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На связи со студией были руко-
водители органов исполнительной и 
муниципальной власти Дагестана.

сергей Меликов, прежде чем пере-
йти к ответам на отдельные вопросы, 
касавшиеся актуальных для региона 
тем, подвел итоги недавней поездки в 
южный Дагестан, где в течение трех 
дней не только посещал социально 
значимые объекты, но и встречался с 
жителями муниципалитетов.

«Безусловно, поездка в южный Да-
гестан приблизила меня к проблемам. 
Диалог на земле помог более деталь-
но вникнуть в те вопросы, которыми 
в течение полугода мы занимаемся, 
проводим анализ для того, чтобы вы-
работать определенные направления 
нашей работы по дальнейшему разви-
тию Дагестана и определению основ-
ных параметров социально-экономи-
ческого развития, которые направлены 
на повышение качества жизни людей. 
Мы регулярно встречались с главами 
муниципальных образований, а те-
перь посмотрели, что у нас реально 
происходит в районах, насколько со-
ответствует информация, получаемая 
от глав муниципалитетов той действи-
тельности, которую мы увидели свои-
ми глазами», – подчеркнул глава реги-
она и сообщил о намерении уже в мае 
побывать в горных районах Дагестана. 
Далее в рабочей повестке руководи-
теля субъекта – посещение северных 
районов республики.

«Хотелось Бы уже в первом 
полугодии посетить все районы и го-
рода Дагестана. в течение лета, до 
того момента, когда состоится реализа-
ция наших бюджетных программ, мы 
должны определиться, куда и какие 
усилия сосредоточить в части бюд-
жетного планирования и принятия 
необходимых решений на 2022 год по 
реализации ставящихся задач. а они 
формируются, в том числе основыва-
ясь на пожеланиях нашего населения. 
сегодняшний прямой эфир, думаю, 
также позволит вникнуть в те вопросы, 
которые волнуют сегодня дагестан-
цев», – сказал, предваряя диалог, сер-
гей Меликов.

во время эфира были подняты раз-
личные темы. вот некоторые из них.

Очереди в детские сады, строи-
тельство новых детсадов

КаК отМетил сергей Меликов, 
озвученная проблема – системная, ка-
сающаяся не только Махачкалы, но и 
всей республики. сегодня, напомнил 
сергей Меликов, в очереди на зачисле-
ние в детские сады по нашему регио-
ну числится более 30 тыс. детей, и все 
ответственные органы власти должны 
работать над решением этой проблемы.

«тенденция к улучшению есть, в 

том числе благодаря реализации нац-
проектов «Демография» и «образо-
вание» в 2020 г. завершено строитель-
ство 14 детских садов. К сожалению, 
открыто из них только 2. На уровне 
Правительства мы решаем вопросы, 
чтобы максимально ускорить сроки 
открытия тех детских садов, которые 
на сегодня построены, чтобы в летний 
период мы максимально смогли со-
кратить эту очередь. в 2021 году пла-
нируется завершить строительство и 
обеспечить ввод в эксплуатацию ещё 
61 детского сада.

оДНаКо для обеспечения 
100-процентной доступности до-
школьного образования необходимо 
построить порядка 150-200 детских 
садов в республике. Это помимо того, 
что мы должны понимать, что многие 
детские сады, особенно в сельской 
местности, нуждаются в капитальном 
ремонте, а по большому счету просто 
в строительстве новых учреждений», – 
сказал врио главы Дагестана, отметив, 
что основная проблема при этом за-
ключается в отсутствии соответствую-
щих земельных участков.

Выделение земельных участков 
многодетным семьям

Глава региона отметил, что для Да-
гестана на сегодня эта проблема особо 
актуальна. Помимо этого, есть про-
блема отсутствия господдержки в виде 
софинансирования расходов на обе-
спечение коммунальной инфраструк-
туры на указанных участках, а также 
нехватка территорий в отдельных му-
ниципалитетах.

«орГаНаМи местного само-
управления на сегодня уже предо-
ставлено более 14 тыс. 610 участков 
для индивидуально жилищного стро-
ительства.  Но этого мало», – сказал 
глава региона, добавив, что для Даге-
стана выделение земельных участков 
на самом деле очень важный вопрос. 
Это связано с миграцией сельских по-
селений в городские агломерации, ко-
торая продолжается в том числе из-за 
отсутствия у людей возможности соз-
дать нормальные условия для жизни 
там, где они рассчитывают получить 
участки.

сергей Меликов также заявил, что 
нельзя допустить выделения участков 
там, где нет газа, воды или электри-
чества: «естественно, никакого стро-
ительства там быть не может. в ре-
зультате, этот участок простаивает или 
используется не по назначению. Это 
происходит потому, что изначально 
был неправильный подход. я уже дав-
но критикую эту точечную застройку 
в городах, к сожалению, она есть и в 
селах».

 «Что касается многодетных се-

мей – на уровне правительства рД не-
обходимо рассмотреть порядок предо-
ставления многодетным гражданам 
единовременной денежной выплаты 
для приобретения земельного участка 
в целях индивидуального жилищного 
строительства», – подчеркнул глава 
региона.

в заКлюЧеНие Меликов пору-
чил минтруду, минстрою и минэконо-
мики рД подготовить предложения по 
поддержке многодетных семей.

Обращение с ТКО, мусорные 
свалки и полигоны

«всего четыре проблемы, без 
решения которых мы не двинемся 
вперед. Первая – земельные отноше-
ния, без определения четких земель-
ных участков, которые положены под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, многоквартирных домов, 
сельскохозяйственных объектов и 
развитие промышленных парков или 
же под объекты сферы туризма или 
иные участки, мы никуда не уйдем. и 
сегодня нам нужно пересмотреть за-
конность ранее выданных земельных 
участков.

вторая проблема – водоснабже-
ние. в Дагестане, наверное, нет чело-
века, который от этих нерешенных во-
просов не пострадал бы.

третий вопрос – это тЭК, газ и 
свет. если у нас за неделю 160 насе-
лённых пунктов отключаются от света, 
причем в половине из них еще нет газа, 
я не представляю, в каких условиях 
люди должны жить.

Четвертая проблема – это и есть 
мусор. Будучи ранее на других долж-
ностях я слышал обидные для Даге-
стана названия – «страна летающих 
пакетов» или иные эпитеты.

К сожалению, все это до сих пор 
сохранилось и, на мой взгляд, многие 
проблемы рукотворные, и созданы не-
которыми деятелями в определённых 
целях. Но этим горе-коммерсантам 
нет дела до того, что от этого страдают 
люди.

Безусловно, эти вопросы важны, 
и если мы их не решим в ближайшие 
годы, то у нас нет перспективы разви-
тия».

Возрождение туризма, развитие 
туристической инфраструктуры

в Части же развития туризма 
в целом сергей Меликов заметил, что 
Дагестан – богатейшая республика и в 
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 Сергей Меликов ответил 
       на вопросы дагестанцев
 28 апреля состоялся прямой эфир Сергея Меликова с жи-

телями республики. В течение месяца обращения на имя врио 
главы Дагестана жители республики направляли через пор-
тал voprosmelikovu.ru и написав в Instagram-аккаунт @agiprd. 
принимались также голосовые сообщения и видеовопросы. 
Всего Сергею Меликову поступило несколько тысяч вопросов.

