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Уважаемые сотрудники полиции 
и ветераны органов внутренних дел Дербентского района!

Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником! 

Служба в органах внутренних 
дел по праву считается одной из 
самых тяжелых и ответственных, 
требует от работников органов 
внутренних дел  высоких мораль-
ных качеств, глубоких знаний, 
внимательного и чуткого отноше-
ния к гражданам. 

Сотрудники полиции – это  
сильные и самоотверженные 
люди, от которых зависит покой 
жителей нашего района. Они не-
сут круглосуточную службу, не 
считаясь с личным временем, ри-
скуя жизнью в мирное время.

Жители Дербентского района 
по праву гордятся людьми, которые достойно выполняют свой долг, 
берегут честь мундира, являются образцом личной порядочности и 
принципиальности.

В этот праздничный день позвольте выразить слова благодар-
ности в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят с 
вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в радости, и в горе, 
ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных 
ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твер-
дости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого 
здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости 
вам и вашим близким!

Врио главы МР «Дербентский район» Наби АЛИЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 ноября 2020 г. № 180

Об утверждении списка кандидатов в члены Общественной 
палаты МР «Дербентский район»

Рассмотрев обращение председателя Общественной палаты МР 
«Дербентский район» от 29.09.2020 г. №18, руководствуясь статьей 
8 Положения об Общественной палате МР «Дербентский район», ут-
вержденного решением Собрания депутатов МР «Дербентский рай-
он» от 27.09.2017 №10/7, постановляю:

1. Утвердить список кандидатов в члены Общественной палаты 
муниципального района «Дербентский район» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление довести до сведения Общественной 
палаты МР «Дербентский район».

Врио главы МР «Дербентский район» Н. АЛИЕВ

Приложение
к постановлению врио главы МР «Дербентский район»

от 5 ноября № 180 2020 г.

Список кандидатов в члены Общественной палаты 
МР «Дербентский район»

1. Рустамова Индира Исмаиловна - врач-гинеколог ГБУ РД «Дер-
бентская центральная районная больница»;

2. Мусаев Тарлан Иззетович - член экономического Совета Обще-
ственной палаты, кандидат экономических наук;

3. Мирземагомедов Седретдин Мирзамогомедович - пенсионер;
4. Магомедова Наргиз Амирбековна - член Общественной палаты, 

заместитель директора МБОУ «Рубаская СОШ»;
5. Самедов Яшар Ибадуллаевич - председатель общества «Союз 

Чернобыль»;
6. Рамазанов Камалетдин Мамедрасулович - член Совета Афган-

цев Дербентского района;
7. Султанов Шихкерим Абдулкеримович - член Общественного 

Совета;
8. Каибов Ресман Адилович - член молодежного Совета.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Это люди, посвятившие свою 
жизнь важному и ответственно-
му делу – охране прав и закон-
ных интересов граждан, обще-
ственного порядка, безопасности 
и борьбе с преступностью. От их 
оперативности и профессиона-
лизма зависят человеческие жиз-
ни и судьбы. 

Служба в полиции – трудное, 
опасное, но благородное дело. И 
правоохранители Дербентского 
района всегда выполняли с че-
стью и достоинством свой долг 
перед государством и граждана-
ми.

К своему профессионально-
му празднику сотрудники отдела 
ОМВД России по Дербентскому 
району подошли с хорошими 
результатами. Так, оперативная 
обстановка на территории Дер-
бентского района за 10 месяцев 
2020 года отмечается стабильной. 
ОМВД был предпринят ряд мер 
организационного и практиче-
ского характера, направленных 
на стабилизацию оперативной 
обстановки в районе в целом.

Силами сотрудников под-
разделений ОМВД совместно с 
другими взаимодействующими 
структурами были проведены 
оперативно-профилактические 
мероприятия, направленные на 
охрану общественного порядка и 
безопасности в период проведе-
ния праздничных, общественно-
политических и других меропри-
ятий с массовым пребыванием 
граждан. 

Отрадно отметить, что за от-
четный период на территории об-
служивания ОМВД наметилось 
снижение зарегистрированных 
преступлений на 13,6 % или на 
42 факта. Всего зарегистрирова-
но 266 против 308 преступлений. 
Раскрыто 246 против 281, тяжкие 

- 59 против 50, из которых 51 рас-
крыто против 34.

