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ОБРАЗОВАНИЕ

Пробный ОГЭ

В администрации Дербентского района состоялось совещание с руководителями общеобразовательных учреждений, на котором были рассмотрены результаты пробного ОГЭ.
На совещании присутствовали
и.о. главы Дербентского района
Сеидмагомед Бабаев, начальник
управления образования Дербентского района Сона Гаджибекова,
работники управления образования и руководители образовательных учреждений.
Первым был рассмотрен аналитический отчет по результатам
пробного ОГЭ. В своем высту-

«красной» зоне, не просто низкие,
а критические и требуют принятия незамедлительных мер для
их устранения. По сравнению с
результатами ГИА-9 в 2018 году,
наши пробы оказались ниже по
всем показателям. Анализ типичных ошибок показал следующее:
довольно высокий процент учащихся не справляется с первой частью заданий, которые проверяют
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Также были рассмотрены результаты диагностических работ
по математике и русскому языку
с претендентами на медаль «За
особые успехи в учении». Всего
претендентов на медаль в Дербентском районе 43. По итогам
пробного ЕГЭ свои результаты
подтвердили 10 человек.
По вопросу ведения электронного журнала «Дневник.ру» выступил специалист управления
образования Замир Исаев. Он отметил, что многие школы приступили к заполнению электронных
журналов, но имеются и те школы, которые подводят район. По
мониторингу Дербентский район
находится на 8 месте по республике. Заполняемость журнала

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

Россия начнет
обновляться с Дагестана

Прошедший в республике по инициативе Общественной палаты России форум «Сообщество» стал масштабным политическим событием. Приехали почти 50 делегатов, экспертов и спикеров из самых разных городов России.

плении заместитель начальника
управления образования Назира
Мирзаева отметила, что анализ
первичных баллов диагностических работ по русскому языку и
математике показал, что учащиеся очень слабо справились с работой.
51% обучающихся не преодолел минимальный порог первичных баллов по русскому языку.
Был озвучен список школ, показавших слабые и хорошие результаты.
«Обратите внимание, что результаты школ, оказавшихся в

фактические знания обучающихся по предмету. Работа над этой
частью заданий к марту месяцу
должна была быть завершена и
доведена у 70-80% обучающихся
до автоматизма. Однако наша диагностика этого не подтвердила», добавила заместитель начальника
РУО.
По математике не преодолели
минимальный порог первичных
баллов 65,6% обучающихся. «По
сравнению с результатами ГИА-9
в 2018 году, мы обнаружили еще
больше расхождений, чем по русскому языку», - отметила она.

составляет всего 30-40%.
Сона Гаджибекова в свою очередь затронула вопрос приема в
первый класс детей, не достигших 6 лет и 6 месяцев. «Имеется
много писем от родителей по данному вопросу. Вы должны разъяснить, что по закону получение
начального общего образования
в образовательных организациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет»,
- отметила Сона Гаджибекова.

АНТИТЕРРОР

Уберечь молодежь от влияния
24 апреля в администрации села Берикей
состоялся круглый стол с родственниками лиц,
находящихся в Сирии, на тему «Профилактика
терроризма и экстремизма в молодежной среде
и по недопущению выезда молодежи в САР».
На мероприятии присутствовали: рабочая
группа АТК сельского поселения села Берикей,
родственники лиц, находящихся в Сирии, заместитель главы администрации с/п «сельсовет Берикеевский» Шаханум Мирзаханова, начальник отдела по антитеррористической работе Нежмутдин
Алиев, ведущий специалист отдела по антитеррористической работе в МР «Дербентский район»
Шейхрагим Керимов и другие.
В своем выступлении Нежмутдин Алиев подчеркнул, что нужно больше подготовленных педагогов и специалистов для проведения разъяснительной работы по проблемам терроризма и
экстремизма в современном обществе. «Целью подобных круглых столов является осознание угрозы, которую несет в себе терроризм» - подчеркнул
Нежмутдин Алиев.
Также в своем выступлении начальник отдела

по антитеррористической работе в МР «Дербентский район» отметил, что каждый гражданин и
патриот своей страны должен сделать все, чтобы
противостоять этой “болезни”, которая поразила
многих людей. Чаще всего под влияние попадает
молодежь, поэтому каждого подростка необходимо привлекать в кружки или спортивные секции,
где молодые люди смогут самовыразиться и достичь каких-то результатов. Каждый гражданин
должен знать, что он нужен обществу и государство верит в него.
Заместитель главы администрации с/п «сельсовет Берикеевский» Шаханум Мирзаханова рассказала о том, что за последние три года из села Берикей никто не выехал в за рубеж для участия в НВФ,
и основная масса населения осуждает тех, которые
выехали в Сирию для участия против правительственных сил. Уровень террористической угрозы в
республике и в муниципалитетах снизился благодаря взаимодействию духовенства, общественности, правоохранительных органов и власти.
Пресс-служба администрации
Дербентского района

