 
невозможно без предоставления ему права выступать от 
имени муниципального образования в отдельных право-
отношениях: это позволяет сосредоточить процесс при-
нятия и реализации решений в одном месте. Вопрос 
лишь в том, какие это правоотношения. Ответ зависит 
от компетенции подразделения, закрепляемой в уста-
ве либо иных муниципальных нормативных правовых 
актах. Возможно, различные виды полномочий следует 
закреплять актами, принимаемыми разными органами 
местного самоуправления: наиболее важные из них, в 
том числе связанные со вступлением в имущественные 
правоотношения, - решением представительного органа, 
а остальные - решением местной администрации 7.

Согласно части 1 статьи 41 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ от имени муниципального обра-
зования приобретать и осуществлять имущественные и 
иные права и обязанности, выступать в суде без доверен-
ности могут глава местной администрации, другие долж-
ностные лица местного самоуправления в соответствии с 
уставом муниципального образования.

Каких «должностных лиц местного самоуправления» 
подразумевает указанная выше норма закона? Следует ли 
под указанным лицом понимать руководителя функцио-
нального органа местной администрации, отвечающего 
за управление муниципальной собственностью? 

Согласно разъяснениям Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления иные должностные лица могут 

3 Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432"О Феде-
ральном агентстве по управлению государственным имуществом"// 

"Собрание законодательства РФ", 09.06.2008, N 23, ст. 2721.
4 http://docs.cntd.ru/document/802063440
5 Постановление Правительства Республики Дагестан «Вопросы 

Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан» от 17.052018 г. № 48 // http://docs.cntd.ru/
document/550110017.

6 В. В. Волков. Статус юрлица для органов местной администрации. 
Вопрос целесообразности // http://bujet.ru/article/231858.php

7 О. И. Баженова. Органы муниципального образования как его пред-
ставители: к постановке проблемы // Конституционное и муниципальное 
право, 2011, № 3. 

действовать от имени муниципального образования без 
доверенности в соответствии с уставом муниципально-
го образования, если они наделены исполнительно-рас-
порядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. К таким должностным лицам устав 
муниципального образования может относить как руко-
водителя органа местного самоуправления, так и его за-
местителя (заместителей), а также руководителей орга-
нов местной администрации (их заместителей) 8.

Например, частью 1 статьи 46 Устава г. Ростов-на-
Дону предусмотрено, что администрация города в лице 
ее органов и внутренних подразделений реализует ис-
полнительно-распорядительные полномочия городского 
самоуправления (в том числе в области управления му-
ниципальной собственностью) под руководством и кон-
тролем главы администрации города9.

Департамент имущественно-земельных отношений 
города Ростова-на-Дону - отраслевой (функциональный) 
орган администрации города Ростова-на-Дону, входящий 
в ее структуру, обеспечивающий проведение единой по-
литики в области управления и распоряжения муници-
пальной собственностью и земельными участками в пре-
делах городской черты, сочетающий отраслевое управление 
с функциональным руководством межотраслевого характера 
10.

Органы местной администрации с аналогичной компетен-
цией созданы во многих муниципальных образованиях нашей 
страны. 

Например, Комитет земельных и имущественных отноше-
ний, согласно положению, утвержденному Казанской город-
ской Думой от 29.12.2010 №20-3, в рамках своей компетенции 
осуществляет полномочия по владению, пользованию, распоря-
жению и управлению муниципальным имуществом г.Казани11.

В соответствии с решением Городской думы г. Краснодара 
от 15.12.2005 г. N 4 Департамент муниципальной собственно-
сти и городских земель администрации муниципального обра-
зования город Краснодар является функциональным органом 
администрации муниципального образования город Краснодар, 
в числе основных задач которого – управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Краснодар, в порядке, опре-
деленном городской Думой Краснодара12.