Экономической направлен-
ности – 31 против 51, раскрытые 

- 29 против 45,  тяжкие из эконо-
мической направленности - 13 
против 6, из которых раскрыто 
12 против 4.

 На сегодняшний день при-
оритетными направлениями дея-
тельности ОМВД, над которыми 
необходимо работать, с учетом 
критериев оценки деятельности 
ОМВД, установленных приказом 
МВД России от 31 декабря 2013 
года №1040, остаются следую-

щие показатели ОСД ОМВД:
- обеспечение безопасности 

граждан от противоправных 
посягательств, сопряженных с 
угрозой их жизни и здоровью;

- увеличение количества рас-
следуемых дел по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям эко-
номической и коррупционной 
направленности;

- сокращение числа отменен-
ных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
с последующим возбуждением 
уголовного дела в общем числе 
вынесенных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела;

- профилактика тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, совер-
шенных на бытовой почве;

- раскрытие преступлений 
прошлых лет;

- розыск подозреваемых и об-
виняемых в совершении престу-
плений и неустановленных (без 
вести пропавших граждан и не 
идентифицированных по неопоз-

нанным трупам) лиц;
- профилактика преступлений, 

совершенных в общественных 
местах, связанных с угрозой 
жизни, здоровью, имуществу 
граждан, хулиганством;

- укрепление учётно-регистра-
ционной дисциплины;

- недопущение преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними в возрасте 14-17 лет.

В этот праздничный день 
начальник ОМВД по Дербент-
скому району - полковник поли-
ции  Мирбаба Сеидов поздравил 
личный состав Дербентского 
РОВД  с Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации и поблагодарил за до-
стойное несение многотрудной 
службы, связанной с обеспече-
нием важнейшего права любого 
человека, – права на личную без-
опасность и спокойную жизнь.

«Особые слова благодарности 
выражаю ветеранам, которые ве-
рой и правдой служили народу, с 
честью и достоинством выполня-
ли конституционный долг перед 
Отечеством.

Выражаю твердую уверен-
ность в том, что сотрудники 
ОМВД России по Дербентско-
му району будут и впредь свято 

следовать славным традициям, 
накопленным предыдущими по-
колениями сотрудников внутрен-
них дел, безупречно выполнять 
свои обязанности, вносить весо-
мый вклад в укрепление стабиль-
ности и спокойствие граждан.

Хочется пожелать всем работ-
никам, ветеранам полиции Дер-
бентского района крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и 
успехов в решении возложенных 
задач по обеспечению законно-
сти и правопорядка.

Будьте всегда верны своей 
профессии, дорожите ею, несмо-
тря на все трудности, верно слу-
жите своей Родине», - говорится 
в поздравлении.

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

10 ноября свой профессиональный праздник – День сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федерации отмечают и 
личный состав и ветераны Дербентского РОВД.
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К СОЖАЛЕНИЮ, сколько 
существует человечество, столь-
ко существует и преступность. И 
нет более благородного дела, чем 
бороться с этим злом, защищая 
невинно пострадавших.

Обращаясь к прошлому, мы 
узнаем, как работали наши деды 
и прадеды, и на примере их ра-
боты хотим почувствовать связь 
поколений, ощутить гордость 
за сделанный однажды выбор. 
История создания структур МВД 
уходит своими корнями вглубь 
XIX века. 218 лет назад, 8 сентя-
бря 1802 года, на основании ма-
нифеста императора Александра 
I «Об учреждении министерств» 
в ходе реформы государственных 
органов было образовано МВД 
Российской Империи. Первым 
его министром был назначен 
граф Кочубей - один из иници-
аторов и авторов проекта созда-
ния МВД. 

Образование МВД в России 

положило начало той системе 
органов внутренних дел, которая 
с определенными изменениями 
дожила до наших дней. Совет-
ская милиция, как орган охраны 
революционного порядка, была 
создана на третьи сутки после 
Октябрьской революции - 10 но-
ября 1917 года.

ПЕРЕД правоохранитель-
ными органами, государством, 
были поставлены задачи защиты 
страны и ее граждан от преступ-
ных посягательств, обеспечения 
правопорядка и торжества един-
ственной диктатуры - диктатуры 
Закона.

История создания МВД Рос-
сийской Империи тесно связана 
с историей создания МВД в Да-
гестане. Уже в период так назы-
ваемой Кавказской войны (1817-
1864гг.) царское правительство 
особое значение придавало фор-
мированию специальных подраз-
делений и частей из представите-
лей местного населения - отря-
дов горской милиции.

