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ДерБеНТСКИе

Ещё несколько лет назад о кар-
динальном благоустройстве сель-
ских поселений можно было только 
мечтать. Села выживали, как мог-
ли, изменения – незначительные. 
В итоге разрыв в качестве жизни 
между городом и селом, о котором 
немало говорится, стал значитель-
ным, жители, особенно молодёжь, 
уезжали из сельской местности. 

Новый глава района Мавсум 
Рагимов смог переломить ситуа-
цию. Процесс пошел… Кроме зна-
чительного изменения в бюджетах 
поселений, теперь еще и применя-
ется комплексный подход к разви-
тию сельских территорий - помимо 
ремонта дорог, строительства со-
циальных объектов, газификации, 
важную роль в подъёме села игра-
ет благоустройство. За последнее 
время сельские поселения заметно 
«обрастают» новыми объектами.

Глава администрации Дербент-
ского района Мавсум Рагимов в 
рамках рабочих поездок по муни-
ципальному образованию посетил 

и Араблинское сельское поселение.
В прошлый визит было выяв-

лено много недостатков, начиная 
с незначительных и заканчивая 
более весомыми. Мавсум Гилало-
вич не упустил ни одной мелочи: 
закрывание–открывание окон, две-
рей, качество вывесок и напольно-
го покрытия.  Местный стадион 
находился в плачевном состоянии: 
от выпавших осадков на поле сто-
яла вода. 

Рассказывает глава села Ара-
блинское Арсен Вагабов:

«Мавсум Рагимов дал поруче-
ние своим заместителям, сюда за-
везли более 300 кубов земли, выве-
ли ливневку, чтобы вода больше не 
скапливалась на поверхности. 

На этом месте в дальнейшем 
планируется обустройство фут-
больного поля, волейбольной и ба-
скетбольной площадки.

По завершении работ мы пла-
нируем футбольный матч с мест-
ной командой, с приглашением 
Мавсума Гилаловича и всех тех, 
кто нам помогает.

 Мы неоднократно обращались 
в различные инстанции, но такого 
мгновенного реагирования на нашу 

просьбу не было. Жители благода-
рят Мавсума Рагимова за отклик и 
помощь в такой масштабной рабо-
те».

Результаты радуют не только 
местных жителей, но и главу рай-
она: закончены работы по ремонту 
улиц Центральная, Вокзальная и 
им. Гагарина, в целом, заасфальти-
ровано 2700 м. 

фото из архива пресс-службы

в ПрОДОлЖеНИе ТеМЫ

Один год на посту главы
асадулла ПаШаев

«ДИ» продолжает публикации о проделанной Мавсумом раги-
мовым работе в качестве главы Дербентского района. 

Здесь будет построена ми-
ни-футбольная площадка с ис-
кусственным газоном, а также 
площадка для игры в баскетбол и 
волейбол с резиновым покрыти-
ем и беговыми дорожками.

 Следующим пунктом стало 

село Митаги-Казмаляр, где про-
водятся работы по благоустрой-
ству сквера и спортивного ком-
плекса. На объекте завершены 
подготовительные работы и идут 
работы по устройству тротуаров 
из цементной плитки.

ПО ДерБеНТСКОМУ раЙОНУ

Проинспектировали ход работ
3 февраля по поручению главы Дербентского района Мав-

сума рагимова заместитель главы Гаджимурад абакаров, кури-
рующий вопросы строительства и ЖКХ, проинспектировал ход 
обустройства спортивного комплекса на школьной территории в 
селе Мичурино.

Заместитель главы Гаджиму-
рад Абакаров рассказал, что в сё-
лах Аглоби, Берикей, Деличобан, 
Чинар, Хазар, Нижний Джалган 
уже установлены транс-
форматорные пункты с 
установками опор и прово-
дами СИП.

 «Работы пройдут во 
всех населенных пунктах 
Дербентского района без 
исключения», - подчер-
кнул Гаджимурад Абака-
ров. 