Комитет по управлению имуществом г. Саратова является 
функциональным структурным подразделением администра-
ции муниципального образования «Город Саратов», уполномо-
ченным осуществлять от имени муниципального образования 
«Город Саратов» права собственника муниципального имуще-
ства и полномочия в области земельных отношений в части и 
порядке, определенных   в соответствии с законодательством, 
решениями Саратовской городской Думы и иными муници-
пальными правовыми актами 13.

Комитет по управлению имуществом г. Махачкалы является 
функциональным органом администрации города Махачкалы, 
входит в его структуру и уполномочен на осуществление функ-
ций по управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом г. Махачкалы, в том числе и земельными участками, 
функций по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, функций 
по оказанию услуг в сфере имущественных и земельных от-
ношений, иных функций (решение Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением "город Махачкала"от 
18.03.2010 г. № 24-3и)14.

Очевидно, что перечисленные выше муниципальные ор-
ганы действуют от имени исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления – местной администрации. В 
этом смысле можно говорить о некотором соотношении между 
понятием «орган исполнительной власти» (действует от имени 
органа государственной власти) и понятием «орган местной ад-
министрации» (действует от имени органа местного самоуправ-
ления). Конечно, данное соотношение достаточно условно, но 
оно позволяет понять место и роль органа местной администра-
ции в системе властеотношений.

В заключение хотелось бы отметить, что во многих россий-
ских регионах органы прокуратуры считают передачу полно-
мочий от органов местного самоуправления к функциональным 
органам местной администрации вполне законной (письмо про-
куратуры г. Новороссийска от 29.03.2013 г. № 273ш-12-2207; 
письма прокуратуры Краснодарского края от 11.09.2012 г. № 
22-21-2012 и от 13.08.2013 г. № 22-211-2012; http://prokuratura-
krasnodar.ru)15.

Азамат РАСУЛОВ, 
адвокат

8 http://komitet4.km.duma.gov.ru/Voprosy-i-otvety/Federalnyj-zakon-
ot-6-oktyabrya-2003-god/Organy-i-dolzhnostnye-lica-mestnogo-samo/Org-
any-mestnogo-samoupravleniya-kak-yuri/item/455833

9 Решение Ростовской-на-Дону городской думы 09.04.1996 
г. № 211 (с изменениями на 26.02.2019 г.) // http://docs.cntd.ru/
document/432878303.

10 Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2011 № 
138// http://docs.cntd.ru/document/446681624.

11  https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio 
 12https://krd.ru/departament-munitsipalnoy-sobstvennosti-i-gorodskikh-
zemel/polozhenie
             13http://kimsar.ru

14 http://docs.cntd.ru/document/446536334
15 О. Г. Селихова. Особенности правового статуса органов местного самоу-

правления // «Российский юридический журнал», № 5, сентябрь-октябрь 2016 г.

К вопросу о правомерности наделения органов местной администрации 
полномочиями по управлению муниципальным имуществом

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2019 года                                              № 02-01-010/2019

В соответствии со статьей 2642 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, частью 1 
статьи 44 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан и пунктами 3.2 и 3.3 Порядка опубли-
кования сведений  о численности и расходах на 
оплату труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», абзацем вторым части 4 
статьи 56 и частью 3 статьи 58 Устава муни-
ципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики 
Дагестан, постановляю:

1. Утвердить:
1) Отчет по исполнению бюджета муници-

пального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Даге-
стан за первое полугодие 2019 года (далее – от-

чет), согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) Сведения о численности и расходах на 
оплату труда муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан за 
первое полугодие 2019 года (далее – сведения), 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2.   Направить отчет для сведения в Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» не позднее 30 июля 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление, 
отчет и сведения в газете «Дербентские изве-
стия» и на официальном сайте муниципально-
го образования «сельсовет Первомайский» в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.1-maysk.ru).

4. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
«сельсовет Первомайский»                                                

Н. ТАГИРОВ

Об утверждении и опубликовании
отчета по исполнению бюджета муниципального образования

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
и   сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных

служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года

От  чет по исполнению бюджета муниципального образования 
«сельсовет первомайский»  Дербентского района республики Дагестан

за первое полугодие 2019 года
I

Объем поступлений (доходов)
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года
по основным источникам, по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов бюджетной систе-
мы  Российской Федерации

Наименование показателя дохода Код дохода Фактически поступило
1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы – 
всего                            х 537,32580

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

001 2 02 15001 10 0000 150 329,50000

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

001 2 02 35118 10 0000 150 41,00000

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-
тых органами власти другого уровня

001 2 02 45160 10 0000 150 15,00000

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации (сумма пла-
тежа, перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность, пени, проценты, суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 0000 110 15,68130

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 05 03010 01 0000 110 0,53060

II
Объем расходов бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»

Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов

 бюджетной системы Российской Федерации
                           (тысяч рублей)

Пр   иложение № 1
к постановлению главы сельского поселения

«сельсовет Первомайский» от 15 июля 2019 года № 02-01-010/2019
«Об утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и сведений о численности и рас-
ходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года»

Наименование раздела, подраздела расхода Код раздела,
подраздела расхода

Фактически израс-
ходовано

1 2 3

Израсходовано – всего х 878,33198
в том числе:
Общегосударственные вопросы 01 820,41685
Функционирование органа местного 
самоуправления 0104 820,41685

Национальная оборона 02 38,71450
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 38,71450
Социальная политика 10 19,20063
Пенсионное обеспечение 1001 19,20063

III
Объем источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года

по основным источникам, кодам администраторов, групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ, подпрограмм классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

                                  (тысяч рублей)

Наименование источника фи-
нансирования

дефицита бюджета

Код источника 
финансирования

дефицита бюджета
Фактический

 объем

1 2 3

Источники финансирования 
дефицита бюджета – всего х 341,00618

в том числе:

Увеличение прочих остатков 
денежных средств 00101050201010000510 341,00618

Приложение № 2
к постановлению главы сельского поселения

«сельсовет Первомайский» от «15» июля 2019 года № 02-01-010/2019 «Об утверждении и опу-
бликовании отчета по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Перво-

майский» Дербентского района Республики Дагестан и сведений о численности и расходах на 
оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муни-

ципальных учреждений муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года»

Сведения
о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих

органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан за первое полугодие 2019 года

Катег ория

Средне
списочная

численность за 
отчетный период,

чел.

Фактические расходы
на оплату труда за отчетный 

период,
тыс. руб.

1 2 3

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан

2 312,03064

Работники муниципальных учреждений 
муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан

4 200,68800

Наименование показателя дохода Код дохода Фактически поступило
1 2 3

  Налог на имущество физических лиц, 
зачисляемый в бюджеты сельских посе-
лений (сумма платежа, перерасчеты, не-
доимка и задолженность, пени, проценты, 
суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

 182 1 06 01030 10 0000 110 –4,64581

 Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

  182 1 06 06033 10 0000 110 123,39713

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность, пени, проценты, суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 06 06043 10 0000 110 16,86258



http://izwestia-derbent.ru/

24 СЕНТЯБРЯ 2019 г.   5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Как разрушить это предубеж-
дение? Почему врачам-онколо-
гам так важно уметь налаживать 
с пациентом доверительные от-
ношения? Какие современные 
способы существуют? Об этом 
и многом другом - наш разговор 
с врачом–хирургом-онкологом 
Дербентской центральной го-
родской больницы.

А поводом для этой публи-
кации послужило коллективное 
письмо в редакцию его благо-
дарных пациентов.

Многие из тех, кому дово-
дилось обращаться за помощью 
к доктору Арвиду Алдерову, 
знают его еще и как хорошего 
психолога. «Всегда выслушает, 
успокоит, вселит надежду», – 
говорят они.