http://izwestia-derbent.ru/

Власть и общество могут
быть партнерами, а не конкурентами. Это один из главных
посылов президента России Владимира Путина. Дойти до каждого гражданина в своей работе
– именно такой наказ мы часто
слышим от главы государства во
время встреч с чиновниками.
К сожалению, необходимость
этого посыла имеет под собой
веские основания. Некоторые
руководители оправдывают недостаточную связь с народом отсутствием времени, другие заявляют, что общественники лишь
ищут что-то плохое и с ними
констуруктивного разговора не
получается. Но есть и такие,
кто успешно работает в связке с
общественными палатами (советами), которые не только указывают на проблемы, но и могут
предложить способы их решения.
На форуме «Сообщество»
один из круглых столов был как
раз посвящен этой теме: «Муниципальные общественные палаты (советы) как организаторы
программ социально-экономического развития территорий».
Преимуществом этой формы работы является приближенность
палат и советов к населению и
способность стать диалоговыми
площадками, на которых обсуждаются вопросы, прямо касающиеся жителей, а сами граждане
активно вовлекаются в эту работу.
К основным проблемам, поднятым в рамках обсуждения,
можно отнести недоверие чиновников к общественным организациям и отсутствие ответственности перед ними. Участники обсуждения пришли к выводу, что
муниципальные общественные

палаты должны быть активнее
вовлечены в процесс нормотворческой деятельности на местном
уровне, больше взаимодействовать с главами муниципальных
образований, депутатами. Но
для реализации этого процесса нужно его регламентировать
законом. Сейчас глава муниципального образования отчитывается о проделанной за год работе
перед городским или районным
Собранием депутатов, а диалог с
общественниками – лишь вопрос
доброй воли.
Член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров
уверен, что когда власть правильно воспринимает общественный
контроль, то это становится помощью, а не противодействием.
«Надо создавать ассоциацию
муниципальных палат в регионе, регистрировать на нее НКО
и получать гранты на развитие.
Там, где региональная палата
берет на себя координирующую
роль, там нет разобщенности. В
Дагестане власть заинтересована
в развитии институтов гражданского общества, и мы это видим:
палаты созданы практически во
всех муниципальных образованиях, а значит, есть понимание
важности этого вопроса у Главы
республики. Теперь надо наполнить эту форму содержанием, а
для этого нужны финансовые и
интеллектуальные ресурсы», —
заявил Леонид Шафиров.
По сути, на форуме основная
задача была – сообща выработать
направление дальнейшего развития республики, основной упор
сделать на решение вопроса трудового ресурса, проще говоря,
(Окончание на 2 стр.)
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ТРИБУНА УЧИТЕЛЯ
Россия начнет
обновляться с Дагестана Орфографическое перепутье
(Окончание. Начало на 1 стр.)
создать условия труда с достойным заработком или предоставить четкие законные способы
удаленного труда. Причем спикеры старались больше слушать,
что предложат сами дагестанцы.
Это было особенно заметно на
секциях. Здесь «официоз» сочетался с предельно откровенными тезисами и дискуссиями, начиная с пленарного заседания и
далее во всех секциях.
И такой тон доверия задал с
самого начала глава республики
Владимир Васильев. Он рассказал о советском периоде развития
Дагестана по всем показателям
– в промышленности, культуре,
образовании и в других сферах.
Затем наступил период, когда основные политические и экономические рычаги были захвачены
структурами, близкими к криминалу. Первые робкие шаги по
«обелению» экономики и борьбе
с коррупцией оказались практически провалены, поскольку общая система и законодательство
были выстроены таким образом,
что олигархи де-факто стали руководителями государства, и бороться с ними по их правилам
было просто невозможно.
Такая ситуация не прекратилась с уходом оголтелых реформаторов 90-х, о чем прямо сказал
Владимир Васильев, когда говорил о 3% сверхбогатых, в руках
которых сейчас находится более
половины всего достояния страны. И первый шаг к нормализации экономического равновесия, выстраиванию социальной
справедливости Васильев видит
в том, чтобы общественники
включились в работу по строгому контролю за тем, как распоряжается бюджетными и иными
ресурсами прослойка чиновников.
У многих дагестанцев остаются опасения, что уничтожение
схемы социально-экономических
взаимосвязей, пусть и коррупционных, теневых, резко ухудшит
и так невысокое благосостояние
людей. Да, надо признать, что добрая половина населения республики надеется пополнить свой
скудный бюджет хоть какими-то
дополнительными источниками,
иной раз идя на сделку с совестью
и законом. Понятно, что, имея достойный доход, они вряд ли этим
занимались бы. Именно так вышло и с выявленными фальшивыми инвалидностями. Понимая
такую вынужденную ситуацию
и немой вопрос общества, Васильев на форуме объявил, что
выявленные 900 млн руб. от липовых инвалидностей, которые
удалось сэкономить, пойдут в качестве помощи семьям на третьего ребенка. Эта инициатива четко
укладывается в канву одного из
ключевых тезисов, озвученных
Путиным в Послании, — о поддержке многодетных семей.
Экономическую ситуацию в
Дагестане нельзя рассматривать
в отрыве от общероссийских тенденций. А положение в стране
действительно оставляет желать
лучшего. Модератор пленарного
заседания, секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев
по этому поводу посетовал, что
на заданный как-то на заседании
Госдумы вопрос министру экономразвития Максиму Орешкину,
когда же начнется экономический
рост, последовало оглушительное
молчание…
Согласно национальным проектам, озвученным Путиным в