В селе Аглоби также 
продолжаются ремонтные 
мероприятия, о которых 
проинформировал глав-
ный энергетик Дербент-
ского района Тельман 
Курбанов. Жительница 
села Рейхан Агабекова выразила 
благодарность руководству адми-
нистрации и отметила, что теперь 
электричество подаётся стабильно 
и без скачков напряжения. 

Напомним, что с целью прове-
дения работ по электроснабжению 
приобретены 25 трансформатор-
ных пунктов закрытого типа, 388 

железобетонных опор, провода 
СИП разных сечений и прочие 
электроматериалы. Работы прой-
дут во всех населенных пунктах 
Дербентского района без исклю-
чения.

Идут ремонтные работы
Начались мероприятия по улучшению качества электроснаб-

жения во всех населенных пунктах Дербентского района. 

Проект повестки дня 
1.Отчет начальника ОМВД России по Дербентско-

му району за 2021 год (информация начальника ОМВД 
России по Дербентскому району полковника полиции 
Сеидова М.М.).

2. О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» №3/2 от 22 декабря 
2021 года «О районном бюджете МР «Дербентский 
район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов (информация начальника МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дербентский район»» За-
манова Ф.А.).

3. О назначении и проведении опроса граждан по 
вопросу реорганизации образовательных учреждений 
на территории сельского поселения «село Великент» 
муниципального района «Дербентский район» (ин-
формация начальника МКУ «Управление образования 

МР «Дербентский район»» Гаджибековой С.А.).
4. Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки части межселенной территории Дербентского 
района (информация начальника отдела архитектуры и 
градостроительства Ибрагимова В. Ф.).

5. О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов МР «Дербентский район» №1/13 от 15 октября 
2021 года «Об утверждении программы профилакти-
ки нарушений обязательных требований при органи-
зации и осуществлении муниципального жилищно-
го контроля на территории муниципального района 
«Дербентский район»» (информация начальника МБУ 
«Управление ЖКХ администрации муниципального 
района «Дербентский район»» Зейфетдинова М.Б.).  

6.Разное.
Председатель Собрания депутатов Мр

 «Дербентский район» М.СеМеДОв

К СвеДеНИЮ ДеПУТаТОв Мр «ДерБеНТСКИЙ раЙОН»! 
10 февраля 2022 года в 10 часов в актовом зале администрации Мр «Дербентский район» по адресу: 

г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состоится четвертое заседание Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» шестого созыва. 

В муниципалитете работают 
5 прививочных пунктов: в селах 
Рубас, Падар, Чинар, посёлке 
Белиджи и в центральной рай-
онной больнице. Всего в районе 
вакцинации подлежит более 60 
тысяч человек. 

Готовы медики прививать 

и юных пациентов, от 12 до 17 
лет. Вакцинация от коронавиру-
са среди подростков проводится 
препаратом «Спутник М». Это 
«младший брат» вакцины «Спут-
ник V», дозировка меньше в пять 
раз.

По материалам пресс-
службы Дербентского района

вакцинация продолжается
Более 37 тысяч жителей Дербентского района вакцинирова-

лись от коронавирусной инфекции.
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#СТОПCOVID-19 #вакцинация  #вакцинация05  #Стопкоронавирус05

СОБраНИе ДеПУТаТОв СелЬСКОГО ПОСелеНИя
«СелО БелИДЖИ»

реШеНИе
24 января 2022 г. № 6

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО 
сельского поселения «село Белиджи» за 12 месяцев 2021 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района»

от 24 января 2022 года № 6

раСПреДелеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 12 месяцев 2021 года
 (рублей)

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Белиджи» ре-
шает:

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

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

сяцев 2021 года, согласно приложениям № 
1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

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

Председатель Собрания депутатов 
а. аШУрОв.

