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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВеСТИЯ
деРБеНТСкИе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с одним из главных государствен-
ных праздников нашей страны – Днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция России — это прочный правовой 
фундамент, закрепивший базовые ценности демокра-
тического государства. Основной закон утверждает 
равные для всех политические, экономические права 

и свободы. Соблюдение Конституции РФ обеспечива-
ет возможность каждому гражданину жить свободно, 
ощущая уверенность в завтрашнем дне.

Опираясь на Основной закон, наша страна уверен-
но прошла через непростые испытания, сохранив при 
этом свою целостность. Конституция была и остается 
залогом дальнейшего развития России, ее поступа-
тельного движения к благополучию.

Дорогие земляки! Желаю вам мира и добра, сча-
стья и здоровья, благополучия и достатка! Путь этот 
праздник придаст всем нам новые силы в достижении 
поставленных целей на благо России, Республики Да-
гестан и Дербентского района!

Глава МР «дербентский район» 
Мавсум РаГИМОВ

12 декаБРЯ – деНЬ кОНСТИТУЦИИ РФ
Поздравление

Российская Конституция — 
прочный фундамент демократиче-
ского развития российского госу-
дарства. Это не просто декларация 
добрых намерений, это реально 
работающий документ прямого 
действия. Конституция для граж-
данина любой страны — Закон, 
который он должен знать в первую 
очередь, ведь знание и грамотное 
применение законов — норма ци-
вилизованной жизни, мощный ры-
чаг для повышения её качества.

когда появился праздник
Главный нормативный право-

вой акт нашей страны, Конститу-
ция Российской Федерации была 
принята 12 декабря 1993 года. В 
этот день состоялся всенародный 
референдум, на который пришли 
порядка 58,2 млн россиян (54,8 % 
от всего числе избирателей). Им 
предлагалось проголосовать за или 
против проекта Основного закона.

Предложенный на референдум 
текст Конституции разрабатыва-
ли более тысячи авторов в общей 
сложности 3,5 года, или 42 меся-
ца, или 168 недель. Примерно за 
месяц до голосования проект был 

подписан тогдашним президентом 
России Борисом Ельциным. Это 
случилось 8 ноября 1993 года, в 
15 часов 15 минут, причем глава 
государства тоже внес в документ 
несколько правок. Спустя два дня 
окончательный текст был напеча-
тан в крупнейших газетах страны, 
чтобы граждане заранее могли с 
ним ознакомиться.

Большинством голосов Кон-
ституция была принята, спустя две 
недели опубликована и официаль-
но вступила в силу. С этого момен-
та в России был установлен новый 
государственный строй — страна 
стала смешанной президентско-
парламентской республикой с фе-
деративным устройством. В осно-
ву управления государством был 
положен принцип разделения вла-
сти на три ветви — исполнитель-
ную, законодательную и судебную. 
Спустя год дату 12 декабря учреди-
ли государственным праздником — 
Днем Конституции.

Между тем сам праздник в 
честь Основного закона страны не 
был изобретением новых властей. 
Отмечали День Конституции и в 
СССР, и дата тоже была приуроче-
на ко дню принятия разных редак-
ций документа. Так, до 1977 года 
это было 5 декабря, позже празд-
ник перенесли на 7 октября.

О чем говорится в Основном 
законе государства

Конституция — это высший 
нормативно-правовой акт, кото-
рый закрепляет государственное 
устройство нашей страны, регу-
лирует образование всех органов 
власти и систему госуправления, а 

также определяет права и свободы 
человека и гражданина РФ. Доку-
мент имеет высшую юридическую 
силу. Это означает, что все законы, 
которые принимаются в стране, не 
могут противоречить Конституции. 
При этом она применяется на всей 
территории и во всех субъектах РФ.

Гарантом Конституции и про-
писанных в ней положений явля-
ется президент Российской Фе-
дерации. Кстати, текст присяги, 
который глава государства произ-
носит на инаугурации, тоже запи-
сан в Основном законе (ст. 82). И 
клянутся российские лидеры тоже 
на Конституции — для этого суще-
ствует специальный экземпляр с 
серебряным гербом.

Три факта о конституции 
Российской Федерации

Конституция РФ состоит из 
преамбулы, двух разделов, девяти 
глав, 137 статей и девяти парагра-
фов заключительных и переход-
ных положений. За 90 лет в нашей 
стране поменялось пять разных 
конституций.