Первый призыв к горцам по-
ступить на русскую службу был 
сделан правительством импера-
трицы Екатерины II еще во вто-
рой половине XVIII века. Так, в 
июне 1765 года из переселив-
шихся в окрестности Моздока 
горских выходцев была сформи-
рована двухсотенная горская ко-
манда. Несколько позже, 24 дека-
бря 1786 года, указом Екатерины 
II был образован отряд горской 
милиции. В том же году появился 
еще один отряд постоянно дей-
ствующей милиции, состоявший 
из 300 ингушей и 500 осетин.

ВСЕГО в Дагестане в период 
с 1826 по 1854 год было сформи-
ровано большое количество от-

рядов пешей и конной милиции: 
аварская, акушинская, казику-
мукская, карабулакская, самур-
ская, тарковская и другие. Кроме 
того, на Кавказе хорошо были 
известны так называемые кубин-
ские, кюринские военные нуке-
ры, дагестанские и кумыкские 
всадники. Царское правитель-
ство требовало от местного на-
чальства, чтобы назначавшиеся 
в милицию «охотники» были мо-
лодых лет, сильного и здорового 
телосложения, умели метко стре-
лять, а имевшиеся при них ору-
жие, одежда и обувь находились 
«в совершенной исправности».

На отряды горской милиции 
возлагались: несение караульной 
(кордонной) службы по охране 
границ от нападения непокорных 
горцев, а также осуществление 
внутренних полицейских мер на 
территориях, которыми управля-
ла царская военная администра-
ция.

По мнению некоторых рос-
сийских военных аналитиков 
XIX века, отряды горских мили-
ционеров в военном отношении 
все же имели мало практическо-
го значения. С одной стороны, 
это была слабая организация и 
дисциплина в этих отрядах, осо-
бенно в тех, которые набирались 
из сельских обществ, а с другой 

- скрытое нежелание милицио-
неров воевать против своих же 
земляков. Так, в феврале 1845 
года управляющий Даргинским 
округом майор Оленичев сооб-
щал князю Орбелиани, что боль-
шая часть цудахарской милиции, 
собранная вокруг Чоха для во-
енных действий против Шамиля, 
«разошлась самовольно по до-
мам», а к концу марта разбежа-
лась полностью.

Недисциплинированность, 
политическая неблагонадеж-
ность горской милиции наводили 
царское правительство на мысль 
отказаться от дальнейшего на-
бора отрядов горской милиции и 
приступить к формированию из 
числа местного населения посто-
янных воинских частей по типу 
дагестанского конного полка.

СОХРАНИЛИСЬ сведения 
о военных губернаторах Даге-
станской области, которые также 
решали правоохранительные за-
дачи. Это – генерал-лейтенанты 
князья Чавчавадзе, Барятинский, 
Вольский, Тихонов, генерал-май-
оры Альфтан, Ермолов, полков-
ник Денгизов Джансах и другие, 
которые в разные годы отвечали 
перед царем за правопорядок в 
Дагестане.

После Октябрьской револю-
ции Дагестан стал первой Совет-
ской республикой на Кавказе.

С установлением Советской 
власти в республике начинается 
новый этап становления право-
охранительных органов, в том 
числе и милиции. На повестку 
дня в Дагестане встал вопрос 
обеспечения общественного по-
рядка и борьбы с преступностью. 
Работники милиции в повсед-
невной жизни сталкивались с 
огромными трудностями, боль-
шинство из них не имели спе-
циальной подготовки. Поэтому 
органы правопорядка требовали 
немедленного реформирования. 
Для решения этой проблемы (по 
запросу председателя Дагревко-

ма Коркмасова) в Дагестан был 
направлен слушатель академии 
Генерального штаба РККА Борис 
Николаевич Иванов.

20 августа 1920 года на засе-
дании Президиума Дагревкома 
Б.Н. Иванов выступил с докла-
дом «О милиционировании Да-
гестана». 21 апреля по рекомен-
дации Оржоникидзе и Кирова 
Дагревком назначил первым нар-
комом внутренних дел Дагестана 
Керима Мамедбекова «21 - лет-
ний уроженец с. Ерси Южного 
Дагестана, сын сельского пись-
моводителя. 17-летним юношей 
он встал на революционный путь. 
Он был руководителем револю-
ционной молодежи в г. Дербенте, 
с оружием в руках защищал Со-
ветскую власть в Дагестане. Бо-
лее 10 лет руководил органами 
милиции, ЧК и ОГПУ республи-
ки. В последние годы жизни был 
главой правительства Дагестана). 
Мамедбекову было поручено 
подготовить проект организации 
милиции в республике.