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

фактически израс-
ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3449999,69

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1481731,51

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

местного самоуправления)

0104 1481731,51

Резервный фонд 0111 -
Национальная оборона 02 241000

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов орга-

на местного самоуправления

0203 241000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 575426,18
Благоустройство 0503 575426,18

Культура и кинематография 08 803000
Функционирование учреждений культуры 0801 803000

Физкультура и спорт 1102 -
Обеспечение, проведение выборов и референ-

думов 0107 339242

Молодежная политика 0707 9600

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района»

от 24 января 2022 года № 6

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

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 12 месяцев 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 3690457,77

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2519000

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

сариаты
001 2023511810 0000 150 241000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

001 2024516010 0000 150 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

182 1010201001 1000 110 112386,16

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 20,58

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1010202001 1000 110 15,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-

доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010203001 1000 110 124,98

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему плате-

жу)

182 1010203001 2100 110 4,05

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 10102030013000 110 20,00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -221470,47

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1060603310 1000 110 381906,27

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1060603310 2100 110 25381,31

4485,0Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма денежных 
взысканий /штрафов по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1060603310 3000 110 -

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060604310 1000 110 622854,98

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 9214,67

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-

пления)
182 1060604310 4000 110 -

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служа-

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

и фактических расходов на оплату их труда

СвеДеНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Белиджи»
 и фактических расходов на оплату труда за 12 месяцев 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 Белиджи»
2 642848,00

Работники, не отнесенные к должности 
муниципальной службы МО сельского 

поселения «село Белиджи»
3 495152,00

Глава МО сельского поселения «село Белиджи» Ш. аГаев
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Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служа-

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

и фактических расходов на оплату их труда

СвеДеНИя
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Белиджи»
 и фактических расходов на оплату труда за 9 месяцев 2021 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

фактические расходы на 
заработную плату работ-
ников за отчётный пери-

од, ты с. руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельско-

го поселения «село Белиджи»
2 513309.00

Работники, не отнесенные к должности 
муниципальной службы МО сельского 

поселения «село Белиджи» 
3 361124.00

СОБраНИе ДеПУТаТОв СелЬСКОГО ПОСелеНИя
«СелО БелИДЖИ»

реШеНИе
18 ноября 2021 г. № 74

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
сельского поселения «село Белиджи» за 9 месяцев 2021 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Белиджи» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «село Белиджи» за 9 месяцев 2021 
года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Белиджи» за 9 месяцев 2021 
года, согласно приложениям № 1 и № 2 опу-

бликовать в районной общественно-политиче-
ской газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Белиджи» 
Ш. Агаева. 

Председатель Собрания депутатов 
а. аШУрОв

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района»

от 18 ноября 2021 года №74

раСПреДелеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 

9 месяцев 2021 года
 (рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

фактически израс-
ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2268736,51

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1150313,51

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

местного самоуправления)

0104 1150313,51

Резервный фонд 0111 -
Национальная оборона 02 147977

Расходы на осуществление полномочий по осу-
ществлению первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органа местно-

го самоуправления

0203 147977

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 374604

Благоустройство 0503 374604
Культура и кинематография 08 250000

Функционирование учреждений культуры 0801 250000
Физкультура и спорт 1102 -

Обеспечение, проведение выборов и референду-
мов 0107 339242

Молодежная политика 0707 6600

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения

«село Белиджи» Дербентского района»
от 18 ноября 2021 года №74

ОБЪеМ ПОСТУПлеНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 3017759,03

в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2100000

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

сариаты
001 2023511810 0000 150 180750

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-

глашениями

001 2024516010 0000 150 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

182 1010201001 1000 110 76380,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 0,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1010202001 1000 110 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-

доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010203001 1000 110 1939,44

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему плате-

жу)

182 1010203001 2100 110 0,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 10102030013000 110 20,00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -19753,92

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

182 1060603310 1000 110 343515,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-

цах сельских поселений (пени по соответствую-
щему платежу)

182 1060603310 2100 110 27922,37

4485,0Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма денежных 
взысканий /штрафов по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1060603310 3000 110 -

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060604310 1000 110 306000,18