плане наличия большого числа исто-
рических объектов, памятников куль-
турного наследия, и в плане востребо-
ванности этнического, гастрономиче-
ского туризма. «У нас есть все, кроме 
одного – нет туристической индустрии. 
я бы ее заменил индустрией гостепри-
имства. любой турист может получить 
в Дагестане столько гостеприимства, 
эмоций, что этого хватит надолго. Но 
нам бы хотелось, чтобы сегодня у нас 
появилась все-таки индустрия туризма, 
условиями и потенциалом для этого 
мы располагаем». создание инду-
стрии туризма, по словам Меликова, 
напрямую зависит от таких значимых 
параметров, как наличие туристиче-
ской инфраструктуры, в том числе 
гостиничных комплексов, дорожной 
сети, транспортной составляющей, а 
также подготовка персонала.

Незаконные застройки и самоза-
хват земель

«в ПерсПеКтиве строительство 
многоквартирных домов в городах ре-
спублики должно быть основано на 
комплексном подходе.

то есть на любом образовавшемся 
свободном земельном участке строить 
сегодня многоэтажный дом непозво-
лительно. земельные участки должны 
формироваться только под комплекс-
ную застройку, предусматривающую 
и жилые дома, и строительство мага-
зинов шаговой доступности, объектов 
бытовых услуг, и наличие площадок 
под возведение социальных объектов, 
парковок, а также создание комфорт-
ной зоны отдыха», – напомнил руково-
дитель субъекта.

отметим, что прямая линия транс-

лировалась в интернете, и по местным 
телеканалам. она состоялась со второй 
попытки: в первый раз была перенесе-
на из-за визита Михаила Мишустина в 
Дагестан. вопросы присылали жители 
Дагестана и журналисты на протяже-
нии нескольких дней через интернет.

ПряМоЙ ЭФир сергея Мелико-
ва с жителями республики длился три 
часа, а после врио главы Дагестана от-
ветил на вопросы журналистов.

Делясь впечатлениями от состояв-
шегося диалога с жителями республи-
ки, глава региона отметил: «Это обще-
ние не может вызывать отрицательные 
эмоции. Но на некоторые вопросы не 
могу сегодня в полной степени отве-
тить, когда волнующие людей много 
лет проблемы будут решены. Давать 
пустые обещания я не люблю и не 
привык. а для того, чтобы конкрет-
но ответить на вопросы, которые ка-
саются воды, света, газа, выработать 
механизм реализации, требуются про-
цедуры планирования, согласования, 
финансирования. тогда мы сможем 
при наличии определенной програм-
мы, подтвержденной нашими колле-
гами из органов власти и ресурсоснаб-
жающих организаций, сказать, что к 
определенному периоду будет решена 
та или иная проблема. а люди хотят 
жить сегодня в нормальных условиях. 
Мы идем по этим направлениям. Пра-
вильность тех задач, которые мы ста-
вим перед собой, еще раз подтвердили 
вопросы людей в ходе прямого эфира. 
выставлены верные приоритеты, но 
не определены сроки решения некото-
рых задач».

рИа  «ДаГеСТаН»

Примите самые искренние по-
здравления с праздником 1 Мая! 

Для всех нас этот день символи-
зирует приход весны и возрожде-
ние природы, а вместе с тем и на-
дежды на лучшее. 1 Мая - праздник 
для всех, кто своим ежедневным 
трудом создает завтрашний день, 
процветание и благополучие своей 
страны и семьи.

 Этот день одинаково любим 
всеми поколениями и по праву мо-
жет считаться народным. время наполняет его новым содержанием. 
Для людей старшего поколения 1 Мая по-прежнему символизирует 
солидарность трудящихся, для молодёжи - весенний расцвет, сози-
дающую силу природы и человека. Но объединяет эта дата всех, кто 
любит родной край и старается плодотворным трудом сделать его 
изобильным и благополучным.

от всей души желаю вам в этот день хорошего праздничного на-
строения, как можно больше добрых и ясных дней, чтобы радовали 
дети и близкие, а дела складывались как можно удачнее и приносили 
добрые плоды.

Глава Мр «Дербентский район» Мавсум раГИМОВ

1 Мая - праЗДНИК ВеСНЫ И ТрУДа

поздравление
Уважаемые жители Дербентского района! 
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в работе заседания приняли уча-
стие: члены совета, глава администра-
ции с/с «Чинарский» азад Герейханов, 
директор МУП «агрофирма Чинар» 
Магомедшапи Гамзатов, инициатор 
проекта ооо «Флора» Махир якубов, 
куратор проекта ооо «Флора» ринат 
турабов.

На повестке дня - рассмотрение за-
явки ооо «Флора» о реализации ин-
вестиционного проекта по созданию 

агропромышленного предприятия по 
производству овощей. 

в ходе заседания координатор ин-
вестиционного проекта Фахрутдин 
загиров огласил заявку инвестора, ре-
зюме инвестиционного проекта, озна-
комил совет с бизнес-планом. общий 
объем инвестиций за 8 лет составит 
более 300 млн. руб., планируется соз-
дать 26 постоянных рабочих мест и до 
100 сезонных, ежегодные налоговые 

отчисления составят до 2 млн. руб. 
Участники заседания высказали 

своё мнение и приняли положитель-
ное решение, отметив, что рассма-
триваемый инвестиционный проект 
привлекателен для его реализации на 
территории Дербентского района. 

с учётом высказанных предложе-
ний было решено одобрить предло-
жение ооо «Флора» о реализации на 
территории Дербентского района ин-
вестиционного проекта по созданию 
агропромышленного предприятия для 
выращивания овощей и рекомендо-
вать инвестору обратиться в Прави-
тельство рД для признания его мас-
штабным инвестиционным проектом. 

Х. МаллаеВа,
 хранитель фондов ДМЗ

(продолжение. Начало в № 26).

На следующий день началось наступле-
ние партизан, но они встретились с довольно 
сильным противником, так как к деникинцам 
поступило подкрепление, подвезенное с моря 
на пароходах, также к ним присоединились и 
другие ненавидящие партизан беки и ханы.

абимуслим был вызван в штаб, где на-
чальник штаба Казимагомед информировал 
о положении в городе, сообщив о том, что 
из-за отсутствия боеприпасов и людской по-
мощи в дальнейшем невозможно оставаться 
в городе. Ночью надо отходить от Дербента, 
к позициям у селений рукель, Митаги, Камах, 
зидьян и Бильгади, так как другого выхода 
нет. абимуслим предложил другое: «Мы все 
добровольцы-крестьяне, нас не будут карать 
за неисполнение приказа, потому что мы не 
являемся мобилизованными, нам необходимо 
остаться и сделать все возможное для уничто-
жения врага. Хотя у нас нет и военной базы, 
но мы должны путем убедительной агитации 
привлечь на нашу сторону крестьян из других 
близлежащих сел». Это мнение а. алиханова 
было поставлено на голосование, и все как 
один проголосовали за решение оставить го-
род этой же ночью. Не думая  ни о чем, он 
выхватил бомбу, вставил капсюль и поставил 
вопрос: или отменить решение штаба, или он 
всех их и себя взорвет. тогда начальник штаба 
Казимагомед поднял руку и сказал: «товари-
щи! Мы должны отменить наше решение по 
той причине, что среди нас есть такие орлы, 
как алиханов абимуслим, и будем продол-
жать борьбу до победного конца!»