Послании, в каждом регионе будут приняты соответствующие
программы по их исполнению. По
замыслу методологов Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, в стране на высшем
уровне власти начинается внедрение проектного управления.
Суть этого механизма сводится к
тому, чтобы апробировать на относительно небольшом фрагменте управленческие технологии и
новации, которые можно будет
использовать для масштабной перестройки государственного аппарата и государственного управления. В этой связи амбициозной
выглядит задача взяться именно
за самый неоднородный регион
России – Дагестан. Именно наша
республика была выбрана ключевой точкой начала обновления и
рождения новой России. Поэтому когда многие задаются вопросом, почему такие чистки проходят именно в Дагестане, то ответ
очевиден. Сделав качественный
прорыв в социально-экономическом развитии нашей республики, удастся перенести этот опыт
и на другие регионы России, где
ситуация проще, нет многочисленных элит разных наций. Поэтому обновляться Россия начнет
с Дагестана.
В секции «Межнациональные
стартапы: работа и самореализация» как раз обсуждали вопросы, как включить пассионарную
часть общества в созидательный
труд, дать возможность быть полезным, при этом ещё оказывать
грантовую поддержку. О приобщении молодежи к позитивным проектам говорила кандидат
экономических наук, эксперт института Гайдара Ирина Стародубровская. Для молодежи именно
понимание своей значимости
дает психологический комфорт,
его использовали в свое время
эмиссары Ближнего Востока.
На сегодня включенность добровольцев в республиканские
процессы невелика, но уже наметилась позитивная тенденция.
Например, посадка деревьев или
участившиеся субботники, борьба с наркоманией и благотворительность. А идею межнационального сотрудничества и дружбы можно отлично развивать через межмуниципальный туризм.
Для того чтобы начать любое созидательное действие, необходимо выявить весь спектр
вопросов, которые надо решить,
представить без прикрас всю
сложность проблем. И такая статистика была озвучена на Стратегической сессии. Отдельным
блоком были продемонстрированы проблемы региона, начиная
от ЖКХ, транспорта, проблемы
с землей и недоступность кредитов, статистика по сдаче ЕГЭ.
Говорилось и об уже набившем оскомину сборе налогов.
Хотя, по мнению дискуссантов,
чрезмерное обложение налогами
приведет к обвалу малого и среднего бизнеса, потому как, кроме
официальных налогов, предприниматели нередко жалуются на
дополнительные поборы. Поэтому было решено обратить внимание на бизнес, создать условия
для развития малого предпринимательства в высокогорных районах. Под занавес сессии было
заявлено, что все желающие
предложить что-то дельное могут отправить свои пожелания на
адрес: forum@oprf.ru.
Газета «Дагестанская
правда»

Фахреддин ОРУДЖЕВ
Не согласен с теми, кто твердо убежден, что изменение графики
одного из языков народов, проживающего в России, может представлять угрозу всей политической системе страны. С какой стати?
Ведь столетиями грузины, армяне и прибалтийские народы писали
не на кириллице и ничего, даже жили в одном государстве.
Теперь по сути. В Дагестане,
где проживают азербайджанцы, в
1992 году был осуществлён переход на латиницу. Основное население Азербайджанской республики
перешло в 1992 году на латиницу, и
язык стал развиваться не на кириллице. Три десятка лет в школах обучали детей родному языку латиницей, пока не был принят ФГОС,
который перевернул все вверх тормашками.
Нельзя не согласиться с тем,
что все учебники родных языков
на территории России должны
быть включены в федеральный
перечень и должны издаваться в
одном издательстве. ФГОС требует, чтобы родной язык в России
изучали на основе кириллической
графики.
С обучением азербайджанского языка сложилась непростая ситуация. С одной стороны,
азербайджанский язык в России
является иностранным языком и
может изучаться на латинице. Но
в Дагестане, где азербайджанцы
имеют статус коренного народа,
азербайджанский язык является
государственным языком наравне с
русским. Согласно Закону о языках
России, родной язык в субъектах
федерации не может изучаться на
другой графике, кроме как кириллица, без обязательной законодательной директивы центра.
Сегодня в Дагестане созданы
и изданы 6 национальных учебников, и все они написаны на кириллице. Сразу поясню, что все
народы Дагестана использовали
после арабской графику латиницы
до 1939 года. Не могу согласиться
и с теми, кто уверен, что в 1939
году переход на кириллицу был
оправдан (единое культурное и образовательное пространство). Если
в этом была такая необходимость,
почему так долго бывший у власти
И.Сталин не перевел родной грузинский алфавит на кириллицу.
Школы Дагестана, где азербайджанский язык изучается в
качестве родного, остались в неопределённой ситуации. Нет нового учебника, по старым заниматься
не разрешают. Министерство образования Дагестана и институт