Два экземпляра Конституции 
побывали даже в космосе — на 
орбитальной станции «Мир» в 
1999 году и на МКС в 2005. Кста-
ти, в первый раз Основной закон 
привезли на орбиту не просто как 
символ, а с практической целью. 
Космонавт Сергей Авдеев соби-
рался получить юридическое обра-
зование и попросил текст докумен-
та, чтобы подготовиться. В общей 
сложности Конституция за два раза 
пробыла в космосе 329 дней.

Удивительно, но в тексте Кон-
ституции РФ нет иноязычных вы-
ражений из политической лексики 
(например, «парламент», «импич-
мент» и даже «сенатор»).

Основной закон Российской Федерации
день конституции Российской Федерации, который отмеча-

ется ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат рос-
сийского государства.

Славная военная история Рос-
сии пишется сегодня молодыми 
нашими гражданами, которые на-
ходятся на Украине, противостоят 
не только укронационалистам, но 
и всем прихвостням Запада. И не-
сут они свою службу образцово, 
и если в бою нужно отдать свою 
жизнь ради спасения других людей, 
наши орлы без долгих раздумий 
совершают поступки, приводящие 
в восхищение не только друзей, но 
и ввергающие в ужас врагов. 

Судьба человека, говорят, пред-
начертана с самого рождения. И 
каждому предстоит пройти свой 
жизненный путь, каким бы тяже-
лым он не был. Нет разницы, где 
ты живешь: в городе или в селе. 

Не мог знать обыкновенный 
сельский парень из села Джалган, 
что в первые же месяцы начала 
специальной операции на Украине 
встанет в ряды Российской армии и 
начнет свой боевой путь. 

Фахретдин Якубович Гасанов 
родился 28 апреля 1991 года в селе 
Джалган Дербентского района. С 
детства он мечтал быть военным. 
Дослужился до капитана Россий-
ской армии. Наш земляк, как и все 
дагестанцы, нес в сердце любовь к 
своей родине. Служил капитан Га-
санов командиром мотострелково-
го батальона 349 мотострелкового 
полка.

Патриот и образцовый воин с 
первых дней спецоперации отпра-
вился воевать против укронаци-
стов. Капитан Гасанов выполнял 
все приказы командования, испол-
нял поставленные перед группой 
задачи. Ему и его группе было по-
ручено исполнение специальной 
операции на территории Украины 
для получения актуальной инфор-
мации. Для этого его подразделе-
ние выдвинулось в район сосредо-
точения войск. На военном языке 
такой метод называют «разведка 
боем». Гасанов возглавлял одну 
из групп, которая впоследствии 
попала под минометный обстрел. 
Командир отдал приказ всем от-
ступать назад. Но сам вместе с 
экипажем боевой машины остался 
и прикрывал огнем отступающих 
бойцов. Его тактически верное ре-
шение позволило не только спасти 
жизнь сослуживцам, но и нанести 
сокрушительный удар по опорно-
му пункту противника. Капитан 
героически погиб, защищая отсту-
пающих соратников. В результате, 
благодаря Фахретдину Гасанову, 
противник был уничтожен, взято 
в плен большое количество солдат. 

В день героической гибели на-
шего земляка газета «Спецназ Рос-
сии» писала: «В ходе столкновения 
с украинскими националистами, 
попав под минометный обстрел, 
для недопущения потерь подчи-
нённых капитан отдал приказ от-
ступать. А сам, проявляя личное 
мужество и отвагу, с экипажем 
боевой машины остался прикры-
вать личный состав. Капитан Фах-
ретдин Гасанов погиб, с честью 
выполнив свой воинский долг до 
конца. Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким!».

Капитан Гасанов погиб, как 
герой, как дагестанец, как патриот. 
Он отдал свою жизнь ради обеспе-
чения безопасности своей страны и 
своего народа. Он – наша гордость 
и навсегда останется в нашей памя-
ти. 

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов и заместитель во-
енного комиссара городов Дербент, 
Дагестанские Огни и Дербентского 
района Ахрасиб Алиев побывали в 
Джалгане. Они передали награду 
отцу и вдове героически погибше-
го в ходе спецоперации на Украине 
командира первого мотострелково-
го батальона Фахретдина Якубови-
ча Гасанова.