А поскольку любая инфор-
мация о человеке начинается 
с анкетных данных, то и мой 
рассказ начинается с них. По-
сле окончания средней школы 
№ 19 г. Дербента Арвид Алде-
ров поступает в Дагестанскую 
Государственную медицинскую 
академию в г. Махачкале на ле-
чебный факультет по специали-
зации «хирургия–онкология». 
Там же, в Махачкале, проходил 
ординатуру при кафедре хирур-
гии ДГМА, в Республиканской 
клинической больнице – скорой 
медицинской помощи. Практи-
ку прошел в Республиканском 
медицинском центре в качестве 
хирурга, а далее - специализа-
цию на кафедре онкологии при 
Республиканском онкологиче-
ском диспансере. А после пере-
езда в Дербент с 2010 года ра-
ботает врачом-онкологом в ЦГБ 
г. Дербента, центральной город-
ской поликлинике № 1.

Как врач-онколог, Арвид Ал-
деров занимается консультаци-
ей, диагностированием, наблю-
дением за течением болезни и 
лечением больных с различны-
ми нозологическими формами 

онкологических заболеваний, 
доброкачественными и злокаче-
ственными новообразованиями, 
используя современные методы 
диагностики и лечения. Ведь 
профессия Арвида Альберто-
вича требует знаний по общей 
анатомии человеческого тела, 
по строению тканей и видах 
опухолей.

— Мало кто любит посе-
щать больницы и поликлиники, 
особенно, если на приём необ-
ходимо идти к врачу онкологу, 

— рассказывает мой собесед-
ник. — И моя задача - как мож-
но раньше обнаружить болезнь 
и подарить больному шанс на 
выздоровление. От ответствен-
ности врача, от его желания по-
мочь человеку и, конечно же, от 
его большого опыта, и зависит 
успешное лечение. Пациенту не 
нужно, чтобы ты утыкался в бу-
мажки и что-то там говорил на 
языке медицинском, ему непо-
нятном. Он хочет видеть врача, 
который объяснит ему все так, 
чтобы стало понятно. Важно 
получить от доктора все ответы 
на волнующие вопросы.

На первой встрече доктор 
Алдеров дает всестороннее объ-
яснение об особенностях за-
болевания и лечения опухоли 
в этом конкретном случае, рас-
сказывает, какие лечебные про-
цедуры предстоят в дальней-
шем, какие лекарственные сред-
ства нужно принимать и какое 
воздействие оказывает заболе-
вание на образ жизни пациента.

Хотя считается, что боль-
шинство врачей привыкли к 
таким беседам, все же ни одна 
встреча не похожа на другую. 
Арвид Алдеров постоянно ока-
зывается в ситуации, когда че-
ловеку, сидящему перед ними, 
нужно сообщить о серьезном 
заболевании, пытается постро-
ить беседу так, чтобы пациент 
чувствовал себя как можно ком-

фортнее, и смог сосредоточить-
ся на том, что ему говорят.

На консультации Арвид 
Альбертович проявляет внима-
тельность, корректность и про-
фессионализм при общении с 
пациентами. Особое значение 
уделяется медицинской этике и 
качественной медицинской по-
мощи. 

Работа Арвида Алдерова 
требует не только выдержки, 
хладнокровия, умения контро-
лировать ситуацию в экстре-
мальных условиях, но ещё и 
умения помочь пациенту понять 
сущность заболевания и рас-
сказать об имеющихся методах 
лечения.

«От врача-онколога требу-
ется не только своевременное 
лечение и поддержка жизнео-
беспечения больного, но и мо-
ральная поддержка, без которой 
не обойтись ни одному пациен-
ту, тем более тяжело больному», 
считает Арвид Альбертович.

Формулы о том, как сооб-
щить пациенту, что у него рак, 
не существует. Диагноз по-
прежнему воспринимается как 
смертный приговор, и эмоции, 
которые испытывает пациент, 
это чаще всего смесь страха, 
гнева и отчаяния. То, как доктор 
Алдеров преподнесёт новости о 
болезни, и то, как он относит-
ся к пациенту, имеет большое 
влияние на состояние больного. 
К тому же, онколог – врач, ко-
торый должен уметь не только 
правильно сообщить пациенту 
о диагнозе, чтобы не испугать 
больного, а дать ему надежду 
на исцеление, но также поддер-
живать больных добрым словом 
и советом.Когда у него по 25-
30 приемов в день в городской 
поликлинике, то даже если бы 
очень хотел, то несможет к па-
циенту относиться безучаст-
но. Ежедневно ему приходится 
работать с больными, которые 
страдают злокачественными 
заболеваниями, поэтому такие 
врачи заслуживают большого 
уважения.