АНТИТЕРРОР

школ имени Тахо-Годи упорно и
настойчиво ссылаются на известный закон, где родные языки должны изучать на кириллице.
При этом не учитываются следующие факторы: культурное и
образовательное поле будет разбито на две части - культура на латинице и на кириллице. Отмечу и то,
что в Азербайджане, где перешли
на латиницу, много русских школ,
и русский язык изучается строго
на кириллице, и изучается русский
язык, как родной. А в Дагестане

обучение и так ведется на русском
языке, значит, угрозы кириллице в
случае перехода азербайджанского
языка на латиницу не существует.
Я не вижу никакой политической
подоплёки в орфографической путанице, созданной в Дагестане.
И совсем худший вариант, когда
некоторые дагестанцы связывают
судьбу алфавита азербайджанцев
в Дагестане с графикой дагестаноязычных народов Азербайджана.
Тут ничего сказать не могу. Ибо нет
взаимодействия в решении этих
вопросов между министерствами
образования Азербайджана и Дагестана. Прошли те времена, когда
Азербайджан помогал Дагестану с
учебниками на азербайджанском
языке (учебники передавались бесплатно), а Дагестан, по возможности, снабжал школы на севере
Азербайджана учебниками на лезгинском, аварском, рутульском и

других языках.
На совещаниях и коллегиях министерства образования Дагестана
часто азербайджанцам приводят
пример Татарстана, когда центр
и КС России запретили татарам
вернуться на латиницу. И главное,
видели в переходе угрозу русскому
языку. В нашем случае в школах
Дагестана обучение ведется полностью на русском языке, кроме двух
часов в неделю родных языков. Где
здесь угроза русскому языку?
Следующий довод вообще
абсурден: азербайджанцы в Дагестане будут отодвинуты от образовательного и культурного кириллического поля. Хочу отметить,
что азербайджанский и другие
языки Дагестана по Конституции
считаются государственными, но
в реальности вся документация
ведется только на русском языке. И
здесь, как видим, угроза кириллице
исключена.
Если мы возвращаемся к кириллице, потеряем три, четыре поколения людей, которые не будут
владеть кириллицей, так как они
учились на латинице. При возвращении к кириллице азербайджанский язык становится нененужным элементом в школе. Если язык
не используется во всей России и
в Азербайджане, какой смысл его
изучать?
Если азербайджанцы переходят
уже законодательно на латинскую
графику, то в школах появится возможность использования на уроках русской классики, изданной на
латинице. При этом никакой угрозы кириллице нет даже в помине.
Не думаю, что переход на латиницу может подорвать устои государства. Это, конечно, абсурд. Но
ФГОС требует государственные
языки представлять на кириллице.
С этим вопросом азербайджанцы
Дагестана обращались в ГД, посольство Азербайджана в Москве,
в центр изучения азербайджанского языка в Москве и в общественную организацию «Азеррос». Пока
результатов нет.
Орфографическое перепутье
заморозило работу рабочей группы
по созданию учебников для дагестанских школ с азербайджанским
языком обучения. Мы надеемся,
что тесные контакты во всех сферах между Россией и Азербайджаном и Турцией как-то повлияют на
то, чтобы азербайджанцы изучали
язык на той графике, на которой
пишут в Азербайджане.

Начать с самого себя

25 апреля 2019 г. в МКОУ «СОШ № 2 п. Мамедкала» состоялся круглый стол с просмотром видеоматериалов по антитеррористической защищенности с обсуждением и моделированием поведения
учащихся при ЧС.
В работе круглого стола приняли участие: главный специалист МКУ «Управление образования МР
«Дербентский район»» Диана Гаджиева, глава администрации поселка Мамедкала Исрапил Маллаев, инспектор ПДН Фарид Кирхляров, председатель
Совета имамов Дербентского района Адил-Хаджи
Каибов, имам мечети п. Мамедкала Абдулла Магомедханов, ведущий специалист отдела по антитеррористической работе в МР «Дербентский район»
Шейхрагим Керимов.
В обсуждении непростой темы приняли участие
ученики 9-11 классов МКОУ «СОШ №2 п. Мамедкала». С ребятами состоялась беседа о проблемах
формирования межнациональной толерантности,
дружбы и взаимопонимания, профилактики терроризма в многонациональной молодежной среде. Но
главная мысль, которую хотели донести до учащихся, - это необходимость каждому начать с самого
себя, любить и уважать друг друга.
НАШ КОРР.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ

3 апреля 2019 г.