в сентябре 1919 года к деникинцам при-
соединились и «наши знакомые» - сыновья 
беков и ханов, городские чиновники, владель-
цы больших и богатых домов. рукопашный 
бой подходил к концу, партизанами были 
почти очищены от белогвардейцев улица Гян-
кюча и городская площадь. а белогвардейцы 
в это время, оставив на поле убитых и ране-
ных, отступили и бежали. Бежали в том числе 
и их руководители такие, как сын генерала 
Хабаила араблинского Мирзабеков Мардан 
и другие. При отступлении агаев (бывший 

начальник Кайтаг-табасаранского участка, 
сбежавший к деникинцам) пытался скрыться 
в одном из домов, но абимуслим настиг его в 
одном из подвалов по улице Гян-кюча и разо-
ружил.

Уже известному своими боевыми подви-
гами командиру красных партизан а. али-
ханову штабом было поручено установить 
позицию в районе городской электростанции 
для зачистки этого района от деникинцев. К 
заходу солнца он со своими товарищами тай-
ком пробирался через дворы, расположенные 
напротив гор. электростанции. 

абимуслим сообщил новому начальнику 
штаба М. алиеву о том, что после обхода го-
рода почти до станции они не встретили ни 
одного белогвардейца. После такого сообще-
ния М. алиев приказал вернуться город.

20 сентября на помощь красным партиза-
нам из Грузии подбросили группу солдат, пять 
горных орудий, несколько пушек, пятнадцать  
пулеметов, много винтовок и достаточное ко-
личество патронов. всю эту военную помощь 
партизаны складывали во дворе Джума-мече-
ти. Но к деникинцам поступало достаточное 
подкрепление.

Наконец, наступил долгожданный день 
решительного и ожесточённого боя между 
партизанами и деникинцами. Красные реши-
ли перейти в наступление по освобождению 

Дербента от белогвардейцев. 23 сентября 
штаб совместно с прибывшими из Грузии то-
варищами составил план наступления. а 24 
сентября, в 2 часа ночи, командир абимуслим 
алиханов со своим отрядом, имея в наличии 
шесть пулеметов, начал наступление через го-
родскую площадь. схватка была необычная и 
тяжелая, все военные средства и силы были 
мобилизованы как со стороны деникинцев, 
так и со стороны красных партизан. Бой был 
неравный, и в нем, мужественно сражаясь, 
абимуслим алиханов получил тяжелое ране-
ние в обе ноги и левое плечо, причем кость 
левой ноги выше колена была раздроблена. 
Но несмотря на свое тяжелое положение, он 
продолжал бороться и стрелять, израсходовав 
25 патронов.

После получения тяжелых ранений а. 
алиханов вместе с оставшимися партизана-
ми начал отступать из этого дома, который 
был почти занят деникинцами. ему пришлось 
проползти более ста метров, после чего в бес-
сознательном состоянии его подобрали подо-
шедшие товарищи Гамид султанов, Гасанбек 
сулейманов, Казимагомед и ага амирасла-
нов, которые привели его в чувство и доста-
вили в медпункт.

в лазарете его навестили начальник шта-
ба, командиры абдулла алиев, идрис Хизри-
ев, а. Касумов и другие.

и ему также было тяжело, что не смог 
принимать активное участие в дальнейших 
боях, ведь на его теле было двадцать пулевых 
ранений, а тяжелое ранение обеих ног и ле-
вого плеча не давало ему возможности про-
должать борьбу.

26 сентября 1919 года раненого абимус-
лима алиханова отправили из Дербента до-
мой, причём до сабновы его несли на носил-
ках, а от села везли на санях, потому что от 
другого транспорта была бы тряска. так его 
привезли домой, к семье, в селе Мугарты, где 
была оказана срочная квалифицированная 
медицинская помощь врачами, прибывшими 
из Грузии. во время нахождения на лечении 
красные партизаны группами приходили на-
вестить его и узнавать о состоянии здоровья 
своего командира. он все время радушно бе-
седовал с ними, советовал им быть стойкими 
и беспощадно бороться против врагов трудя-
щихся.

впоследствии выяснилось, что после ра-
нения из его отряда ушло много партизан, а 

штаб в целом оставил город Дербент (вре-
менно) 28 сентября, то есть через четыре дня 
после его ранения. а в декабре 1919 года пар-
тизаны, не выдержав натиска белогвардейцев, 
получивших подкрепление с северного фрон-
та, начали временно отступать.

Когда фронт приблизился к селу Мугарты, 
родители с помощью партизан эвакуирова-
ли абимуслима алиханова в горы верхнего 
табасарана, в село Цанак, потом в селе Фир-
гиль и в Хучни (ныне районный центр таба-
саранского района). а после освобождения 
Дербента от деникинцев войсками второй 
Красной армии абимуслима алиханова при-
везли в госпиталь г. Дербента, где он лечился 
с апреля 1920 г по 15 февраль 1921 года, была 
ампутирована левая нога выше голени хирур-
гом Бажановым.

После захвата села Мугарты деникин-
цы подожгли здесь много домов, особенно 
партизанских. сохранился только дом аби-
муслима алиханова, так как поблизости на-
ходился бековский дом и зерновые складские 
помещения. Правда, дом абимуслима был 
разграблен и разрушен, двери и окна были 
разбиты. Потом деникинцы стали спраши-
вать у сельчан о местонахождении команди-
ра красных партизан а. алиханова, на что 
оставшиеся жители села ответили, что тот 
умер. тогда они потребовали показать место, 
где похоронен абимуслим, о чем, конечно, 
крестьяне ничего сказать не смогли. тогда 
деникинцы приказали сельчанам найти и до-
ставить абимуслима алиханова живым или 
мертвым, а в залог взяли пятерых крестьян-
стариков: Гаджи Шихали, Магомеда селима, 
арази, Гянджали и пятого неизвестного. весь 
скот, принадлежавший крестьянам, был уг-
нан белогвардейцами. 

впоследствии стало известно о том, что 
трое из этих крестьян-стариков были осво-
бождены из тюрьмы города Петровска (ныне 
г. Махачкала) после освобождения города 
красными, а двое так и не вернулись.

Учитывая самое активное участие в борь-
бе с контрреволюцией как командира крас-
ного партизанского отряда в годы великой 
октябрьской социалистической революции 
и гражданской войны, советская власть удо-
стоила  абимуслима алиханова почетных 
грамот и других наград.

Из материалов Совета народных депу-
татов г. Дербента  (1917-1919 гг.)