«Посоветуйте хорошего он-
колога» – такую фразу часто 
можно услышать среди боль-
ных, а также встретить на тема-
тических форумах в Интернете. 
Люди обмениваются отзывами 
и мнениями, помогая тем са-
мым другим пациентам найти 
специалиста. На каждого из 
них возложена огромная ответ-
ственность — жизнь. У Арвида 
Алдерова - дар особенный: вну-
шать надежду на выздоровле-
ние.

…В конце рабочего дня по-
ток пациентов закончился, и 
Арвид Альбертович,  как всег-
да, готов принять и проконсуль-
тировать тех, кто обратился за 
помощью. И уже пос ле этого с 
чувством выполненного врачеб-
ного долга снимет белый халат. 
Повесит его в своем кабинете 
до завтрашнего дня, до такого 
же насыщенного приема. Он 
выбрал такую судьбу — вну-
шать надежду и лечить людей. 
Есть ли еще профессия такого 
наивысшего смысла!

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Внушить надежду и лечить!
Гюльнара АШУРБЕКОВА, 
фото Арифа ГУСЕЙНОВА 

Врач – одна из самых востребованных и при этом ответствен-
ных профессий. Существует огромное количество направлений 
в медицине, которые подразделяются по своей значимости и на-
правлениям в лечении тех или иных областей анатомии челове-
ка. В лечении онкологических заболеваний за последние 20 лет 
достигнут большой прогресс. Многие раковые опухоли успешно 
поддаются лечению, и человек возвращается к нормальной жиз-
ни. Тем не менее, до сих пор само слово «рак» у большинства 
людей ассоциируется с фатальным исходом. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приказом руководителя Федерального агентства по делам нацио-
нальностей (ФАДН) России) за №189 от 11 ноября 2018 года Почет-
ным знаком Дружбы народов «Белые журавли России» награж-
ден Гусейнов Гамзат Абдулкадырович

НАША СПРАВКА: 
Гамзат Гусейнов - профессиональный художник, выпускник, как 

говорят в народе «Мухинки», - Ленинградского высшего художе-
ственно-промышленного училища им. В.И Мухиной.

Многократно состоялись профессиональные выставки работ ху-
дожника Г. Гусейнова. Принимал участие в многочисленных между-
народных, российских, региональных и республиканских выставках, 
организовывал и персональные. 

С 1995 года - заслуженный деятель искусства Дагестана Гамзат 
Абдулкадырович является директором Мамедкалинской детско-худо-
жественной школы им. Н. Алиева.

Желаем автору и читателю нашей газеты Гамзату Гусейнову креп-
кого здоровья и дальнейших творческих успехов!

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан в составе: 
председательствующего судьи 
Гаджимурадовой Н.М., с уча-
стием: государственного обви-
нителя Султанова Э.Т., подсуди-
мого Дашдиева З.Н.,  адвоката 
Таллаева Т.Г., при секретаре 
Джафаровой Р.М., рассмотрев 
материалы уголовного дела в 
отношении Дашдиева Зульфига-
ра Наврузбековича, 12.01.1961 
года рождения, уроженца пос. 
Огни ДАССР, гражданина Рос-
сийской Федерации, образова-
ние высшее, семейного, пенси-
онера МВД, проживающего в г. 
Дагестанские Огни, ул. Каспий-
ская, дом 9, ранее не судимого, 
обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч.2 ст.159 УК РФ, установил:

Дашдиев З.Н. 15 сентября 
2018г. в г. Дербенте с целью со-
вершения мошенничества, то 
есть хищения чужого имуще-
ства путем обмана, под пред-
логом оказания содействия в ре-
шении вопроса о трудоустрой-
стве гр. Минхажова А.Э., в дей-
ствительности не имея таких 
намерений, так как не является 
должностным лицом, наделен-
ным такими полномочиями, а 
преследуя цель хищения де-
нежных средств путем обмана 
и злоупотребления доверием, в 
ходе разговора с Магомедвели-
евой Г.М., обещал помочь на-
править ее сына Минхажова 
А.Э. в ряды Российской Армии 
с последующим трудоустрой-
ством на курсы прапорщика за 
50 000 рублей. Поверив в Даш-
диева З.Н., Магомедвелиева 
Г.М. передала Дашдиеву З.Н. 
денежные средства в сумме 50 
000 рублей для трудоустройства 
сына. Получив указанную сум-
му денег, Дашдиев З.Н. израсхо-
довал их на личные нужды, тем 

самым причинил Магомедвели-
евой Г.М. значительный ущерб.

Подсудимый Дашди-
ев З.Н. согласен с предъ-
явленным обвинением и
ходатайствует о постановле-
нии приговора без проведения 
судебного разбирательства по 
делу.

Действия Дашдиева З.Н., как 
мошенничество - хищение чу-
жого имущества путем обмана 
с причинением значительного 
ущерба гражданину, суд квали-
фицирует по ч.2 ст.159 УК РФ.

С учетом того, что Дашдиев 
З.Н впервые совершил престу-
пление средней тяжести, при-
знал вину и раскаялся в соде-
янном, является пенсионером 
МВД, суд считает возможным 
исправление подсудимого без 
реального отбытия наказания, 
назначения наказания в виде ли-
шения свободы условно с при-
менением ст. 73 УК РФ.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст. 304, 307, 
308,309 УПК РФ, суд пригово-
рил: признать виновным Дашди-
ева Зульфигара Наврузбековича 
по ч.2 ст. 159 УК РФ и назначить 
ему наказание в виде лишения 
свободы сроком 1 (один) год 
6 (шесть) месяцев. В соответ-
ствии со ст. 73 УК РФ наказание 
считать условным с испытатель-
ным сроком 1 (один) год.

Взыскать с Даштиева Зуль-
фигара Наврузбековича в поль-
зу Магомедвелиевой Гюльчирах 
Маллаевне 40 000 (сорок тыся-
ча) рублей.

Приговор может быть обжа-
лован в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного 
суда РД в течение 10 суток.

И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по г. Дербенту, старший 
лейтенант юстиции 

СУД И ДЕЛО

За мошенничество
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – Управление земельных и имущественных от-
ношений МР «Дербентский район». Аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о стоимости продажи 
земельного участка.

Уполномоченный орган на проведение аукциона – Управление земель-
ных и имущественных отношений МР «Дербентский район»

Основание для проведения аукциона – распоряжение и.о. начальника 
УЗИО администрации МР «Дербентский район» «О проведении аукциона 
на право продажи земельного участка государственная собственность, на 
которую не разграничена» от 19.09.2019 г. № 124.

Начальный размер стоимости продажи земельного участка установ-
лен на основании отчёта независимого оценщика об определении рыноч-
ной стоимости за земельный участок.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Наименование объекта и предмета торгов: (см. таблицу).
«Шаг аукциона» - 3%, от начальной цены предмета торгов.
Реквизиты для внесения задатков: 
Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербент-

ский район». ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; л/c: 05033210260; счет: 
40302810000003000194.

Банк: Отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала, БИК 
048209001

ОКТМО 82710000.
Задаток оплачивается в течение срока подачи заявок путем перечисле-

ния по указанным реквизитам.
Дата и место проведения аукциона – 28 октября 2019 года, в 16 часов 

00 минут по местному времени, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Гагарина, 23, малый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде уста-
новленной формы аукционной комиссией по адресу: Республика Дагестан 
г. Дербент, ул. Гагарина,23 с 9:00 до 18:00 часов местного времени по рабо-
чим дням. Дата начала приема заявок – 24 сентября 2019 года, дата оконча-

ния приема заявок – 24 октября 2019 года.  Признание претендентов участ-
никами аукциона состоится 25.10.2019 г. в 15:00 часов местного времени. 