№ 18

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского
поселения «село Великент» за 1 квартал 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Великент» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Великент» за 1 квартал
2019 года (приложения №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Великент» за 1 квартал

2019 года, согласно приложениям № 1 и № 2
опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село Великент».
Председатель Собрания депутатов
А. АГАЕВА
Приложение №1
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Великент»
Дербентского района
от 3 апреля 2019 года № 18

Распределение расходов местного бюджета за 1 квартал 2019 года по разделам
и подразделам классификации расходов
Наименование показателя

Код расходов по
бюджетной классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

X

886 464,00

01

481 024,00

0104

481 024,00

0111

0,0

0113

86 500,00

02

46 940,00

0203

46 940,00

04

0,0

0409

0,0

05

272 000,00

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

185 000,00

Прочие вопросы в области ЖКХ

0505

87 000,00

07

0,0

0707

0,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (органа местного
самоуправления)
Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органа местного
самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Пенсии, выплачиваемые организациями

10

Надбавка к пенсии

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
(пени по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110

0,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 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

0,0

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)

182 1010203001 3000 110

75,82

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110

0,44

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за

182 1010201001 3000 110

0,0

исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству РФ)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (пени по
соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110

617,7

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

182 1060103010 1000 110

73390,13

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110

44130,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110

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

182 1060604310 2100 110

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

X

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных полномочий

X

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

001 2023511810 0000 150

Поступления по доходам - всего

X

191346,84

478,31

1001

Физкультура и спорт

11

Мероприятия по спортивной и
физкультурно-оздоровительной
деятельности

1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

1403

0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Великент»
Дербентского района от 3 апреля 2019 года № 18
Объем поступлений доходов
за 1 квартал 2019 года по основным источникам, по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора 1 государственного
управления, относящихся к доходам бюджета
(рублей)
Код дохода по бюджетной классификации

Фактически
поступило

1

2

3 368 436,05

Налоговые и неналоговые доходы

X

0,0

Наименование показателя

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

20921,72

50 000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных
сведений о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления работников муниципальных
учреждений МО сельского поселения
«село Великент» и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Великент»
и фактических расходов на оплату труда за 1 квартал 2019 года
Kaтегория работников

182 1010201001 1000 110

524 000,00

Фактические расходы на
Среднесписочная числен- заработную
плату работников
ность работников чел.
за отчётный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного управления МО сельского поселения
«село Великент»

2

138 906,00

Работники муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Великент»

3

120 636,00

http://izwestia-derbent.ru/

Глава МО сельского поселения «село Великент» А. Агаева

4

26 апреля 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ

10 апреля 2019 г.
№ 4/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» за 3 месяца 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельское
поселение «село Митаги-Казмаляр» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» за 3 месяца 2019 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» за 3
месяца 2019 года, согласно приложениям № 1

и № 2 опубликовать в районной общественнополитической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село МитагиКазмаляр» Х. Ханмирзаева.
Председатель Собрания
Х. ХАНМИРЗАЕВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
от 10 апреля 2019 года №4/1

Распределение расходов местного бюджета за 3 месяца 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной классификации

1

Фактически
израсходовано

2

Израсходовано - всего

х

405688,00

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

001 0104 8830020000 121

269787,00

001 0104 8830020000 122

3600,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

182 1050301001 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182 1050301001 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организации, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

0,00

182 1060103010 1000 110

182 1060103010 2100 110

0,06

182 1060603310 1000 110

182 1060604310 1000 110

27939,88

182 1060604310 2100 110

1455,68

182 1060603310 3000 110

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО САБНОВА»

001 0104 8830020000 129

81477,00

001 0104 8830020000 851

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001 0104 8830020221 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

001 0104 8830020226 242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 8830020226 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0104 8830020340 244

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0203 9980051180 121

13536,00

001 0203 9980051180 129

4088,00

001 0503 9990010003 244

14630,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

РЕШЕНИЕ
5 апреля 2019 г.

№ 26/2

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Сабнова» за 3 месяца 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселения
«село Сабнова» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
по доходам и расходам бюджета сельского поселения
«село Сабнова» за 3 месяца 2019 года (приложения
№ 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «село Сабнова» за 3 месяца 2019 года,
согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать

в районной общественно-политической газете
«Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации
сельского поселения «село Сабнова» В.Р.
Магарамова.
Председатель Собрания депутатов
В. МАГАРАМОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Сабнова» Дербентского района
от 5 апреля 2019 года № 26/2
Распределение расходов местного бюджета
за 3 месяца 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов
(рублей)
Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

х

489032

Общегосударственные вопросы

01

347081

0104

347081

001 0503 9990010008 244

В том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0503 9990030008 244

Иные межбюджетные трансферты

001 0801 2020100590 540

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 1102 2410187018 244

Специальные расходы (выборы)

0107

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

001 0505 9990040006 244

Резервный фонд

0111

0,0

Национальная оборона

02

44059

Расходы на осуществление полномочий по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного самоуправления

0203

44059

Национальная экономика

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

89892

18570,00

Приложение № 2

к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района от 10 апреля 2019 года №4/1

Объем поступлений доходов за 3 месяца 2019 года по основным источникам,
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код дохода
по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

89892

1

2

3

Образование

07

0,0

Поступления по доходам - всего

x

441040,83

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0,0

Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Физкультура и спорт

11

8000

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

1102

8000

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет
муниципального района

1403

0,0

Наименование показателя

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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))

001 2021500110 0000 151
001 2023511810 0000 151

182 1010201001 1000 110

387000,00
19750,00

4895,21

http://izwestia-derbent.ru/
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района
от 05 апреля 2019 года № 26/2
Объем поступлений доходов
за 3 месяца 2019 года по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода
по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1

2

3

Налоговые и неналоговые доходы

х

0,0

001 1110501310 0000 120

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
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))
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими 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 1000 110

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО
сельского поселения «село Сабнова» и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Сабнова» и фактических расходов на оплату их труда
за 1 квартал 2019 года

Категория работников

Фактические расходы на
заработную плату работников за отчётный период, руб.