ДерБеНТСКОМУ раЙОНУ – 100 леТ: лЮДИ И СОБЫТИя

Красный партизан абимуслим алиханов

23 апреля глава Дербентского района Мавсум рагимов вместе 
с заместителями и руководителями структурных подразделений 
выехал в село Чинар, где прошла встреча с жителями и активом 
села по вопросу реализации в данном поселении инвестиционно-
го проекта ооо «Флора».

Куратор проекта ооо «Флора» ринат турабов и инициатор 
проекта ооо «Флора» Махир якубов огласили заявку и резюме 
инвестиционного проекта, ознакомили присутствующих с биз-
нес-планом. 

стратегической целью развития сельского хозяйства являет-

ся увеличение объёмов производства сельскохо-
зяйственной продукции, её переработка и обе-
спечение население занятостью.

«На сегодняшний день проблем в каждом 
поселение немало, а возможности бюджета на 
их решение, к сожалению, ограничены. Наша 
задача по привлечению инвестиций заключа-
ется в поддержке планируемых к реализации 
инвестиционных проектов, а также привлече-
нии на территорию района новых инвесторов, 
желающих открыть производство и создать 
новые рабочие места», - отметил руководитель 
муниципалитета.

встреча оказалась насыщенной и плодот-
ворной, присутствующие смогли задать инте-
ресующие их вопросы и получить на них ква-
лифицированные ответы и разъяснения.

«Планы социально-экономического развития каждого посе-
ления предусматривают вопросы развития территории в целом. 
Мы будем приветствовать и поддерживать все инициативы пред-
приятий, организаций и жителей нашего района. очевидно, что 
эффективную и плодотворную работу можно проводить только 
тогда, когда существует взаимопонимание между населением и 
администрацией села», - подытожил Мавсум рагимов.

по материалам пресс-службы администрации 
Дербентского района

ИНВеСТпрОеКТ Овощи от ООО «Флора»
На днях в администрации Дербентского района при главе муниципа-

литета прошло первое заседание Совета по улучшению инвестиционного 
климата. Открыл и вёл его председатель Совета - глава Дербентского 
района Мавсум рагимов. 

В продолжение темы...

ОБЪяВлеНИе

Вниманию хозяйствующих субъектов,
осуществляющих оборот  подконтрольных

 товаров
С мая 2021 года россельхознадзор приступает к исключению 

из реестров ФГИС «ВетИС» площадок, не осуществляющих га-
шение электронных ветеринарных сертификатов.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по республике Дагестан информирует, что рос-
сельхознадзором уделяется серьезное внимание вопросу гашения 
электронных ветеринарных сопроводительных документов (эвсД) 
в модуле ФГис «ветис» - «Меркурий».

результаты мониторинга ведомства показывают, что ситуация с 
гашением сертификатов остается неудовлетворительной. При этом 
гашение эвсД как сигнал поступления подконтрольных товаров в 
место назначения - не менее важный процесс, чем само оформление 
сертификатов.

в соответствии с пунктами 52 и 53 Порядка оформления ве-
теринарных сопроводительных документов в электронной форме, 
утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства рос-
сийской Федерации от 27.12.2016 № 589, гашение эвсД должно 
осуществляться в течение 24 часов после доставки и (или) приемки 
подконтрольного товара в месте назначения, или смены собствен-
ности. Производя гашение, осуществляющее его лицо подтвержда-
ет, что данная партия получена, соответствует описанию и количе-
ству, указанному в сопроводительном документе.

Несмотря на обязательное требование законодательства, в си-
стеме «Меркурий» фиксируется большое количество хозяйству-
ющих субъектов, на чьих площадках электронные ветеринарные 
сопроводительные документы длительное время остаются непога-
шенными.

в ходе анализа таких сертификатов россельхознадзор устано-
вил 202 257 площадок, на которых не фиксируется никакой деятель-
ности и не погашено ни одного эвсД.

россельхознадзор признает записи о таких площадках засоря-
ющими справочники ФГис «ветис» и во избежание снижения 
производительности системы считает возможным их исключить. в 
связи с этим просим принять незамедлительные меры по гашению 
эвсД.

в противном случае данные площадки из реестров ФГис «ве-
тис» в мае 2021 г. будут исключены, а оформление эвсД в их адрес 
станет невозможным.

Управление россельхознадзора
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приложение № 1
к решению собрания депутатов сельского поселения «село Музаим» 

Дербентского района от 20 апреля 2021 года № 7

СОБраНИе ДепУТаТОВ СелЬСКОГО пОСелеНИя
«СелО МУЗаИМ»

реШеНИе
20 апреля 2021 г. № 7

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

руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса рФ, собрание депутатов Мо сельско-
го поселения «село Музаим» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Музаим» за 3 месяца 
2021 года (приложения №1 и №2).

2. отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Музаим» за 3 месяца 
2021 года, согласно приложениям № 1 и № 

2 опубликовать в районной общественно-по-
литической газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Музаим» а. На-
дирова. 

председатель Собрания депутатов 
а. НаДИрОВ 

Глава МО сельского поселения «село Музаим» а. НаДИрОВ

раСпреДелеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 3 месяца 2021 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
израсходовано - всего х 555 070,00

в том числе:
общегосударственные вопросы 01 384 416,00

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 

Федерации, местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 384 416,00

специальные расходы (выборы) 0107 0,0
резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 19 986,00
расходы на осуществление полномочий по 

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

самоуправления

0203 19 986,00

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

жилищно-коммунальное хозяйство 05 134 168,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 134 168,00
образование 07 0,0

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

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 16 500,00

Физкультура и спорт 1102 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1403 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района

приложение № 2
к решению собрания депутатов

сельского поселения
«село Музаим» Дербентского района

от 20 апреля 2021 года № 7

ОБЪеМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 3 месяцев 2021 года

(рублей

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 

участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

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

налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

000 1010201001 1000 110 9 998,28

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

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

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

кодекса российской Федерации

000 1010201001 2100 110 00,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
по отменному)

000 1010203001 1000 110 00,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами  в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству российской Федерации)

000 1010203001 3000 110 00,00

единый сельскохозяйственный налог 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

000 1050301001 1000 110 9 183,00

единый сельскохозяйственный налог (пени 
по и соответствующему платежу) 000 1050301001 2100 110 00,00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

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

000 1060103010 1000 110 1453,00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени  по соответствующему 
платежу)

000 1060103010 2100 110 20,00

земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

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

000 1060603310 1000 110 00,00

земельный налог с организаций. 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

000 1060603310 2100 110 00,00

земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

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

000 106 0604310 1000 110 10 087,66

земельный налог с физических лиц. 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

000 1060604310 2100 110 184,06

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

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

000 1090405310 1000 110 00,00

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

в бюджеты сельских поселений 
(федеральные государственные органы, 

Банк россии, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами российской Федерации)

000 1169005010 6000 140 00,00

Дотации 000 2021500110 0000 150 486 000,00
вУс 000 2023511810 0000 150 26 000,00

трансферты 000 2024516010 0000 150 00,00
Доходы бюджета всего: 542 926,00

приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений Мо сельского поселения «село Музаим»

и фактических расходов на оплату их труда

СВеДеНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников

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

за 3 месяца 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Мо 

сельского поселения «село Музаим»
2 158 418,00

работники муниципальных 
учреждений Мо сельского поселения 

«село Музаим»
2 69 924,00
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приложение № 1
к решению собрания депутатов Мо сельского поселения «село Кала»

от 21 апреля 2021 года №6

ОБЪеМ 
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета за 1 квартал 2021 года

(тыс.рублей)

СОБраНИе ДепУТаТОВ МО СелЬСКОГО пОСелеНИя
«СелО Кала»

реШеНИе
21 апреля 2021 г. №6

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
 сельского поселения «село Кала» за 1 квартал 2021 года

руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного 
кодекса рФ, собрание депутатов Мо 
сельского поселения «село Кала» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Кала» за 1 
квартал 2021 года (приложения № 1 и № 
2).

2. отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения «село Кала» за 1 

квартал 2021 года, согласно приложениям 
№ 1 и № 2 опубликовать в районной 
общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Кала» Н. 
Шихалиева. 

председатель Собрания депутатов 
Н. ШИХалИеВ 

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 372000,00

субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

001 2023511810 0000 150 25000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному))

181 1010201001 1000 110 12448,64

НДФл с доходов полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами заре-
гистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, адвокатов, и 
других лиц занимающиеся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го Кодекса российской Федерации

182 101020 2001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1060103010 1000 110 3723,97

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 110,28

земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1060603310 1000 110

земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1060603310 2100 110

земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодатель-
ству российской Федерации)

182 1060603310 4000 110

земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 142136,39

земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

182 1060604310 2100 110 1001,65

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150

приложение № 2
к решению собрания депутатов Мо сельского поселения «село Кала»

от 21 апреля 2021 года №6
 

раСпреДелеНИе
 расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 

1 квартал 2021 года
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

израсходовано - всего х 554,0

в том числе:

общегосударственные вопросы 01 454,3

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

местного самоуправления)

0104 454,3

резервный фонд 0111 0,0

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 20,0

расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках не программных 

расходов органа местного самоуправления

0203 20,0

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

жилищно-коммунальное хозяйство 05 79,2

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 79,2

Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,0

образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

социальное обеспечение 10 0,0

иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 00,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 50,0

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

приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений Мо сельского поселения «село Кала»

и фактических расходов на оплату их труда

СВеДеНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

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

1 квартал 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Мо 

сельского поселения «село Кала»
2 224510,00

работники муниципальных 
учреждений Мо сельского поселения 

«село Кала»
3 87867,00

Глава МО сельского поселения «село Кала» Н. ШИХалИеВ 

Налог на доходы  физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношение 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса российской 
Федерации по соответствующему платежу 
согласно законодательству российской Фе-
дерации.

001 1010201001 4000 110

Поступления по доходам - всего x 556420,93
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за всю историю наш народ 
подвергся немалым испытани-
ям. Но великая отечественная 
война по своим масштабам, раз-
рушениям и человеческим жерт-
вам не имела себе равных за всю 
историю нашего государства. 
тем значимее наша Победа!

великая отечественная война 
1941-1945 г. длилась 1418 дней и 
ночей. Эта трагедия прошла че-
рез каждую семью и сердце каж-
дого гражданина ссср. за годы 
великой отечественной войны 
погибло более 27 миллионов че-
ловек. Эта трагедия коснулась аб-
солютно каждого в нашей стране. 
Много людей погибло от голода, 
бомбёжек, артобстрелов, тяжких 
условий жизни и труда. в тяжё-
лые годы солдаты и обычные 
жители совершали героические 
поступки, спасая чужие жизни и 
приближая великую Победу.

очень важно, нам, нынешне-
му поколению, не забывать и пе-
редавать потомкам всю историю 
великой отечественной войны 
1941-1945 г.г. рассказывать под-
растающему поколению правду 
о войне, о ее героях и их геро-
ических поступках, о той боли 
и лишениях самоотверженных 
жителях нашей родины, которые 
через это всё прошли, сохранили 
мужество, доброе сердце и лю-
бовь к родине.

в современном обществе, в 

мире информационных техноло-
гий, где можно легко подменить 
понятия совести, чести и досто-
инства, легко исказить и при-
уменьшить достижения совет-
ского народа в великой Победе, 
переписать историю и заслуги 
наших предков,  наша задача - не 
допустить этого! семья, образо-
вательные организации, обще-
ственные организации, молодеж-
но-патриотические движения 
должны рассказывать и показы-
вать героев нашей родины, рас-
сказывать о подвигах самоотвер-
женных граждан нашей страны.

еще важнее, если они услы-
шат это из первых уст, от самого 
участника или свидетеля тех со-
бытий и увидят его награды.

Каждая семья чтит память 
своих предков, бережно хранит 
награды своих героев. расска-
зывая о подвигах, мужестве и 
любви к родине героев великой 
отечественной войны, у потом-
ков возникает чувство гордости 
за своих предков, они стараются 
быть похожими на них, и форми-
руется ответственность за свои 
поступки.

важно сохранить на века и 
передавать из поколения в поко-
ление память о великой отече-
ственной войне, о трагических 
событиях и героических поступ-
ках наших предков. воспитывать 
уважение к ветеранам, участни-

кам великой отечественной вой-
ны и национальной гордости за 
страну.

Героические подвиги  навсег-
да вписаны в историю нашей 
страны. Героями великой отече-
ственной войны названы улицы, 
проспекты и площади всех горо-
дов. высшей степенью отличия 
удостоены города-герои, муже-
ственно оборонявшиеся в годы 
великой отечественной войны!

Для нас важен пример наших 
предков, тем, что самопожерт-
вование, мужество, стойкость 
духа и любовь к родине стало 
для многих образом жизни. Это 
огромный нравственный урок бу-
дущим поколениям.

Нужно брать пример с пред-
ков-героев, чтобы для будущих 
поколений победа в великой от-
ечественной войне имела гораз-
до большее значение, чем просто 
исторический факт.

К сожалению, с каждым днем 
все меньше остается ветеранов, 
свидетелей военных событий, 
которые своим мужеством, под-
вигами и самопожертвованием 
приближали День Победы. тем 
священнее память об ушедших 
воинах, которую мы обязаны 
пронести через свою жизнь и 
передать будущему поколению.

К ДНЮ ВелИКОЙ пОБеДЫ

Война. победа. память
Гюльнара аШУрБеКОВа

приближается самый светлый праздник нашего народа - в 
2021 году мы будем праздновать 76 годовщину победы в Великой 
Отечественной войне.

22 июня 1941 года мирную 
жизнь советских граждан нару-
шила фашистская Германия. так 
началась великая отечественная 
война. враг не щадил никого: де-
тей, женщин и стариков. На за-
щиту родины встала вся страна. 
Многие отправлялись на фронт 
добровольно. одним из таких 
добровольцев был рагим Гаджи-
мирзаевич Гаджимирзоев.