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 985,31

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-

пления)
182 1060604310 4000 110 -

#СТОПCOVID-19 #вакцинация  #вакцинация05  #Стопкоронавирус05
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

В силу изложенного, согласно 
постановления от 18 октября 2021 
№ 50 главного государственного 
санитарного врача по Республике 
Дагестан, необходимо обеспечить 
проведение профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
следующим категориям (группам) 
граждан, подлежащих обязатель-
ной вакцинации, работающим на 
основании трудового договора, 
гражданско-правового договора в 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере:

- здравоохранения;
- образования в том числе до-

полнительного образования спор-
тивной направленности;

- социальной защиты и соци-
ального обслуживания;

- торговли;
- общественного питания;
- салонов красоты, косметиче-

ских, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, фитнес- клубов, бас-
сейнов;

- бытовых услуг, в том числе 
прачечных, химчисток и иных по-
добных услуг;

- клиентских подразделений 
финансовых организаций, орга-
низаций, оказывающих услуги по-
чтовой связи;

- многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

- пенсионного, социального и 

медицинского страхования, служб 
занятости;

- транспорта и транспортной 
инфраструктуры, энергетики, про-
мышленных предприятий, строи-
тельства и проектирования, сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности;

- юридических, типографских 
услуг;

- гостиничных, туристических 
услуг;

- информационных услуг;
- услуг аптек и ветеринарных 

организаций;
- услуг клининговых компаний, 

услуг по проведению дезинфек-
ции, дезинсекции, дератизации, 
ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;
- услуг доставки, курьерских 

услуг;
- культурных, выставочных, 

просветительских мероприятий 
(в том числе музеев, выставочных 
залов, библиотек, лекций, тренин-
гов), за исключением официаль-
ных мероприятий, организуемых 
органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, 
зрелищных мероприятий (в том 
числе игровых мероприятий, ма-
стер-классов);

- детских игровых комнат, дет-
ских развлекательных центров, 
детских лагерей дневного пре-
бывания, иных мест проведения 
подобных мероприятий для несо-
вершеннолетних в зданиях, стро-
ениях, сооружениях (помещениях 

в них), в том числе в парках куль-
туры и отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах;

- услуг отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних детей;

- массовых физкультурных, 
спортивных мероприятий;

- средств массовой информации, 
в том числе телевидения, радио, 
электронных средств массовой ин-
формации и др.

В связи с изложенным обраща-
юсь к гражданам, руководителям 
учреждений и организаций всех 
форм собственности, предпри-
нимателям Дербентского района 
принять неотложные меры по во-
просам профилактики и борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией, 
обратив особое внимание на роль 
вакцинации.

ОМВД России по Дербентско-
му району в свою очередь будет 
осуществлять проверки объектов 
и граждан, работающих (предо-
ставляющих услуги) в вышепе-
речисленных сферах, на наличие 
у персонала (лиц) профилактиче-
ских прививок.

По каждому факту будет дана 
принципиальная оценка в рамках 
законодательства РФ на все до-
пускаемые нарушения условий 
функционирования в указанных 
сферах.

Все объекты, учреждения и 
организации на территории рай-
она при осуществлении своей 
деятельности должны выполнять 
требования постановления главно-
го государственного санитарного 
врача Республики Дагестан от 18 
октября 2021 №50.

ф.рУСТаМОв,
заместитель начальника по-

лиции по ООП ОМвД россии  
по Дербентскому району, под-
полковник полиции 

вНИМаНИЮ ЖИТелеЙ ДерБеНТСКОГО раЙОНа!
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коро-

навирусной инфекцией (COVID-19) на территории Дербентского 
района показывает на недостаточность проводимых профилак-
тических мер. Негативная тенденция заболеваемости указывает 
на рост из числа лиц, посещающих общественные места и поль-
зующихся общественным транспортом. При том, что проводимая 
вакцинация остается на недостаточном уровне.