Указом Президента Российской 
Федерации за мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные 
при исполнении воинского долга, 
Фахретдин Гасанов награжден по-
смертно орденом Мужества. 

… Герои не умирают, они уходят 
от нас, но остаются в наших серд-
цах. Биография капитана Гасанова 
должна стать примером для буду-
щих наших воинов, командиров и 
простых солдат. Вечная память тем 
героям, кто, не щадя жизни, отдали 
ее во имя освобождения человече-
ства от фашистской чумы!

ЗаЩИТНИк ОТеЧеСТВа

Жизнь - за мир и спокойствие
Фахретдин ОРУдЖеВ

Память человеческая хранит в себе самые важные моменты жиз-
ни, дорогих нам людей, честных и мужественных воинов, отдавших 
жизнь за Родину, за мир и свободу. Павших за Родину, наверное, следо-
вало бы причислять к лику святых. 



13 декаБРЯ 2022 г.   2 деРБеНТСкИе ИЗВеСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Организаторами форума вы-
ступили: Исламский университет 
имени шейха Абдулла-Афанди под 
председательством и попечитель-
ством религиозной организации 
«Бабуль-Абваб» в лице духовного 
наставника шейха Исамутдина 
Эфенди, имама исторической со-
борной Джума-мечети г. Дербента, 
ректора Исламского университета 
Арифа-Хаджи Саидова, руководи-
тели и представители Комиссии по 
делам несовершеннолетних при 

администрации МР «Дербентский 
район», Ассоциации педагогов 
РД, Совета женщин Дербентского 
района, отдела по туризму Управ-
ления культуры, молодежной, на-
циональной политики и религии.

Форум собрал на своей пло-
щадке более 70 участников. Среди 
них – представители духовенства, 
органов исполнительной власти, 

силовых структур, членов Ассоци-
ации педагогов-психологов, соци-
альных педагогов РД, обществен-
ных организаций, медицинских 
учреждений, органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Участников форума привет-
ствовали: духовный наставник Ис-
ламско-просветительского центра 
шейх Исамутдин Эфенди; имам 
исторической соборной Джума-

мечети г. Дербента - ректор Ислам-
ского университета имени шейха 
Абдулла-Афанди Ариф-Хаджи 
Саидов; председатель Совета има-
мов муниципального района «Дер-
бентский район» Адыль-Хаджи 
Каибов, члены Ассоциации педа-
гогов РД, Социально-психологиче-
ская служба РД, председатель Со-
вета женщин Дербентского района 

Умижат Гусаева, начальник рай-
онного Управления образования 
Сона Гаджибекова. 

Участники Форума обсудили 
широкий круг проблем, связанных 
с духовно-нравственным воспита-
нием: сохранение традиционных 
семейных ценностей и базового 
образования, решение ключевых 
общенациональных задач, воспи-
тание несовершеннолетних в ду-
ховно-нравственных традиций и 
социально-активное развитие.

В ходе обсуждения заданной 
темы была выработана совместная 
резолюция:

 - Утверждение профилактиче-
ского плана по сохранению семей-
ных ценностей. 

- Формирование комплексной 
общественной комиссии с привле-
чением профильных специалистов 
по работе с детьми и семьями.

- Формирование Совета старей-
шин с привлечением проведения 
профилактических работ в обще-
образовательных учреждениях. 

- Проведение семинаров в обра-
зовательных учреждениях по про-
филактике полового воспитания с 
детьми и родителями.

- Мониторинг резонансных по-
ведений несовершеннолетних.

- Взаимодействие с духовен-
ством по укреплению семейных 
традиционных ценностей.

- Применение наглядных печат-
ных пособий «Традиции семьи» 
в образовательных учреждениях 
(стенды, баннеры, плакаты).

- Проведение творческих кон-
курсов «Семейные ценности» (ри-
сунки, песни).

- Проведение спортивно-оздо-
ровительных и развлекательных 
мероприятий с целью укрепле-
ния института семьи, воспитания 
гражданина-патриота, человека-
хозяина своей Земли, личности, 
способной созидательному труду.