28 АПРЕЛЯ 1920 года в 
Темир-Хан-Шуре на заседании 

Дагестанского областного во-
енно-революционного комитета 
под председательством Д. Кор-
кмасова выступил К. Мамед-
беков, с проектом организации 
милиции в Дагестане. Было при-
нято постановление: «Для охра-
ны революционного порядка и 
общественной безопасности соз-
дать Красную милицию» Д. Кор-
кмасов подписал Декрет об обра-
зовании дагестанской РКМ. Этот 
день вошел в историю дагестан-
ской милиции как день ее рож-
дения. На организацию милиции 
было выделено 500 тыс. рублей. 
К ноябрю 1920 года численность 
дагестанской милиции составля-
ла 2472 чел., из них: командного 
состава - 122 чел., рядовых мили-
ционеров – 2265 чел., сотрудни-
ков уголовного розыска - 85 чел.

С самого начала создания 
дагестанской милиции в центре 
внимания ее руководства оста-
вался, вопрос подбора и расста-
новки кадров. При этом преиму-
ществом пользовались бывшие 
красные партизаны. Наиболее 
заслуженные среди них назнача-
лись руководителями милицей-
ских подразделений. Так, быв-
шие командиры партизанских 
отрядов, кавалеры ордена Бое-
вого Красного Знамени: Н. Ша-
пиев, Б. Гаджиев, М. Гитинов, Э. 
Махмудов-Кацранский были на-
значены начальниками милиции 
Даргинского, Кюринского, Хун-
захского, Хасавюртовского окру-
гов. Начальником Главмилиции 
Дагестана назначен И. Сергунин. 

Важное значение придавалось 
не только подбору и расстановке 
кадров, но и их профессиональ-
ному становлению. В марте 1922 
года состоялся первый выпуск 46 
курсантов младшего состава. 18 
апреля была открыта школа для 
первоначальной подготовки со-
трудников милиции в Дербенте. 

МИЛИЦИЯ на местах созда-
валась в чрезвычайно сложной 
обстановке. Свои боевые и опе-
ративно-служебные задачи пер-
вые милиционеры выполняли в 
очень трудных условиях: слабого 
материально-технического обе-
спечения, при нехватке оружия, 
боеприпасов, обмундирования, 
питания - полуголодные пайки 
приводили к физическому исто-
щению личного состава. Но, не-
смотря на это, они повсеместно 
громили банды грабителей, де-
зертиров, выявляли и предавали 
суду саботажников, дезорганиза-
торов.

В связи с рождением мили-
ции Дагестана интерес пред-
ставляет историческая фигура 
Б.Н. Иванова. Борис Николаевич 
Иванов (известен также под фа-
милией Краснославский) родил-
ся в семье кубанского дворянина, 
одноклассник Д. Коркмасова по 
классическому отделению Став-
ропольской гимназии, затем Сор-
бонского университета в Париже, 
офицер. Командовал Смолен-
ским направлением Западного 
фронта, войсками Закаспийского 
фронта. Позже был назначен на-
чальником Главного штаба войск 
Туркестана (1919 г.).

Впоследствии Б. И. Иванов - 
выдающийся деятель внешней 
разведки 4-го отдела. Комдив 1 
ранга.

Таким образом, Иванова мож-
но считать «крестным отцом» да-
гестанской милиции. И его имя 
можно поставить наряду с пер-
выми руководителями милиции 
Дагестана, возглавлявшими ее в 
период становления в 20-е годы: 
К. Мамедбековым, Исрафило-
вым, К. Караевым, М. Мамаевым, 
А. Нахибашевым, Н. Самурским 
и многими другими. И он по пра-
ву занимает достойное место в 
истории дагестанской милиции.

18 февраля 1919 года с це-
лью усиления своих позиций 
на крайне важном участке - же-
лезных дорогах было решено 
создать специализированный 
отряд - транспортную милицию. 
История создания Северо-Кав-
казской транспортной милиции 
тесно связана с историей всего 
Северного Кавказа. В нашей ре-
спублике органы внутренних дел 
на транспорте были созданы в те 
же годы, что и по всей стране, т.к. 
железная дорога через Дагестан 
была проложена уже в конце XIX в.