Камиля Бабаевича алиева
Камиль Бабаевич Алиев воз-

главляет архивный отдел адми-
нистрации Дербентского района 
и является неотъемлемой частью 
российского и мирового архив-
ного сообщества, он вносит до-
стойный вклад в преумножение 
документального наследия.

Благодаря труду Камиля Ба-
баевича собраны и сохраняются 
бесценные документальные ма-
териалы истории нашей Родины 
и информация о тех, кто день за 
днём создавал эту историю. 

Коллектив администрации 
Дербентского района от всей 
души поздравляет с днём рожде-
ния и желает Камилю Бабаевичу 
крепкого здоровья, профессио-
нальных побед и просто чело-
веческого счастья. Пусть рядом 
с Вами всегда будет команда 
единомышленников, способная 
воплотить все задуманное и раз-
делить успех, а все Ваши трудовые и жизненные начинания венчает до-
стойный результат!

Коллектив администрации Дербентского района

ПОЗДравляеМ!

Проблемы и перспективы ис-
ламских инвестиционных меха-
низмов в экономике Дагестана об-
судили участники круглого стола, 
прошедшего в Институте социаль-
но-экономических исследований 
ДНЦ РАН. Политики, религиозные 
деятели, ученое сообщество, юри-
сты, экономисты и бизнесмены 
отмечали, что утечку финансовых 
ресурсов из России надо замещать, 
для чего необходимо создать благо-
приятные условия альтернативным 
банкам. 

Существует ли необходимость 
рассматривать исламскую эконо-
мику отдельно от существующей 
традиционной, если учитывать, что 
обычная экономическая наука ох-
ватывает разные виды экономики? 
Не рассматривается ли вопрос как 
прихоть мусульман и религиозных 
деятелей? Нет, считает Саид Са-
идов, гендиректор Центра ислам-

ского инвестирования. По словам 
докладчика, исламская экономика 
имеет свою основу, терминологию, 
свои научные школы. 

Фундаментальное отличие ис-
ламской экономики в том, что в 
стандартной экономической науке 
одним из важнейших терминов яв-
ляется «товар», который определя-
ется как продукт труда, предназна-
ченный для обмена и удовлетворе-
ния потребностей людей и обще-
ства. В исламской же экономике 
товар определяется как продукт 
труда, предназначенный для обме-
на и удовлетворения потребностей 
людей и общества, не приносящий 
вреда здоровью людей, обществен-
ной безопасности и безопасности 
государства. Ислам запрещает лю-
бой экономический проект, прино-
сящий вред человеку, обществу или 
государству, невзирая на его выгод-
ность с точки зрения экономики.

Исламский банкинг представ-
ляет собой альтернативное тради-
ционному банковскому делу на-
правление предпринимательской 
деятельности, функционирующее с 
соблюдением исламских экономи-
ческих принципов. На конец 2013 
года мировые исламские финансо-
вые активы оценивались в 1,8 трлн 
долларов. По прогнозам, к концу 
2014 года общий объем исламской 
финансовой индустрии в мире бу-
дет равен 2,1 трлн долларов. 1,6 
трлн долларов придется непосред-
ственно на банкинг. 

Есть много факторов, отсут-
ствие которых негативно влияет 
на развитие исламского банкинга в 
России. Среди прочего это недоста-
точная информированность населе-
ния страны о методах, механизмах, 
преимуществах исламских банков-
ских операций и спросе на такие 
услуги. В связи с чем участники 
круглого стола высказали мысль о 
необходимости в агитационной по-
литике: посредством проповедей в 
мечетях, публикаций в СМИ дово-
дить до дагестанцев всю ценность 
и преимущества исламских банков. 
Традиционное недоверие россий-
ских потребителей к финансовым 
институтам способно стать фак-
тором, сдерживающим развитие 
исламского банкинга на первых 
этапах.

Кроме того, отсутствие инфра-
структуры исламской экономики, 
прежде всего исламских финансо-
вых институтов (банки, инвестици-
онные фонды, страховые компании 
и пр.) и исламского фонда в России, 
ведет к значительному сужению 
возможностей для инвестиций 
внутри страны, к избыточной лик-
видности и повышению стоимости 
активов.