- Развитие экскурсионно-тури-
стической деятельности, в которой 
подросток вступает в непосред-
ственный контакт с окружающим 
миром, что позволяет ему реали-
зовывать свою потребность в по-
знавательной и физической актив-
ности, открывать «секреты» окру-
жающего мира, формировать образ 
Родины.

В завершение Форума всем 
присутствующим были вручены 
сертификаты участника. 

Разрешить проблему в семье, в 
которых воспитываются «особые 
дети», можно только при совмест-
ной работе педагогов, родителей 
и всех взрослых, которые так или 
иначе причастны к детям. Все дет-
ские беды должны быть прожиты 
и пропущены через сердце, поэто-
му хочется, чтобы выводы были 
услышаны, а предложения достиг-
ли воплощения!

ЗОНаЛЬНЫЙ ФОРУМ

Наша задача - 
сохранение семейных ценностей

Светлана ЛЫкОВа, фото арифа ГУСеЙНОВа

как известно, 5 декабря 2022 года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал закон «О полном запрете пропа-
ганды ЛГБТ». Эта мера пресечения распространения пропаганды 
нетрадиционных отношений, принятая на законодательном уровне, 
полностью соответствует нормам и канонам Ислама, поэтому полу-
чила всеобщее одобрение священнослужителей, представителей ад-
министрации городского округа «город дербент» и муниципального 
района «дербентский район», представителей общественности, ве-
рующих.

Участник СВО побеседовал 
со школьниками, рассказал о 
подвигах российских военнос-
лужащих, о почетной службе в 
армии, любви к Родине, выпол-
нении служебного долга перед 
своим народом. 

Старшеклассники слушали с 
большим интересом и задавали 

серьезные вопросы. Как отме-
тила замдиректора по воспита-
тельной работе К.Алиева, такие 
встречи способствуют воспита-
нию чувства гордости за свою 
страну: «На конкретном примере 
воспитанники поняли, что на-
стоящие Герои живут рядом, что 
мужество, храбрость, любовь к 

«кЛаССНаЯ ВСТРеЧа»

Герои живут рядом с нами
асадулла ПашаеВ

В рамках Всероссийского проекта «классная встреча» в шко-
ле-интернате № 6 г. дербента состоялась встреча учащихся 6-11 
классов с младшим сержантом 245 зенитной ракетной дивизии 
ВЧ 481510, водителем-механиком али Гусейновым. 

 Художественные работы, 
созданные для проекта, осно-
ваны на личных переживаниях: 
историях, произошедших на го-
родских улицах, неудачах, ошиб-
ках, страхах и ожидании. Полу-
чившийся коллаж удивительным 
образом отражает потаенные 
уголки души каждого участника. 
Столкнувшись с многими про-
блемами лицом к лицу, они ре-
шили показать, к чему приводит 

всего один необдуманный шаг. 
В проект также вошли два 

анимационных (мультипликаци-
онных) фильма - «Город Слепых» 
Нитайя Кинкулькина и «Плане-
та» Арона Энгеля. Два фильма 
размышления: один - о челове-
ческой жизни, ее скоротечности 
и отсутствии чувствительности 
к краскам жизни и красоты, вто-
рой – об истории всех войн, заво-
еваний, страданий и унижений в 
истории человечества…

Проект реализован в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
и противодействие проявлениям 
экстремизма в РД».

На выставке представлено 

более 30 работ, выполненных в 
различных художественных тех-
никах и стилях, но трактующих 
общую тему, - это жестокость от-
ношений и неприятие того, кто 
отличается от тебя самого, агрес-
сия и зависть, жадность и по-
требительство, разрушение эко-
логии и агрессивность застроек 
городских пространств, состо-
яние тотального одиночества и 
безысходносности. 

Многие работы дополнены 
анимацией, что позволяет взаи-
модействовать с работами в фор-
мате дополненной реальности.

* Проект «Письма ангелов» - 
это художественное прочтение 
острых проблем современности 
участниками анимационной сту-
дии «Дикие дети» г. Израиль и их 
наставниками.

* Выставка открылась в рам-
ках подпрограммы «Профилак-
тика и противодействие прояв-
лениям экстремизма в Республи-
ке Дагестан».

Музей истории мировых 
культур и религий г.дербента

ПРеЗеНТаЦИЯ

Медиа-проект 
«Письма ангелов» 

Проект «Письма ангелов» - это художественное прочтение 
острых проблем современности еще юными ребятами, воспитан-
никами иерусалимской анимационной студии «дикие дети» и их 
наставниками.