р. Гаджимирзоев родился в 
1900 году в селе сабнова Дер-
бентского района. Детство его 
было трудным. их было трое 
детей в семье, которым, как 
впрочем, и многим другим, при-
ходилось много голодать. стар-
шего брата звали абдуразак, а 
сестра Гюльшад была младшей. 
им пришлось пережить три ми-
ровых потрясения: революцию, 
гражданскую войну и Первую 
мировую, которые повлияли на 
жизнь всех граждан страны. они, 
как и остальные дети его време-
ни, рано начали трудовую дея-
тельность.

 в 1922 году рагим Гаджи-
мирзоев женился на афизат Фей-
зуллаевой, у них появилось на 
свет семеро детей: пять сыновей 
и две дочери. 

рагим Гаджимирзоев зани-
мался сельским хозяйством, тру-
дился в колхозе. 

только стала налаживаться 
жизнь, как началась проклятая 
война. в общей сложности, из 

сабновы на войну отправились 
более ста человек, одним из ко-
торых был рагим Гаджимирзоев. 
он ушёл на фронт добровольцем, 
участвовал в боях за Крым и Кав-
каз, но был ранен и пришлось 
вернуться домой. вылечился и 
снова отправился на передовую. 

Но на этот раз ему не было 
суждено вернуться на родину: в 
1944 году он пропал без вести. 
По некоторой информации, ра-
гим погиб в боях в районе Керчи.

К сожалению, у нас нет боль-
шей информации об этом участ-
нике войны, но мне не хочется, 
чтобы забылось и это малое, что 
мы о нем знаем, и мы смело мог-
ли сказать: «Никто не забыт, ни-
что не забыто».

паМяТЬ ЖИВа

Никто не забыт, 
          ничто не забыто
Об этом из участников Великой Отечественной войны – ра-

гиме Гаджимирзоеве рассказал в своем письме в редакцию учи-
тель Сабновинской СОШ Элнур ГаДЖИаХМеДОВ.

в первый же день, после сообщения о на-
чале войны, многие жители Дербента обра-
тились в горвоенкомат с просьбой зачислить 
их добровольцами в ряды Красной армии. 
только 22 июня было подано 58 подобных 
заявлений, а на пятый день их количество 
увеличилось до 440. в первый же день во-
йны 50 женщин записались на курсы свя-
зистов, сандружинниц, медсестер, а через 5 
дней уже 500 девушек города и района из-
учали санитарное дело.

в основном, все зачисленные в те дни в 
Красную армию дербентцы были направ-
лены в сформированную в Дагестане 91-ю 
стрелковую дивизию, которая позже получит 
звание Краснознаменной Мелитопольской 
дивизии, и сформированную в Дербенте 
345-ю Дагестанскую стрелковую дивизию.

Но война – это не только линия фронта, 
залпы орудий и отвага героев. война – это 
и тыл, где требуется не меньше силы, му-
жества и героизма. а перед страной стояла 
тяжелейшая народно-хозяйственная задача, 
вытекающая из директивы созданного 30 
июня 1941 года Государственного Комитета 
обороны (ГКо). Надо было соединить во-
едино усилия войск фронта с деятельностью 
тыла. Нужно было создать все условия для 
того, чтобы фронт непрерывно получал из 
местных ресурсов максимум необходимых 
людских резервов и материальных средств 

для ведения успешных боевых действий.
в директивном письме совнаркома 

ссср и ЦК вКП (б) от 29 июня 1941 года 
также указывалось на необходимость моби-
лизовать все силы народа на разгром врага, 
организовать всестороннюю помощь дей-
ствующей армии всем необходимым. При-
ближение линии фронта, а затем прифронто-
вая обстановка во второй половине 1942 года 
нарушили нормальное материально-техни-
ческое снабжение республики.

Дербентский район, как и весь Дагестан, 
испытывал острую нехватку продуктов пи-
тания. Надо было изыскать свои внутренние 
резервы. выход был только в увеличении 
объемов производства подсобных хозяйств.

11 марта 1942 года участники республи-
канского совещания партийно-хозяйствен-
ного актива приняли обращение ко всем 
рабочим и служащим предприятий Даге-
стана следующего содержания: «товарищи! 
Девятый месяц героически сражаются бой-
цы Красной армии с гитлеровскими захват-
чиками… враг, истекая кровью, отступает 
на запад. с каждым днем приближается час 
нашей победы над гитлеровской армией… 
Мы должны изо дня в день укреплять про-
довольственную базу, создавать богатые 
запасы пищевых продуктов, чтобы досыта 
накормить бойцов Красной армии и труже-
ников тыла, создающих грозное вооружение. 
в этом году размеры подсобных хозяйств 

промышленных предприятий республики 
должны удвоиться. Мы должны полностью 
обеспечить себя овощами и картофелем, по-
сеяв эти культуры на площади 950 гектаров. 
с подсобных хозяйств республики наши 
предприятия получат 8799 т овощей, карто-
феля и бахчевых культур, 329 тыс. литров 
молока, 166 тонн мяса, 292 тыс. штук яиц. за 
это мы должны бороться, работать, не покла-
дая рук».

ситуация на фронте и положение в стра-
не требовали все больших материальных 
ресурсов. в создавшихся условиях коллек-
тивам предприятий приходилось проявлять 
много творчества и инициативы, чтобы луч-
ше организовать производство, мобилизо-
вать внутренние ресурсы, экономить сырье 
и материалы. труженики Дербентского рай-
она, упорно искавшие пути к увеличению 
выпуска продукции, стремились во что бы 
то ни стало выполнить военные заказы, ока-
зать помощь фронту. жители города и рай-
она оказывали помощь и сбором продуктов, 
подарков и теплых вещей для бойцов Крас-
ной армии.

Газета «Дагестанская правда» 5 февраля 
1942 года в статье «Благодарность дербент-
цам» писала: «Пять вагонов вина и на 64 тыс. 
рублей всевозможных продуктов повезли 
представители Дербентского района в пода-
рок доблестным воинам. На днях делегация 
вернулась с фронта в родной Дербент. заме-
ститель председателя колхоза им. Молотова 
тов. Давыдов рассказал: «в наркомате нас 
тепло встретили. Пять дней мы были желан-
ными гостями в героической Москве. Фрон-

товики прислали труженикам Дербентского 
района ответное письмо. они благодарят 
дербентцев и дают им наказ работать с еще 
большей энергией».

Дербентцы получили письмо и с южно-
го фронта. Бойцы одной из авиачастей писа-
ли: «Клянемся перед гражданами Дербента, 
что расквитаемся сполна с фашистами-го-
ловорезами. в живых не останется ни один 
бандит».

Письма героических защитников роди-
ны взволновали дербентцев. еще активнее 
начался сбор средств на подарки бойцам 
ко Дню Красной армии. стекольный завод 
«Дагогни», совхоз им. К. Маркса, винкомби-
нат уже собрали на подарки свыше 15 тыс. 
рублей. Колхозы вновь готовятся послать 
бойцам пять вагонов вина и тонну жареной 
свинины. 