Среднесписочная
численность работников, чел.

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления МО сельского поселения
«село Сабнова»
Работники, не относящиеся
к должностям муниципальной
службы МО сельского поселения
«село Сабнова»

2

131610,00

4

132630,00

Глава МО сельского поселения «село Сабнова»

92619

В. МАГАРАМОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
182 101020100121000 110

10,71

182101020100130000110

85,28

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)

182 1010203001 1000 110

34,44

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

182 1060103010 1000 110

763,67

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

26,44

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

182 1060603310 1000 110

448962

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182 1060603310 2100 110

0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110

386824,64

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

182 1060604310 2100 110

27961,09

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110

Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

001 2020100110 0000 150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение
поселениями государственных полномочий

х

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

001 2020301510 0000 150

52000

Перечисления из бюджетов сельских поселений
(в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

001 2080500010 0000 180

0,0

Поступления по доходам - всего

x

1137290,96

0,0

РЕШЕНИЕ

15 февраля 2019 года

№ 21/44

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Первомайский»
«О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»
Статья 1. Внесение изменений в Перечень
поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
по главным администраторам и нормативы
их распределения в бюджет муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан в 2019
году.
1. Внести в приложение № 8 решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 28 декабря 2018 года
№ 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»
(«Перечень поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Респу-

блики Дагестан по главным администраторам
и нормативы их распределения в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики
Дагестан в 2019 году») следующие изменения:
1) исключить следующие позиции (наименование поступления (дохода) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики
Дагестан; код бюджетной классификации:
администратора, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида, статьи, подстатьи
экономической классификации; норматив распределения в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, %):

межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

001

2 02 45144 10 0000

151

100

межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений на
государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений

001

2 02 45147 10 0000

151

100

межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений на государственную поддержку
лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений

001

2 02 45148 10 0000

151

100

128000

128000

52000

2) значения «151» и «180» кодов статей,
подстатей экономической классификации (графа 4) по кодам групп, подгрупп (графа 3) бюджетной классификации поступлений (доходов)
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан «2 02» и «2 08» заменить
значением «150»;
3) наименование поступления (дохода)
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан (графа 1) с кодом группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента,
группы подвида, аналитической группы подвида (графа 3) бюджетной классификации
поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
«2 02 15009 10 00000» дополнить словами «и
иные цели».
2. Главному администратору поступлений
(доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского

http://izwestia-derbent.ru/

района Республики Дагестан внести изменения в реестр администрируемых доходов бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год.
Статья 2. Опубликование и вступление настоящего решения в силу.
1. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и на
официальном сайте муниципального образования «сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.1-maysk.ru).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования, а в части бюджетных обязательств, не исполненных
на день принятия настоящего решения и по
которым настоящим решением были внесены
изменения, применяется к правоотношениям,
возникшим с 1-го января 2019 года.
Глава сельского поселения
«сельсовет Первомайский»
Н. ТАГИРОВ

6

26 апреля 2019 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
Безопасность в праздники
В разгаре майские праздники, которые, как правило, сопровоОПЕРАЦИЯ «ЗАЩИТА» ждаются
массовыми выездами жителей города на дачные участки. И именно в это время из года в год регистрируется всплеск

количества пожаров в садоводствах. Основные причины возгораний на дачных участках - это неисправность печного и газового оборудования, электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Следует отметить, что правоохранительные органы Дербентского
района проводят большую работу по противодействию религиозному
экстремизму и терроризму. Они обрели определенный формат проведения этой работы, активизировали работу в сельских поселениях района
и смогли сформировать неприятие терроризма в сознании нашей молодежи и жителей района.
- Более тысячи выходцев из Дагестана принимают участие в боевых
действиях в Сирии на стороне боевиков. Какая профилактическая работа проводится в Дербентском районе для недопущения выезда наших
граждан в Сирийскую Арабскую
Республику?
С таким вопросом обратился наш
корреспондент к начальнику ОПДН
ОУУП и ПДН ОМВД России по Дербентскому району, майору полиции
Раджабу ЯХЬЯЕВУ.
- Согласно Плану мероприятий по
проведению оперативно- профилактической операции «Защита» ОМВД
России по Дербентскому району проведен анализ информации в отношении
жен, вдов, несовершеннолетних детей
участников банд подполья, в том числе выехавших для участия в боевых
действиях на стороне МТО в Сирии и
Ираке.
ОМВД России по Дербентскому
району проводилась профилактическая
работа с 34 семьями членов НВФ, в которых проживает 76 детей. Из них 35
детей, вместе с родителями выехавших
в САР.
Всего из Дербентского района выехало для участия в боевых действиях
на территорию Сирийской Арабской
Республики 99 человек, в отношении
данных граждан возбуждены уголовные дела по ст. 208 УК РФ.
Организовано взаимодействие с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, управлением
образования, органами опеки и попечительства, социальной защиты населения Дербентского района, данный
вопрос обсуждался на заседании комиссии КДН и ЗП.
Во исполнение пунктов плана операции направлены письма в АТК МО
«Дербентский район», комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав, управление образования, органы
опеки и попечительства, социальной
защиты населения Дербентского района.
С каждым из указанных субъектов проводилась определенная работа.
Так, АТК проведена рабочая встреча с