Уважаемые налогоплательщики!
15 декабря 2022 года (четверг) с 09.00 до 

20.00 часов Федеральная налоговая служба 
проводит день открытых дверей «О введе-
нии института единого налогового счета» 
для налогоплательщиков.

Мероприятие пройдет во всех налоговых ин-
спекциях ФНС России (кроме специализирован-
ных).

В рамках Дня открытых дверей все желаю-
щие смогут узнать:

- что такое Единый налоговый счет и какие у 
него преимущества;

- какие изменения ожидают с 1 января 2023 
года всех налогоплательщиков;

- как изменятся порядок и сроки уплаты обяза-
тельных платежей;

- как будут учитываться и распределяться обя-
зательные платежи;

- как будет осуществляться формирование 
единого сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех 
преимуществах Единого налогового счета и дру-
гих новшествах администрирования налогопла-
тельщиков в 2023 году, а также ответят на другие 
вопросы по данной теме.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. 
Дербент, ул. Виноградная, 9.

Телефон горячей линии 8 (800) 222 22 22.
www.nalog.gov.ru

Федеральная налоговая служба

деНЬ ОТкРЫТЫХ дВеРеЙ



http://izwestia-derbent.ru/
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Федеральное казначейство 
(Казначейство России) является фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти (федеральной службой), 
осуществляющим в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации правоприменительные 
функции по обеспечению испол-
нения федерального бюджета, кас-
совому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, предвари-
тельному и текущему контролю за 
ведением операций со средствами 
федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителя-
ми и получателями средств феде-
рального бюджета.

Казначейство России выпол-
няет функции обеспечения учета 
всех доходов бюджета, подтверж-
дения бюджетных обязательств 

(т.е. обязательств по расходованию 
бюджетных средств) и совершает 
разрешительную надпись на право 
осуществления расходов, т. е. санк-
ционирует расходы в рамках лими-
тов бюджетных обязательств; осу-
ществляет платежи от имени полу-
чателей бюджетных средств.

Казначеи стоят на страже за-
кона и следят за использованием 
бюджетных средств по назначению.

Управление Федерального каз-
начейства по Республике Дагестан 
было образовано в 1996 году и на 
протяжении всех последующих 
лет развивалось вместе со всей 
казначейской системой, выполняя 
основную задачу – кассовое об-
служивание исполнения бюджетов 
всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

Стоит отметить, что главным 
условием успешного выполнения 
поставленных перед службой задач 
является умелое, грамотное руко-
водство всей ее деятельностью.

Руководителю такого важного 
направления финансовой деятель-
ности должны быть свойственны 
самые лучшие профессиональные 
и личные качества, такие, как це-
леустремленность, решительность, 
психологическая устойчивость, 
уверенность в своих знаниях, ли-
дерские задатки, специальные 
знания, неординарное мышление, 
технические и технологические на-
выки, компетентность в сфере пра-
ва, финансов, техническая и тех-
нологическая грамотность, умение 
выстраивать отношения с коллега-
ми и создавать слаженную команду. 
Честность, репутация, авторитет 
человека, который всегда соблю-
дает этнические нормы, ценятся 

очень высоко.
Фархад Кичибеков всеми ими 

в полной мере обладает. Родился 
он в 1972 году в городе Дагестан-
ские Огни, в 1991 году с отличием 
окончил Новочеркасский строи-
тельный техникум, затем поступил 
на факультет гражданского строи-
тельства Ростовского инженерно-
строительного института, который 
ко времени его окончания стал Ро-
стовской Государственной акаде-
мией строительства.

Молодой специалист понимал, 
что знания – это состояние, которое 
ни при каких условиях не может 
быть утрачено, и это – надежный 
ключ к успеху. Поэтому в 1996 году 
Фархад Рахманович поступил на 
заочное отделение МИЭСИ – Мо-
сковского Государственного уни-
верситета экономики, статистики и 

информатики.
С 1 октября 1998 года он был 

принят на должность казначея от-
дела Федерального казначейства, 
где проработал до 2005 года. Успе-
хи в работе молодого сотрудника не 
остались незамеченными, и в 2005 
году он был назначен руководите-
лем отдела Федерального казначей-
ства по Магарамкентскому району.