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка с описью документов на участие в аукционе на бланке уста-

новленной формы в 2-х экз. с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для фи-
зических лиц); 

в) в случае подачи заявления представителем заявителя предоставля-
ется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента.

г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;
д) документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукци-

оне.
Один заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе 

(на каждый лот), заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
окончания срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе.

С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознако-
миться на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru, либо непосредственно 
у организатора торгов по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, кабинет №1.

Организатор аукциона – Управление земельных и имущественных от-
ношений МР «Дербентский район». Аукцион является открытым по составу 
участников и по форме подачи предложений о стоимости продажи земель-
ного участка.

Уполномоченный орган на проведение аукциона – Управление земель-
ных и имущественных отношений МР «Дербентский район»

Основание для проведения аукциона – распоряжение и.о. начальника 
УЗИО администрации МР «Дербентский район» «О проведении аукциона 
на право продажи земельного участка государственная собственность, на 
которую не разграничена» от 19.09.2019 г. № 123.

Начальный размер стоимости продажи земельного участка установлен 
на основании отчёта независимого оценщика об определении рыночной сто-
имости за земельный участок.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Наименование объекта и предмета торгов:  (см. таблицу).
 «Шаг аукциона» - 3%, от начальной цены предмета торгов.
Реквизиты для внесения задатков: 
Управление земельных и имущественных отношений МР «Дербент-

ский район». ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; л/c: 05033210260; счет: 
40302810000003000194.

Банк: отделение - НБ Республики Дагестан г. Махачкала, БИК 048209001
ОКТМО 82710000.
Задаток оплачивается в течение срока подачи заявок путем перечисле-

ния по указанным реквизитам.
Дата и место проведения аукциона – 28 октября 2019 года, в 11 часов 

00 минут по местному времени, 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул.Гагарина, 23, малый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде уста-
новленной формы аукционной комиссией по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гагарина, 23 с 9:00 до 18:00 часов местного времени по рабочим 
дням. Дата начала приема заявок – 24 сентября 2019 года, дата окончания 
приема заявок – 24 октября 2019 года. Признание претендентов участника-
ми аукциона состоится 25.10.2019г. в 15:00 часов местного времени. 

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка с описью документов на участие в аукционе на бланке установ-

ленной формы в 2-х экз. с указанием реквизитов счета для возврата задатка; 
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физи-

ческих лиц); 
в) в случае подачи заявления представителем заявителя предоставля-

ется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента.

г) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

д) документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукци-
оне.

Один заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе (на 
каждый лот), заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окон-
чания срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе.

С формой заявки и проектом договора купли-продажи можно ознако-
миться на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru, либо непосредственно у 
организатора торгов по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23, кабинет №1.
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№№ 
лота Местоположение

Пло-
щадь 

(кв. м.)

Началь-
ная цена 
предмета 

торгов 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Разрешенное 
использование земельного

 участка
Кадастровый 

номер

Обремене-
ние (огра-
ничение) 

использова-
ния предме-

та торга
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. РД, Дербентский 
район с. Кала 1000 15000 3000 Для сельскохозяйственного 

производства 05:07:000061:943 нет

2. РД, Дербентский 
район с. Кала 1500 20000 4000 Для сельскохозяйственного 

производства 05:07:000061:942 нет

3. РД, Дербентский 
район с. Кала 1500 20000 4000 Для сельскохозяйственного 

производства 05:07:000061:944 нет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

№ 
лота Местоположение

Пло-
щадь

 (кв. м.)