Органы внутренних дел на 
транспорте создавались в усло-
виях, когда страна переживала 
тяжелейший период гражданской 
войны, голода и разрухи. В эти 
трудные годы отряды железно-
дорожной милиции сопровожда-
ли хлебные эшелоны, охраняли 
заготовительные склады вблизи 
железных дорог, защищали пути 
от налетов бандитов. Вплоть до 
конца 20-х годов транспортная 
милиция работала в авральном 
режиме.

СЕГОДНЯ это довольно боль-
шой отряд Управления на транс-

порте МВД России по СКФО. В 
его составе функционируют 4 от-
дела, дислоцированных на стан-
циях Дербент, Хасавюрт, Кизляр, 
в аэропорту Каспийска. Протя-
женность Махачкалинского от-
деления СКЖД составляет более 
600 км.

Свою деятельность Махач-
калинское линейное управление 
на транспорте осуществляет 
от государственной границы с 
Азербайджаном на юге, и до гра-
ницы с Астраханской областью 
на севере. Сегодня личный со-
став транспортной полиции вы-
полняет возложенные на него 
оперативно-боевые задачи в ус-
ловиях сложной политической, 
экономической, криминогенной 
обстановки в республике. Кроме 
того, в течение уже многих лет 
управление переведено на уси-
ленный вариант несения службы. 
Сотрудники транспортной по-
лиции пресекают преступления, 
связанные со сбытом, хранением 
и ношением оружия, с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Функции сотрудников Ли-
нейного управления внутренних 
дел сводятся не только к охра-
не правопорядка на транспорте. 
Ежедневно сотни километров 
железнодорожного полотна, не-
зависимо от погодных условий и 
времени суток, бывают обследо-
ваны на наличие мин и взрывных 
устройств. От оперативности и 
слаженности действий сотрудни-
ков транспортной полиции зави-
сит не один десяток жизней.

НАКАНУНЕ ВОВ огромную 
работу проводили сотрудники 
милиции в борьбе с вооружен-
ными бандами, диверсионными 
группами противника, шпиона-
ми, паникерами в Дагестане. Гро-
зой бандитов прослыл полковник 
милиции Магомед Меджидов, 
главным бандоловом республики 
называли Гасайни Абакарова, ко-
торый является первым генера-
лом дагестанской милиции. Г.А. 
Абакаров родился в 1905 году в 
селении Геба Акушинского райо-
на, в многодетной крестьянской 
семье полного кавалера Георги-
евских крестов Абакара Гасай-
ниева. 

Оставшись сиротой в 13 лет, 
он познал все тяготы нелегкой 
жизни. Его военная биография 
началась с того момента, когда 
он поступил в знаменитый Да-
гестанский добровольческий, 
национальный кавалерийский 
дивизион. Закончил Новочеркас-
скую школу милиции, а затем и 
Центральную Высшую школу 
милиции в Москве. Свою ка-
рьеру он закончил в должности 
начальника Управления и одно-
временно заместителя министра 
внутренних дел республики. 
Особенно известна выдающаяся 
роль Г. Абакарова в годы ВОВ. В 
эти тяжелые годы он возглавлял 
оперативно-розыскные группы 
по ликвидации бандитов, ди-
версантов и лазутчиков на тер-
ритории Дагестана. В 1959 году 
за особые услуги перед страной 
Абакарову было присвоено зва-
ние комиссара милиции III ранга 
(генерал-майор). Это был пер-
вый случай, когда дагестанец по-
лучил такое высокое звание.

ДЖАЛИЛ Султанов родил-
ся в г.Дербенте, в семье учите-
ля. Согласно архивной выписки, 
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  Становление 
Борьба за человека - вот что самое главное в работе полиции. 