летом 1942 года немецкие самолеты на-
чали бомбить железнодорожный узел и мор-
ской порт Махачкала. самолеты-разведчики 
стали появляться и над Дербентом. Учиты-
вая создавшуюся обстановку, военное руко-
водство принимает решение о создании мно-
гополосной обороны в направлении Гроз-
ный – Махачкала – Дербент. Предполагалось 
от Хасавюрта до Дербента соорудить восемь 
оборонительных рубежей, предназначенных 
остановить наступление немецких войск.

Учитывая особую важность стратегиче-
ского положения Дербента, 23 августа 1942 
года бюро обкома вКП (б) и сНК Дасср 
принимают специальное постановление «о 
мероприятиях по сооружению Дербентского 
оборонительного рубежа».

Дербентский район в годы Великой Отечественной войны
Заявление Советского правительства в воскресный день 22 июня 1941 года, 

вновь и вновь звучавшее из репродукторов узнаваемым голосом левитана, было 
четко и до предела ясно: фашистская Германия без объявления войны напала на 
нашу страну. родина в опасности!
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в законную силу вступило 
решение ленинского районно-
го суда г. Махачкалы в отноше-
нии гражданина российской 
Федерации Халикова М.Д. за 
попытку незаконно вывезти из 
российской Федерации в ре-
спублику азербайджан в тай-
никах, оборудованных в техно-
логических нишах железнодо-
рожного состава, 50 телефонов 
«айфон-11», 24 блока со сти-
ками для систем нагревания 
табака фирмы «IQOS», более 
800 пачек папирос марки «Бе-
ломорканал» и лекарственные 
препараты, содержащие в сво-
ём составе сильнодействую-
щие вещества, на общую сум-

му около 5 миллионов рублей.
Халиков М.Д. признан ви-

новным в совершении админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 16.2 
КоаП рФ, ему назначено нака-
зание в виде административно-
го штрафа в размере 1 221 791 
рубль.

Напоминаем, что провоз 
через государственную гра-
ницу не задекларированных 
должным образом товаров и 
грузов, использование ухищ-
рений, тайников для его со-
крытия является осознанным 
нарушением законодательства 
российской Федерации. 

пУ ФСБ россии по рД

ЧелОВеК И ЗаКОН

признан виновным
Для повышения транспортной мобильности населения и раз-

вития внутреннего туризма холдинг «рЖД» шестой год подряд при-
нимает решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд 
детей от 10 до 17 лет для поездок в период летних школьных каникул.

Генеральной прокуратурой российской Федерации в теку-
щем году организован Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!» для молодежи из всех стран государств мира.

Прием конкурсных работ будет проводиться с 1 мая по 
1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса www.
anticormpcion.life в двух номинациях - социальный плакат и 
социальный видеоролик. Правила конкурса и анонсируемые 
материалы размещены на вышеуказанном сайте.

а. ДЖаБраИлОВ,
заместитель прокурора г. Дербента, советник юстиции

прОКУраТУра ИНФОрМИрУеТ:

Внимание: конкурс! 

На сегодняшний день участ-
никами студенческой программы 
«ржД Бонус» являются свыше 137 
тысяч человек, с начала года ими 
было оформлено более 60 тысяч 
билетов.

Наиболее активно студенче-
ская аудитория совершает поездки 
от места учебы к дому в период 
каникул и в обратном направлении 
перед началом семестра. Геогра-
фия поездок достаточно обширна 
и охватывает практически всю 
страну. среди наиболее популяр-
ных направлений можно отметить 
томск - Новосибирск, Красноярск 

- иркутск, Улан-Удэ - иркутск, 
санкт-Петербург - Нижний Нов-
город, екатеринбург - Челябинск, 
Хабаровск - владивосток, ростов-
на-Дону – Краснодар и Казань – 
Москва.

стоит отметить, что в рамках 
студенческой программы можно 
не только получать скидку 25% 
при оформлении билетов в купей-
ные вагоны, но также накапливать 
баллы для последующего обмена 
на премиальные билеты. Для по-
лучения скидки необходимо взять 
в деканате справку об обучении и 
отправить ее по форме обратной 
связи через личный кабинет участ-
ника «ржД Бонус» или обратить-
ся в студенческую профсоюзную 
организацию учебного заведения. 
с более подробной информаци-

ей можно ознакомиться на сайте 
«ржД Бонус».

***
Напомним, что в поездах даль-

него следования и в пригородных 
поездах холдинга «ржД» прини-
мается ряд противоэпидемических 
мер для обеспечения безопасной 
перевозки пассажиров. все соста-
вы поездов проходят обязательную 
санитарную обработку с примене-
нием обеззараживающих моющих 
средств, активных в отношении 
вирусов. Увеличена периодич-
ность уборки вагонов с примене-
нием дезинфицирующих средств 
между рейсами и в пути следо-
вания. все современные вагоны 
оснащены специальными установ-
ками с функцией обеззараживания 
воздуха ультрафиолетовыми бак-
терицидными лампами.

Холдинг «ржД» настоятельно 
рекомендует пассажирам исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты – маски и перчатки – в те-
чение всей поездки. в скоростных 
поездах, время следования кото-
рых не превышает 5 часов, ноше-
ние масок пассажирами является 
обязательным. При необходимо-
сти маски и перчатки можно при-
обрести в вагоне у поездной брига-
ды или в пригородных кассах.

администрация Махачка-
линской дистанции пути

рЖД

Студентам в купе - скидка 25%
Федеральная пассажирская компания (аО «ФпК» 

- дочернее общество ОаО «рЖД») уделяет большое вни-
мание повышению доступности путешествий по терри-
тории россии для молодежи. Так, студенты и аспиранты 
очной формы обучения, которые являются участниками 
программы лояльности «рЖД Бонус», могут оформлять 
билеты в купейные вагоны со скидкой 25%.

По информации всемирной ор-
ганизации здравоохранения (воз) 
иммунизация позволяет ежегодно 
предотвращать от 2 до 3 миллионов 
случаев смерти от дифтерии, столб-
няка, коклюша и кори. вместе с тем, 
более 1,5 миллиона детей ежегодно 
умирают от болезней, которые мож-
но было предотвратить с помощью 
вакцинации. одним из глобальных 
достижений в истории вакцинопро-
филактики стала ликвидация оспы 
во всем мире.

вакцины не просто спасают 
жизнь людей в любом возрасте, но 
являются залогом полноценной 
жизни для наших детей и внуков в 
будущем.

Каждая лицензированная вакци-
на прошла тщательные испытания, 
она безопасна и эффективна.

На территории россии вакци-
нация осуществляется согласно 
Национальному календарю про-
филактических прививок, утверж-
денному Приказом министерства 
здравоохранения рФ от 21 марта 
2014 г. №125н, с изменениями от 
16.06.2016 № 370 н.

в календарь входит бесплатная 
вакцинация против туберкулеза, 
вирусного гепатита в, пневмокок-
ковой инфекции, дифтерии, коклю-
ша, столбняка, полиомиелита, гемо-
фильной инфекции, кори, краснухи, 
эпидемического паротита, гриппа. 