За эти годы Фархад Кичибеков 
прошел все стадии профессиональ-
ного роста и освоил работу казна-
чейства изнутри.

2 ноября 2009 года ему была 
предложена должность руководи-
теля отдела №2 казначейства по г. 
Дербенту и Дербентскому району, 
где он трудится и по сей день.

В 2015 году он окончил юри-
дический факультет Московского 
института предпринимательства и 
права, поэтому и результаты воз-
главляемой им службы радуют.

Фархад Рахманович отметил, 
что очередным этапом на пути раз-
вития казначейской системы стало 
полномасштабное внедрение еди-
ного казначейского счета, предна-
значенного для аккумулирования 
доходов и средств федерального 
бюджета в целях эффективного 
управления государственными фи-
нансовыми ресурсами.

В январе 2000 года распоря-
жением Правительства РФ была 
одобрена концепция функциониро-
вания единого счета Федерального 
казначейства.

С 2006 года органы Федераль-
ного казначейства начали обе-
спечивать закрытие в кредитных 
учреждениях последних счетов фе-
деральных учреждений, ранее от-
крытых для учета средств, поступа-

ющих во временное распоряжение. 
В том же году началась работа по 
переводу распорядителей и полу-
чателей средств бюджета на обмен 
электронными документами через 
систему электронного документоо-
борота Федерального казначейства.

В 2016 году казначейству были 
переданы полномочия упразднён-
ной службы финансово-бюджетно-
го надзора. Система взяла на себя 
функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере и по 
внешнему контролю качества рабо-
ты аудиторских организаций.

С 1 января 2021 года был осу-
ществлён переход на систему 
казначейских платежей. Результа-
том стало открытие казначейских 
счетов в органах Федерального 
казначейства, что позволило осу-
ществлять прямые расчеты между 
клиентами Казначейства России, 
ускорить платежи в бюджет и рас-
пределение доходов в бюджетную 
систему, получать дополнительные 
доходы от управления остатками 
средств единого казначейского счё-
та.

Таким образом, на сегодняш-
ний день казначейство является 
самой мощной платежной, учет-
ной и контрольной системой с вы-
соким уровнем информатизации 
и автоматизации работы в сфере 
финансовой деятельности, которая 
идет в ногу с современными техно-
логиями, используя в работе про-
граммные продукты последнего 
поколения. 

Казначейство России также 
обеспечивает функционирование 
единой информационной системы 
в сфере закупок, делая процесс за-
купок максимально прозрачным, 
выполняет задачи по казначейско-
му сопровождению бюджетных 
средств, выделенных на особо важ-
ные социально – экономические 
цели. Это большой объем работы и 
огромная ответственность. 

Ежегодно сотрудники отдела 
№2 Управления Федерального каз-
начейства по Республике Дагестан 
обслуживают более 600 лицевых 
счетов клиентов. Опыт, высокий 
профессионализм и глубокие зна-
ния нормативно-правовых доку-
ментов позволяют им добиваться 
хороших результатов в работе. Все 
специалисты отдела за безупреч-
ную и эффективную службу, каче-
ственное исполнение планов и за-
даний неоднократно награждались 
почетными грамотами и благодар-
ностями Управления Федерального 
казначейства по Республике Даге-
стан.

Работников и ветеранов дан-
ной отрасли хочется поздравить 
в связи с 30-летием со дня обра-
зования органов Федерального 
казначейства, пожелать им креп-
кого здоровья, успехов в рабо-
те, мира и благополучия! Пусть 
жизнь всегда будет наполнена ра-
достными событиями, а профес-
сиональная деятельность отме-
чена признанием и уважением!

ЮБИЛеИ

каЗНаЧеЙСТВУ РОССИИ - 30 ЛеТ
Светлана ЛЫкОВа, фото арифа ГУСеЙНОВа

ежегодно, 8 декабря, в нашей стране отмечается день образо-
вания российского казначейства. В этом году празднуется 30-лет-
ний юбилей со дня создания этой службы. В этот день, в 1992 году, 
Президент Российской Федерации Борис ельцин подписал Указ 
«О федеральном казначействе», согласно которому была создана 
система органов Федерального казначейства РФ.