Это первейший долг каждого сотрудника, его священная обязан-
ность. Во имя этой цели принимает он присягу, идёт служить в 
полицию. Служба полицейского - нелегкий труд. Он всегда дол-
жен первым успеть к месту, где случилась беда. Преступление, 
несчастный случай, стихийное бедствие - он отвечает за то, что-
бы жизнь быстрее вернулась в нормальное русло.
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при МВД республики Дагестан 
Д. Султанов начал свою служ-
бу в органах внутренних дел с 
февраля 1921 года/милиционе-
ром Дербентского РКМ. В ноя-
бре 1937 года он был назначен 
на должность участкового ин-
спектора. В декабре 1941 года в 
тяжелое для страны время, стал 
старшим участковым Дербент-
ского городского отдела НКВД, 
впоследствии был переведен на-
чальником ведомственной мили-
ции Дербента. Как вспоминает 
Д. Султанов, в первые месяцы 
войны у милиции появилось 
множество проблем. Многие со-
трудники ушли добровольцами 
на фронт, зато пополнилась ар-
мия уголовников. Качественный 
уровень милиции резко ухудшил-
ся, так как в военной обстановке 
на милицию были возложены 
многочисленные обязанности: 
наблюдение за безопасностью 
важнейших промышленных 
предприятий, железнодорожных 
узлов, станций, мостов, радиоте-
леграфа и телефонных станций, 
электростанций, аэродромов и 
т.д. С самого начала войны от-
дел Д. Султанова был переведен 
на двухсменный режим работы 
по 12 часов. Отпуска всем со-
трудникам были отменены. Тыл 
в годы войны был для милиции 
той же передовой линией, так 
как здесь, как и на фронте, шла 
жестокая борьба с паникерами, 
дезертирами, шпионами, уголов-
ными элементами. Находились 
люди, беззастенчиво пытавшие-
ся улучшить свое материальное 
положение за счет эвакуирован-
ных. Так, в июне 1942 года под-
разделением Султанова в одном 
из госпиталей города Дербента 
была выявлена группа, в которую 
входило 7 человек обслуживаю-
щего персонала. У преступников 
было изъято имущество на очень 
крупную по тем временам сумму 

- свыше 50 тыс. руб. и другие цен-
ности. Изъятыми вещами - часа-
ми, кольцами, браслетами, одеж-
дой был загружен весь склад на 
берегу моря. Местные органы 
власти уже в июне 1941 года при-
ступили к организации призыва в 
армию, но находились люди либо 
пытавшиеся уклониться от от-
правки на фронт, либо самоволь-
но оставившие свою воинскую 
часть. Перед милицией г. Дербен-
та встала задача выявления таких 
лиц. Причем, данная проблема не 
сходила с повестки дня всю во-
йну. Так, в течение 1942 года на 
станции Дербент Д. Султановым 
был задержан 21 дезертир.

ПОЛЬЗУЯСЬ неразберихой, 
преступные элементы стали 
действовать дерзко, порой от-
кровенно нагло, совершая лихие 
налеты на магазины, квартиры 
и дома граждан, просто прохо-
жих. Многочисленные пустыри, 
лабиринты узких улочек города, 
сады и парки позволяли легко и 
быстро скрыться от сотрудников 
милиции. При задержании бан-
диты часто оказывали ожесто-
ченное сопротивление, пуская в 
ход оружие.

В 1944 году Д. Султанов на-
писал рапорт с просьбой напра-
вить его на фронт, мотивируя 
тем, что в данное время нет не-
обходимой загруженности на 
службе. На фронте получил бое-

вое ранение, вернулся в Дербент, 
где в госпитале №1628 проходил 
лечение. Уже спустя всего месяц 
вновь вернулся на службу в ми-
лицию.

В послевоенные годы даге-
станская милиция также находи-
лась на передовых позициях. В 
эти годы МВД Дагестана возглав-
ляли министры Д. Сурхаев, В. 
Разуванов, И. Титаренко, Е. По-
лунин, М. Абдуразаков, А. Маго-
медтагиров, которые вложили 
много своего труда в укрепление 
правопорядка в республике.

ЭСТАФЕТУ старшего поко-
ления работников МВД, достой-
но продолжают молодые стражи 
порядка, свидетельством тому 

- суровые события последнего 
десятилетия, вторжение террори-
стических групп в Дагестан 1999 
году.

Многовековая история Да-
гестана знает немало славных 
побед над теми, кто пытался по-
корить его, поставить на колени. 
2 августа 1999 года группы экс-
тремистов вторглись в Цумадин-
ский район Дагестана со стороны 
Чечни. В районе села Гагатли за-
вязалась перестрелка с сотрудни-
ками милиции. Для отражения 
нападения, в помощь наряду ми-
лиции были подтянуты дополни-
тельные силы МВД. В результате 
3- часового боя боевики вынуж-
дены были отойти. В перестрел-
ке погибли не только бандиты, но 
и сотрудники милиции.