Начальная 
цена пред-

мета торгов 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Разрешенное исполь-
зование земельного 

участка
Кадастровый но-

мер

Обременение 
(ограниче-

ние) исполь-
зования пред-

мета торга
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. РД, Дербентский район 
с. Митаги-Казмаляр 500 5000 1000 Для сельскохозяй-

ственного производства 05:07:000075:1328 нет

2. РД, Дербентский район 
с. Митаги-Казмаляр 500 5000 1000 Для сельскохозяй-

ственного производства 05:07:000075:1333 нет

3. РД, Дербентский район 
с. Митаги-Казмаляр 400 5000 1000 Для сельскохозяй-

ственного производства 05:07:000075:1335 нет

4. РД, Дербентский район 
с. Митаги-Казмаляр 412 5000 1000 Для сельскохозяй-

ственного производства 05:07:000075:1334 нет

№№ 
лота Местоположение Площадь 

(кв. м.)

Начальная 
цена пред-

мета торгов 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Разрешенное исполь-
зование земельного 

участка
Кадастровый номер

Обреме-
нение 

(ограни-
чение) 
исполь-
зования 
предме-
та торга

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Дербентский район
 с. Первомайское 1500 15000 3000 сельскохозяйственное 

использование 05:07:000065:320 нет

2. Дербентский район 
с. Первомайское 1500 15000 3000 сельскохозяйственное

 использование 05:07:000065:321 нет

3. Дербентский район 
с. Первомайское 1500 15000 3000 сельскохозяйственное

 использование 05:07:000065:322 нет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Организатор аукциона – Управление земельных и имуще-
ственных отношений МР «Дербентский район». Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о стоимости продажи земельного участка.

Уполномоченный орган на проведение аукциона – Управ-
ление земельных и имущественных отношений МР «Дербент-
ский район».

Основание для проведения аукциона – распоряжение и.о. 
начальника УЗИО администрации МР «Дербентский район» 
«О проведении аукциона на право продажи земельного участка 
государственная собственность, на которую не разграничена» 
от 19.09.2019 г. № 125.

Начальный размер стоимости продажи земельного участка 
установлен на основании отчёта независимого оценщика об 
определении рыночной стоимости за земельный участок.

Наименование объекта и предмета торгов:  (см. таблицу).
 «Шаг аукциона» - 3%, от начальной цены предмета торгов.
Реквизиты для внесения задатков: 
Управление земельных и имущественных отношений МР 

«Дербентский район».ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; л/c: 
05033210260; счет: 40302810000003000194

Банк: отделение - НБ Республики Дагестан г.Махачкала, 
БИК 048209001

ОКТМО 82710000.
Задаток оплачивается в течение срока подачи заявок путем 

перечисления по указанным реквизитам.
Дата и место проведения аукциона – 28 октября 2019 года, 

в 14 часов 00 минут по местному времени, 368600, Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном 
виде установленной формы аукционной комиссией по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 с 9:00 до 
18:00 часов местного времени по рабочим дням. Дата начала 
приема заявок – 24 сентября 2019 года, дата окончания приема 

заявок – 24 октября 2019 года. Признание претендентов участ-
никами аукциона состоится 25.10.2019г. в 15:00 часов местного 
времени.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка с описью документов на участие в аукционе на 

бланке установленной формы в 2-х экземплярах с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для физических лиц); 

в) в случае подачи заявления представителем заявителя пре-
доставляется надлежащим образом оформленная доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.

г) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

д) документы, подтверждающие внесение задатка на уча-
стие в аукционе.

 Один заявитель вправе подать только 1 заявку на участие 
в аукционе (на каждый лот), заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении окончания срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе.

С формой заявки и проектом договора купли-продажи мож-
но ознакомиться на официальном сайте торгов – torgi.gov.ru, 
либо непосредственно у организатора торгов по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, кабинет №1.

Коллектив Зидьянской СОШ Дербентского района 
выражает глубокие искренние соболезнования  учи-
тельнице Рамазановой Хатире Амировне, родным и 
близким в связи с безвременной кончиной мужа  

Рагима Набиевича Рамазанова
 и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.