Отсутствие правового регу-
лирования исламского банкинга 
на территории РФ является суще-
ственным фактором и находит свое 
выражение в отсутствии комплекс-
ного законодательства, связанного 
с внесением поправок, в том числе 
в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Налоговый кодекс РФ, 
ряд федеральных законов страны. 
Самым главным препятствием в 
правовом регулировании является 
отсутствие в правовом поле юриди-
чески закрепленной терминологии 
по исламским фина нсам, а также 
аналогов понятий, используемых в 
международной практике в рамках 
деятельности, соответствующей 
исламским принципам. Нигде в 
российских юридических доку-
ментах не прописано, что такое 
«исламский финансовый инсти-
тут», или «банк, действующий с со-
блюдением исламских финансовых 
принципов», «сукук», «мудараба» 

(используется для целей проектно-
го финансирования, а также в син-
дикации и выпусках ценных бумаг 
(сукук), соответствующих нормам 
исламского права и т.п. 

Главное техническое отличие 
исламских финансов может быть 
сведено к отказу от ссудного про-
цента. Исламские банки не прини-
мают займа денежных средств за 
счет депозитов и никогда не дают 
деньги в долг клиентам с целью 
получения процентов. Банк при-
нимает средства от вкладчиков, 
считая его инвестором, поскольку 
его средства банк объединяет в пул 
и вкладывает в инвестиционный 
проект. 

По мнению исламских ученых, 
польза государству от реализации 
исламской экономической моде-
ли, кроме прочего, - в стабильной 
экономике, большой социальной 
ответственности государства перед 
населением, сокращении разрыва 
между богатыми и бедными, со-
кращении долгового бремени, ле-
жащего на государстве (сбор закята 
решает проблемы тысячи людей в 
одном только Дагестане). Плюс ко 
всему исламский банкинг поможет 
привлечь в экономику иностран-
ные инвестиции из стран Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии, 
отмечали участники круглого стола.

Газета «Дагестанская правда»

вЫ ПрОСИлИ раССКаЗаТЬ Исламский банкинг: что это такое
Тамерлан Мусаидов 

еще пару десятилетий назад мало кто сталкивался с понятием 
«исламский банк». Сегодня этот исламский финансовый институт 
прочно закрепился в мировой системе банкинга. функционируя в 
большинстве мусульманских стран, он постепенно начинает играть 
все большую роль в традиционных финансовых системах.

Неудачная попытка создания исламских банкингов была пред-
принята и нами в 2000-х годах. Однако в силу ряда причин эта идея 
так и осталась невоплощенной. Но инициативного настроя неудача 
не убавила. 

в январе – декабре 2021 года пригородными поездами аО «Северо-
Кавказская пригородная пассажирская компания» (аО «СКППК») 
воспользовалось около 15,2 млн пассажиров. Это на 28% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число пассажиров в этот период было перевезено в 
Ростовской области - 8,1 млн чел., в Ставропольском крае – 4,9 млн чел., 
в Республике Дагестан - 1,13 млн чел. При этом на самых популярных 
маршрутах Ростов – Таганрог и Минеральные Воды – Кисловодск проехали 
4,5 млн и 4,7 млн пассажиров соответственно.

За прошедший год на всех маршрутах АО «СКППК» перевезено 1,36 млн 
федеральных и региональных льготников.

Пассажирооборот в пригородном сообщении по итогам января-декабря 
2021 года составил порядка 527 млн пасс-км.

***
АО «СКППК» – дочернее зависимое общество ОАО «РЖД». Компания 

осуществляет пригородные пассажирские перевозки железнодорожным 
транспортом на территории 7 субъектов РФ: в Ростовской области, в 
Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания и Дагестан.

администрация Махачкалинской дистанции пути

рЖД
Более 15 млн пассажиров

перевезли пригородные поезда