Обеспечение безопасности дви-
жения на железнодорожном транс-
порте является одной из главных 
социально-экономических задач, 
направленных на охрану здоровья 
и жизни.

1 декабря 2022 г. в 09 часов 12 
минут на регулируемом, без дежур-
ного работника, железнодорожном 
переезде 2321 км пк 3 перегона 
Манас-Ачи, двухпутного электри-
фицированного участка Гудермес 

- Самур допущено столкновение 
пригородного поезда сообщением 
Махачкала - Дербент с автомобилем 
марки «Skoda Fabia». 

4 декабря 2022 г. в 17 часов 34 
минуты на 2274 км ПК 9 ст. Махач-
кала грузовой поезд применил экс-
тренное торможение во избежание 
столкновения на автомашину «Вол-
га», водитель произвел несанкцио-
нированный выезд на ж/д пути.

6 декабря 2022 г. в 12 часов 59 
минут, на регулируемом, без дежур-
ного работника железнодорожном 
переезде общего пользования 2296 
км пк 3 ст. Тарки, двухпутного элек-
трифицированного участка Махач-
кала - Дербент допущено столкно-
вение пригородного поезда с авто-
мобилем марки "LADA PRIORA".

Причиной допущенных собы-
тий явилось несоблюдение води-
телями автотранспортных средств 
требований Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации. 

Уважаемые водители!
Обеспечить безопасное просле-

дование переезда вам помогут сле-
дующие советы и напоминания.

- Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте правильный 
режим движения, чтобы обеспечить 
устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии.

- Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду поез-
дом. По силуэту локомотива, а тем 
более по свету его фар и прожектора 
невозможно, даже приблизительно, 
определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной об-
становки неизбежна!

Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

- Имейте в виду, что поезд вне-

запно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит 
поезд лишь через 800 – 1000 метров.

- От начала подачи переездными 
светофорами красных сигналов о 
запрещении движения через пере-
езд до подхода к нему поезда рас-
четное время составляет всего 30-
40 секунд. Никто не застрахован от 
внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства.

Не рискуйте!
- При подходе транспортного 

средства к переезду и при следова-
нии по нему не отвлекайтесь разго-
ворами с пассажирами!

- При следовании по переезду 
соблюдайте дистанцию, исключа-
ющую остановку вашего транс-
портного на настиле переезда при 
внезапной остановке или резком 
снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в 
границах переезда.

Настил переезда не имеет обо-
чин. Проявляйте осторожность при 
управлении транспортным сред-
ством!

Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств!

На переездах без шлагбаумов в 
зимнее время возможен гололед.

Будьте внимательны и осторож-
ны!

На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не вы-
езжайте на переезд! Вы попадете 
в «ловушку», при нахождении ва-
шего транспортного средства на 
настиле переезда шлагбаумы будут 
закрыты. Некоторые переезды до-
полнительно к шлагбаумам обору-
дованы устройством заграждения 
от несанкционированного въезда на 
переезд транспортных средств. По-
пытка их «преодолеть» закончится 
серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение Правил дорожного 

движения при проследовании пере-
ездов – залог вашего личного благо-
получия! Счастливого и безопасно-
го пути!

администрация 
Махачкалинской дистанции 

пути

ВНИМаНИе – ПеРееЗд!

Объекты повышенной 
опасности

Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от участ-
ников дорожного движения и работников железных дорог строгого 
выполнения Правил дорожного движения Российской Федерации, 
Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, Правил 
пользования автомобильными дорогами РФ.

Так, 08.05.2022, не позднее 19 
часов, в г. Дербенте Наврузалиев 
Н.А., находясь рядом с магази-
ном «Визит» по адресу: г.Дербент, 
ул.Низами Гянджеви, 20/2 обратил-
ся к иному лицу, дело в отношении 
которого выделено в отдельное 
производство, с просьбой при-
обрести для него наркотическое 
средство «мефедрон» через при-
ложение «Телеграмм» на страни-
це магазина «Градус». Иное лицо 
согласилось, и с целью оказания 
содействия в незаконном приоб-
ретении наркотического средства в 
крупном размере вступило в пере-
писку с неустановленным лицом 
в чате «Градус» и договорилось 
о приобретении наркотического 
средства «мефедрон» (4- метилмет-
катион) на сумму 13 000 рублей. 