в этом году всемирная неделя 
иммунизации приобретает особое 
значение в контексте борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией. в 
2021 году, наряду с плановой им-
мунизацией, будет уделено особое 
внимание иммунизации против 
COVID-19 в рамках календаря при-
вивок по эпидемическим показани-
ям.

Пандемия COVID-19 оказала 
серьезное негативное воздействие 
на системы здравоохранения мно-
гих стран. так, пандемия нового 
коронавируса способна подорвать 
глобальные усилия стран по борьбе 
со многими инфекционными забо-
леваниями, включая корь, краснуху, 
грипп, чуму и другие.

с 18 января в россии нача-
лась массовая вакцинация против 
COVID-19, то есть бесплатно при-
виться может любой желающий. 
вакцинация против коронавирус-
ной инфекции принципиально ни-
чем не отличается от любой другой, 
например, от гриппа. только в отли-
чие от гриппа вакцина от COVID-19 
вводится двукратно с интервалом в 
14-21 день. и, пожалуй, еще одно 
отличие - в настоящее время детей 
до 18 лет и беременных и кормящих 
от COVD-19 не вакцинируют. в 
дальнейшем, когда будут проведе-
ны соответствующие исследования, 
круг вакцинируемых лиц будет рас-
ширен.

вакцинацию против COVID -19 
проводят лицам старше 18 лет, не 
имеющим медицинских противопо-
казаний.

Как и перед любой другой при-
вивкой, перед вакцинацией от 
COVD-19 не нужно соблюдать 
каких-то строгих ограничений, раз-
ве что не стоит злоупотреблять ал-
коголем. Можно соблюдать свой 
привычный распорядок дня, из-
бегая перегрузок и стрессов. в по-
ликлинике перед вакцинацией вам 
будет предложено заполнить анкету 
пациента. если в течение послед-
них 14 дней у вас был контакт с ин-
фекционным больным или симпто-
мы заболевания, здесь же сделают 
анализ ПЦр на наличие коронави-

руса.
специально перед прививкой 

сдавать тест на антитела к корона-
вирусу не нужно: отсутствие ре-
зультатов такого анализа не являет-
ся поводом для отказа от вакцина-
ции.

Перед прививкой врач проводит 
обязательный осмотр с термометри-
ей, осмотром зева, измерением ча-
стоты пульса и артериального дав-
ления; заполняется информирован-
ное добровольное согласие. в ходе 
опроса врач исключает наличие у 
вас противопоказаний к вакцина-
ции, предупреждает о возможных 
поствакцинальных реакциях и вы-
дает памятку с информационным 
материалом. На основании прове-
денного опроса и осмотра вы полу-
чите от врача направление на вак-
цинацию.

если после беседы с врачом вам 
что-то не понятно, не стесняйтесь 
задавать интересующие вопросы.

После вакцинации не торопи-
тесь убегать: в течение 30 минут вы 
должны оставаться под наблюдени-
ем медицинского персонала.

в заключение скажем, что вак-
цинация не может защитить чело-
века от контакта с инфекцией, но 
способна предотвратить развитие 
болезни. Поэтому чтобы не стать 
переносчиком и источником забо-
левания для родных и близких, не-
обходимо продолжать соблюдать 
меры профилактики: носить защит-
ные маски, соблюдать социальную 
дистанцию и требования к гигиене 
рук.

Узнайте у своего лечащего врача, 
есть ли у вас, ваших близких и де-
тей все необходимые прививки! Бе-
регите свое здоровье, а также здо-
ровье своих детей и близких. Про-
ходите вакцинацию своевременно. 
Мы, взрослые, ответственны за со-
хранение здоровья наших детей!

Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в рД в г. Дер-
бенте»

Нелегальная миграция явля-
ется одним из серьезных вызовов 
сегодняшнего дня, а противодей-
ствие этому явлению стало одним 
из актуальных направлений МвД. 
одной из ключевых задач, стоящих 
перед МвД, является недопущение 
вовлечения мигрантов в преступ-
ные схемы, использования мигра-
ционных процессов различными 
деструктивными элементами, меж-
дународными террористическими 
и экстремистскими организациями 
для ведения различного рода про-
тивоправной деятельности, затра-
гивающей вопросы безопасности 
российской Федерации.

в этой связи, в условиях про-
тиводействия распространению 
новой коронавирусной инфекции, 
МвД россии реализован широкий 
круг упредительных мер, которые 
позволили в целом обеспечить не-
обходимый контроль над миграци-
онной обстановкой и не допустить 
всплеска преступности в среде ми-
грантов.

однако сохраняется ряд факто-
ров, оказывающих негативное вли-
яние на обеспечение национальной 
безопасности российской Федера-
ции в миграционной сфере.

отмечается активность крими-
нальных группировок, занимаю-
щихся организацией незаконной 
миграции иностранных граждан 
и их легализацией на территории 
российской Федерации. в отдель-
ных городах отмечается формиро-
вание «этнических анклавов», что 
приводит к изоляции мигрантов и 
усилению межнациональной на-
пряженности. Неуклонно растет 
численность диаспор.

Необходимость противодей-
ствия незаконной миграции обу-
словлена еще тем, что это явление 
связано с такими опасными прояв-
лениями как терроризм, незакон-
ный оборот оружия и наркотиков, 
рабство, торговля людьми.

Нелегальные мигранты стара-
ются как можно меньше общаться 
с населением. в результате воз-

никают национальные анклавы, 
внутри которых часто встречаются 
криминальные, в том числе экстре-
мистские проявления.

Присутствие иностранных 
граждан на территории республи-
ки оказывает определенное влия-
ние на криминогенную обстановку. 
иностранными гражданами совер-
шается большое количество пре-
ступлений, значительно меньше 
жертвами преступлений становят-
ся сами иностранцы, что говорит о 
высокой криминогенной активно-
сти мигрантов.

в целях стабилизации мигра-
ционной ситуации, повышения эф-
фективности борьбы с нелегальной 
миграцией, оздоровления крими-
ногенной ситуации в республике 
Дагестан на территории обслужи-
вания проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие по 
принятию дополнительных мер по 
нейтрализации угроз националь-
ной безопасности рФ в сфере ми-
грации.

а.араБХаНОВ,
начальник ОУУп и пДН 

ОМВД россии по Дербентскому 
району, подполковник полиции

праВОпОряДОК

Мигранты: новое население или угроза?
На территории Дербентского района проводятся оперативно-про-

филактические мероприятия «О дополнительных мерах по нейтра-
лизации угроз национальной безопасности рФ в сфере миграции».

ВаШе ЗДОрОВЬе

Всемирная неделя иммунизации
Вакцинация - одно из величайших достижений здравоохранения 

ХХ века. В целях повышения осведомленности населения о принци-
пиальной важности полноценной иммунизации, о безопасности и эф-
фективности вакцинации ежегодно, начиная с 2005 года, в последнюю 
неделю апреля, по инициативе европейского Бюро Всемирной Орга-
низации здравоохранения во всем мире проводится Всемирная неделя 
иммунизации. 