РУКОВОДИЛ операцией в 
Цумадинском районе министр 
внутренних дел РФ Адильгерей 
Магомедтагиров. Получив до-
стойный отпор, боевики были 
отброшены. 7 августа они сде-
лали еще одну попытку про-
никнуть на территорию Даге-
стана. Во главе с Хаттабом бое-
вики вторглись на территорию 
Ботлихского и Новолакского
районов, и опять первый удар 
приняли на себя милицейские 
посты, пограничные заставы. Со-
трудники милиции показывали 
чудеса храбрости. В эти тяжелее 
дни испытаний особенно ярко 
проявились присущие дагестан-
скому народу лучшие качества: 
патриотизм, стойкость, смелость, 
бескорыстие, готовность к само-
пожертвованию. Первыми Героя-
ми России из дагестанцев стали 
омоновец Юрий Селимханов, 
прапорщик милиции Дибиргад-
жи Магомедов, Муртазали Каза-
налипов, Халид Рашидович Му-
рачуев (посмертно).

16 сентября 1999 года в ре-
зультате совместных действий 
сил милиции, внутренних войск 

МВД сопротивление бандитских 
формирований было сломлено, 
бандиты были уничтожены, а 
оставшиеся в живых были от-
брошены за пределы республи-
ки. Эти события еще раз проде-
монстрировали всему миру силу 
сплоченности многонациональ-
ного народа Дагестана, его па-
триотический потенциал. Победа 
убедительно подтвердила един-
ство Дагестана в составе России, 
и наш долг, как сказал народный 
поэт Дагестана Р. Гамзатов, в том, 
«чтобы ты, живущий, не забывал 
ни их имен, ни их святых могил».

И СЕЙЧАС, уже в наше мир-
ное время, идет необъявленная 
вой-на с терроризмом, в которой, 
к сожалению, гибнут сотрудни-
ки правоохранительных органов, 
защищая честь и достоинство 
республики, ведя повседневную 
борьбу с бандитизмом.

Подробности истории, о ко-
торой я хочу рассказать, стали 
известны в сентябре 2016 года. 
В результате спецоперации си-
ловиков в г. Избербаше и Махач-
кале были уничтожены 6 членов 
бандгруппировки, у одного был 
изъят мобильный телефон с ви-
деозаписью. При анализе мате-
риалов было обнаружено и видео, 
на котором запечатлена гибель 
лейтенанта полиции Магомеда 
Нурбагандова.

9 ИЮЛЯ 2016 года Маго-
мед с родственниками отдыхал 
в лесу, недалеко от села Сер-
гокала. Утром к их палатке по-
дошли 5 вооруженных человек 
и в грубой форме стали будить 
отдыхающих. После короткой 
словесной перепалки был за-
стрелен двоюродный брат Ма-
гомеда - Абдурашид (посмертно 
награжден орденом Мужества). 
Узнав, что Нурбагандов является 
действующим сотрудником по-
лиции, боевик вслух стал зачи-
тывать данные из удостоверения 
Магомеда Нурбагандова. Затем 
от Магомеда требовали, чтобы 
он, обращаясь к коллегам, посо-
ветовал им увольняться из право-
охранительных органов. «Рабо-
тайте, братья! - в ответ произнес 
Магомед, - больше ничего не ска-
жу». Продолжая снимать, боевик 
берет в руки оружие и убивает 
полицейского. Позднее запись 
убийства выложили в сеть. Од-
нако при этом боевики вырезали 
последние слова лейтенанта. Но 
в руках следователей оказалась 
полная версия видеозаписи, сви-
детельствующей о том, что офи-
цер полиции до конца оставался 
верен присяге.

Магомеду Нурбагандову по-

смертно было присвоено звание 
Героя России.

За свою многолетнюю исто-
рию МВД не раз подвергалось 
реорганизациям, преобразовани-
ям, переименованиям. Менялись 
его структуры и отдельные функ-
ции, оттачивались традиции и 
задачи, воплощая в себя все луч-
шее, что было в прошлом и в на-
стоящем. С конца 80-х и начала 
90-х годов двадцатого столетия 
структура МВД почти ежегодно 
подвергалась различным изме-
нениям. Время, прошедшее по-
сле распада СССР, бросило нам 
новые вызовы в виде обвального 
роста преступности, межнацио-
нальных конфликтов, ухудшения 
экономической ситуации, а глав-
ное - преступников, которые во-
оружились последними достиже-
ниями высоких технологий.