Затем иное лицо получило со-
общение, в котором была изложена 
информация о координатах место-
нахождения наркотического сред-
ства «мефедрон» и прикреплена 
фотография его местоположения.

Далее иное лицо, продолжая 

реализацию своего преступного 
умысла на содействие в незакон-
ном приобретении и хранении без 
цели сбыта наркотического сред-
ства, совместно с Наврузалиевым 
Н.А. прибыло к месту, указанному 
в координатах, где была «закладка» 
с наркотическим средством «мефе-
дрон» в крупном размере. 

Подсудимый Наврузалиев Н.А. 
виновным себя в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст.228 ч.2 УК РФ, полностью при-
знал. 

На основании изложенного и 
руководствуясь ст.307, 308 и 309 
УПК РФ, суд приговорил Навру-
залиева Низама Аликрамовича 
признать виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст.228 ч.2 УК РФ, и назначить ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 (три) года с содержа-
нием в исправительной колонии 
общего режима.

а. аЛИРЗаеВ, следователь 
ОМВд России по г. дербенту,

старший лейтенант юстиции

деЛа СУдеБНЫе «Закладка»
дербентский городской суд под председательством судьи Гаджи-

ева д.а. рассмотрел материалы уголовного дела в отношении На-
врузалиева Низама аликрамовича, 1983 года рождения, уроженца 
г.дербента, Рд, ранее не судимого, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.228 ч.2 Ук РФ, совершившего неза-
конное приобретение без цели сбыта наркотического средства «ме-
федрон» (4-метилметкатион), в крупном размере, при следующих 
обстоятельствах.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Куллар» за 9 месяцев 2022 года» от 17 октября 2022 г. № 12/1

РаСПРедеЛеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 9 

месяцев 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2 197 345,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 247 590,00

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

местного самоуправления)

0104 1 247 590,00

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 69 477,00
Расходы на осуществление полномочий по 

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

самоуправления

0203 69 477,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 225 478,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 225 478,00
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 654 800,00

Функционирование учреждений культуры 0801 654 800,00
Физкультура и спорт 11 0,0

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

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО сельского поселения «село Куллар»
за 9 месяцев 2022 года» от 17 октября 2022 г. № 12/1

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

ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 9 месяцев 2022 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 участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1010201001 1000 110 49 337,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

182 1010201001 2100 110 63,41

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации.

182 1010202001 2100 110 -0,02

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВедеНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений МО сельское поселение «село куллар» и фактиче-
ских расходов на оплату труда за 9 месяцев 2022 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 Куллар»
2 489 710,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Куллар» 2 233 231,00

адМИНИСТРаЦИЯ СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИЯ «СеЛО кУЛЛаР»
РешеНИе

17 октября 2022 г. № 12/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения 

«село куллар»  за 9 месяцев 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 

РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «село Куллар» за 9 месяцев 2022 года (при-
ложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 9 месяцев 2022 года, 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу администрации сельского по-
селения «село Куллар» А. Шихалиева.

Председатель Собрания депутатов 
И. РаСУЛОВ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

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

182 1010202001 1000 110 -1,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

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

182 1010201001 4000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

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

182 1010203001 1000 110 238,68

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации.
182 1010203001 2100 110 3,60

Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы 
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации
182 1010203001 3000 110 18,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -33 377,33

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
182 1060103010 2100 110 7 400,07

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

границах сельских поселений (прочие поступления)
182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному))
182 1060603310 1000 110 10 344,65

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)
182 1060603310 2100 110 19 190,13

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)
182 1060603310 3000 110 2 510,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному))
182 1060604310 1000 110 3 721,33

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

по соответствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 6 987,07

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений (про-

чие поступления)
182 1060604310 4000 110 -170,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации х 1 701 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 001 2020100110 0000 150 1 701 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями 
государственных полномочий х 86 150,00

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

миссариаты
001 202351180 0000 150 86 150,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 1 853 416,33

Глава МО СП «село куллар» а. шИХаЛИеВ

Утерянный аттестат № Б - 1451354 о среднем общем образовании, выданный в 
2004 году Белиджинской гимназией №1 Дербентского района на имя Кадыровой Бе-
сен Кадыровны, считать недействительным