представителями духовенства района,
проводились мероприятия в школах,
информация о проводимых мероприятиях публиковалась в газете «Дербентские известия» и на сайте администрации Дербентского района.
На территории
обслуживания
ОМВД России по Дербентскому району проживают 4 человека, состоящих
под административным надзором за
совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности.
Совместно с органами опеки и
попечительства,
территориальными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проведены
обследования жилищно-бытовых условий и социального уровня жизни
матерей-одиночек, а также несовершеннолетних, находящихся на попечении третьих лиц, несовершеннолетних
детей и родственников действующих,
осужденных, уничтоженных участников банд подполья, попавших в трудную жизненную ситуацию. В ходе проведенных обследований составлено 46
учетных карт на лицо, не достигшее
совершеннолетнего возраста, и 27 учетных карт на адрес регистрации проживания лица.
Сотрудниками ОУУП и ПДН проводятся мероприятия по выявлению
подростков, являющихся членами
групп антиобщественного, экстремистского и иного характера, лидеров и активных участников таких групп, мест
их сбора, а также лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных
действий.
Совместно с представителями районного управления образования проведены 32 мероприятия, направленных
на выявление лиц, не охваченных учебным процессом, в ходе которых были
выявлены 25 несовершеннолетних,
неохваченных учебным процессом. В
ходе проводимых мероприятий 17 из
них возвращены в учебные заведения и
охвачены учебным процессом, в дальнейшем и оставшиеся дети были охвачены учебным процессом.
На профилактическом учете на-

в коем случае не выбрасывайте
незатушенные угли вблизи строений.
Удаленность садоводческих
массивов от пожарных частей,
затрудненный проезд к месту
происшествия, а также отсутствие на территориях садоводств пожарных водоемов создают определенные трудности
для ликвидации пожара. Чтобы
с огнем можно было справиться
в максимально короткие сроки и
свести к минимуму потери, необходимо предусмотреть следующее:
- въезд на территорию садоводства должен быть обозначен
указателем с названием садоводства. Здесь же вывешивается схема искусственных и естественных водоемов. Каждый
водоем оборудуется площадкой
для установки двух и более единиц пожарной техники;
- в садоводствах должны
быть оборудованы пожарные посты, куда входит щит с набором
противопожарного инвентаря,
бочки с водой, ящики с песком.
В идеале в каждом доме
должны быть огнетушитель и
емкость с водой. Ведь справиться с маленьким очагом пожара
намного проще, чем укрощать
стихию.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
№ 7 по г. Дербенту и Дербентскому району напоминает: если
вы почувствовали запах гари или
заметили возгорание, незамедлительно позвоните по телефону
пожарной охраны «101» или по
единому номеру службы спасения «112».
Э. КУРБАНОВ,
дознаватель ОНД и ПР № 7
УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД, лейтенант внутренней службы

Утерянный аттестат 05 № БВ 0042046 о среднем общем (полном) образовании, выданный в 2011 году «Белиджинской СОШ №1»
на имя Садыкова Абдула Садияровича, считать недействительным