ПЕРВЫЕ шаги к реформе 
были сделаны в конце 2009 года, 
когда после ряда громких пре-
ступлений, совершенных сотруд-
никами милиции, к теме о необ-
ходимости изменений привлече-
но значительное общественное 
мнение. 6 августа 2010 года пре-
зидент России Д. Медведев пред-
ложил переименовать милицию 
в полицию. В уникальном для 
России онлайн-обсуждении зако-
нопроекта «О полиции» приняло 

участие около 5 млн. человек. В 
результате законопроект претер-
пел значительные изменения: ис-
ключены положения о том, что 
полицейские могут беспрепят-
ственно проникать в помещения 
граждан, на принадлежащие им 
земельные участки, а также вы-
зывающая наибольшую критику 
«презумпция законности» поли-
ции.

НЕСМОТРЯ на критику со 
стороны определенных слоев об-
щества и ряда политических пар-
тий, 7 февраля 2011 года Медве-
дев подписал закон «О полиции». 
Таким образом, 1 марта 2011 года 
милиция в РФ стала называться 
полицией.

Длинный и непростой исто-
рический путь прошли сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов Дагестана и много славных 
и героических страниц вписали 
в историю своей республики. В 
мае 2004 года в Махачкале был 
открыт музей истории милиции 
Дагестана (директор Мурад Му-
ратханов).

Основоположником музея 
был (погибший от рук бандитов 
в 2009 году) министр МВД ре-
спублики, генерал-лейтенант ми-
лиции, Герой России Адильгерей 
Магомедтагиров.

ЭКСПОЗИЦИЯ музея и его 
экспонаты (более 1300 ед.) - это 

оружие и награды, пробитые пу-
лями и осколками снарядов удо-
стоверения сотрудников мили-
ции, погибших при исполнении 
служебного долга, архивные до-
кументы, фотографии и многое 
другое отражают историю муже-
ства, отваги солдат правопорядка, 
живших в разное время, в разные 
исторические периоды, но имев-
шие одно важное предназначе-
ние - служить народу, охранять 
покой и защищать достоинство 
граждан.

Имена 410 сотрудников ми-
лиции, погибших при исполне-
нии служебного долга, вписаны 
в историю Дагестана, 35 сотруд-
ников удостоены звания Героя 
России, 17 сотрудников - звания 
Героя Советского Союза, 10 из 
них посмертно.

В ПАМЯТИ поколений они 
останутся как люди, которые вы-
полнили свой милицейский, слу-
жебный долг до конца и остались 
преданы традициям МВД.

Галина КАСУМОВА,
научный сотрудник 

Дербентского музея-заповедника

Дагестанской милиции
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Белиджи» Дербентского района от 20 октября 2020 года № 60

Распределение
 расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов за 9 месяцев 2020 года
(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
20 октября 2020 г. № 60

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Белиджи» за 9 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Белиджи» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Белиджи» за 9 меся-
цев 2020 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Белиджи» за 9 меся-
цев 2020 года, согласно приложениям № 1 

и № 2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации сельского поселения «село 
Белиджи» Ш. Агаева. 

Председатель Собрания депутатов 
Ш. АГАЕВ

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 1761518,61

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1033793,01

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

местного самоуправления)

0104 578176

Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 141734

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органа местного самоуправления

0203 141734

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 585991,6

Благоустройство 0503 585991,6

Культура и кинематография 08 -

Функционирование учреждений культуры 0801 -

1102 -

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Белиджи» Дербентского района от 20 октября 2020 года № 60
Объем

поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета за 9 месяцев 2020 года
(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3

Поступления по доходам - всего x 3110319,60

в том числе:

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2290000

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 156000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

001 2024516010 0000 150 -

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))

182 1010201001 1000 110 55841,26

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 110 339,81

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 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1010201001 3000 110

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 110 410,60

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 16,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1010203001 3000 110 70,20

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 106187,02

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

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060103010 2100 110 414,00

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 88325,58

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

платежу)
182 1060603310 2100 110 292,42

4485,0Земельный налог с организаций 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
(сумма денежных взысканий /штрафов 

по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110 -

Земельный налог с физических лиц, 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 409658,14

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

платежу)
182 1060604310 2100 110 2764,54

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления)
182 1060604310 4000 110 -