Профилактика инфаркта миокарда

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Инфарктом называется тяжелое кардиологическое заболевание, при котором
наблюдается отмирание тканей миокарда.
Этот процесс возникает на фоне кислородного голодания в клетках, вызванного недостатком кровообращения.
Даже несмотря на развитие современной
кардиологии, смертность от инфаркта остается
очень высокой. По данному показателю эта патология лидирует среди всех болезней сердечно-сосудистой системы. Поэтому людям, находящимся в группе риска, необходимо знать,
как предотвратить инфаркт. Для этого нужно
придерживаться определенных врачебных рекомендаций.
Весь комплекс подобных мероприятий
можно условно разделить на две группы:
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА. Если
у пациента имеется предрасположенность к
развитию некроза сердечной мышцы, то ему
следует выполнять определенные профилактические рекомендации: увеличение физической активности, неактивный образ жизни является провокатором множества заболеваний
сердечно-сосудистой системы; поддерживать
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ходятся 25 несовершеннолетних, из
которых 6 обучаются в школах. Лиц,
не охваченных учебным процессом, не
имеется.
С лицами из числа «группы риска»
в школах проводились беседы с целью
установления их к приверженцам «салафизма», однако в ходе работы таковых не установлено.
Совместно с представителями
КЦСОН «Дербентский район» проверялись семьи членов НВФ, в которых
воспитываются несовершеннолетние
дети. Таким образом, проверкой были
охвачены 34 семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети,
совместно с представителями КЦСОН
этим семьям была оказана им необходимая помощь.
Родителей или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, а также
оказывающих отрицательное влияние
на детей, связанное с религиозными
или другими аспектами, не было выявлено.
В то же время хочется отметить, что
16 семей полностью выехали на территорию САР, вместе с которыми 35 несовершеннолетних детей. В настоящее
время прибыл обратно один ребенок,
который проживает со своей тетей,
учебным процессом охвачен.
Систематически
сотрудниками
ОМВД России по Дербентскому району, заступающими в наряды, проверяются места сбора молодежи как в дневное, так и в ночное время.
Несовершеннолетними в период
проведения операции «Защита» преступлений не совершено.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Дербенту и Дербентскому району напоминает
вам основные правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на дачном
участке:
- регулярно проверяйте состояние электропроводки, дровяных печей и газовых плит;
- мусор и отходы сжигайте
только на специально оборудованных площадках;
- не позволяйте детям играть
с огнем и разводить костры без
присмотра взрослых;
- ни в коем случае не поджигайте сухую траву. Распространение пламени может очень легко выйти из-под контроля;
- не курите в постели, не бросайте окурки и спички.
Особые меры предосторожности надо соблюдать при обращении с дровяными печами:
- для розжига печи нельзя
использовать бензин, керосин и
прочие легковоспламеняющиеся
жидкости;
- не кладите на притопочный
лист дрова и другие горючие материалы;
- чтобы не перекалить печь,
ее не следует топить более двух
часов. Лучше это делать два-три
раза в день, но недолго;
- нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и полагаться в этом деле на детей;
- не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно раз в
три месяца. В противном случае
накопившаяся сажа может загореться, а выброс пламени спровоцирует загорание кровли. В
обязательном порядке чистите
дымоход перед началом отопительного сезона;
- золу и шлак, выгребаемые
из топок, заливайте водой и выносите в безопасное место. Ни

в тонусе сердце и весь организм очень важно, в особенности, людям старше 40 лет. Поэтому в профилактических целях в первую
очередь следует обратить внимание на тренировку сосудов и сердца. И самыми простыми,
но результативными ежедневными процедурами должны быть бег и ходьба. Полный отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь
способны принести значительный вред организму даже полностью здорового человека.
Если же речь идет о пациенте с патологиями
кардиологического характера, то ему сигареты
противопоказаны. Касательно алкоголя одни
специалисты советуют знать меру и не злоупотреблять, а другие категорически против
этилсодержащих напитков. Сбалансированное питание. Это очень важный аспект в профилактике сердечно-сосудистых нарушений.
Необходимо исключить из своего рациона
жареную и острую пищу, каждый день употребляя овощи и фрукты. Не следует забывать и о
морепродуктах, которые также являются очень
полезными. Борьба со стрессами и большое
количество положительных эмоций. Серьезные переживания способны крайне негативно

Авторы материалов несут
ответственность за точность приведенных фактов. За содержание
рекламы и объявлений редакция
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отражаться на состоянии сердечных клеток.
Поэтому наиболее впечатлительным пациентам рекомендуется прием успокоительных
средств. Сильных эмоциональных потрясений
желательно и вовсе избегать. Контроль давления. К отрыву бляшки, закупоривающей сосуд,
приводит повышение артериального давления.
Поэтому самоконтроль и своевременный прием прописанных врачом препаратов является
крайне важными для лечения и профилактики
инфаркта. Контроль уровня сахара. У больного сахарным диабетом наблюдается повышенная ломкость сосудов. Это нередко становится
причиной образования бляшек. Для предотвращения данного процесса необходима консультация эндокринолога с последующим лечением и постоянным врачебным контролем. Систематические посещения кардиологического
кабинета. Даже при современном развитии
технологий, прогноз излечения от инсульта нередко является неутешительным. К примеру, в
процессе стационарного лечения заболевания
умирает примерно 15% пациентов. Каждый
пятый больной попросту не успевает получить
квалифицированную помощь из-за острого
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начала болезни. Поэтому лицам с кардиологическими патологиями необходимо проходить
обследование дважды в год. Всем остальным –
ежегодно (в особенности это касается пожилых
людей).
ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА. Данный
комплекс мер необходим для предотвращения
повторного приступа. В этом случае применяются вышеописанные рекомендации, в которые
вносятся некоторые коррективы. Они объясняются тем, что профилактика инфаркта после инфаркта проводится весь остаток жизни пациента
и условно разделяется на два этапа. Первые два
года. В этот период наблюдается улучшение состояния сердечной мышцы, а сам пациент проходит восстановление здоровья в эмоциональном и
физическом планах. У него нормализуется кровообращение и метаболические процессы. По
истечении двухлетнего срока организм больного должен полностью восстановиться. Поэтому
дальнейшая профилактика сводится к предотвращению рецидивов болезни.
Э. ШИРИНОВА,
врач-кардиолог ГБУ РД «Дербентский
межрайонный диагностический центр»
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