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 В работе заседания КЧС и ПБ 
приняли участие: старший инспек-
тор ОНД и ПР №7 ГУ МЧС России 
по РД Анзор Нифталиев, замести-
тель начальника ПСЧ-9 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по РД Яди-
гар Кайибханов, директор управля-
ющей организации ООО «Астра» 
Сейран Гусейнов, начальник ПСЧ 

№20 ГУ МЧС России по РД Му-
рад Нагиев, главы сельских и го-
родских поселений в режиме ВКС, 
руководители структурных подраз-
делений муниципального района.

На повестке дня обсуждались 
вопросы: готовности объектов об-
разования сельских и городских 
поселений на период отопительно-
го сезона на территории Дербент-
ского района; о принятых мерах 
пожарной безопасности в сельских 
и городских поселениях и на объек-
тах муниципального района «Дер-
бентский район» в период проведе-
ния Новогодних и Рождественских 
мероприятий; состояние источни-
ков наружного противопожарного 
водоснабжения на территории Дер-
бентский района.

По всем вопросам были при-
няты соответствующие решения, а 
именно: провести осмотр систем 

автоматической противопожарной 
защиты, организовать проверку 
систем внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения 
социально-значимых объектов рай-
она; проверить противопожарное 
состояние многоэтажных жилых 
домов; провести мероприятия, на-
правленные на предотвращение 
возникновения пожаров в жилом 
секторе. 

По вопросу «Состояние источ-
ников наружного противопожарно-
го водоснабжения на территории 
района и отсутствия требуемого 
количества гидрантов и водоёмов 
по району» Мавсум Рагимов по-
ручил главам сельских и городских 
поселений, а также начальнику 
Управления образования провести 
проверку имеющихся водоёмов и 
ёмкостей для забора воды и отме-
тил необходимость приведения их 
в соответствие с требованиями по-
жарной безопасности на подведом-
ственных объектах.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района
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Не надо убеждать людей, что 
стабильность, которая устано-
вилась, — это плод усиленной и 
самоотверженной работы многих 
служб, профилактических меро-
приятий и общественных акций. 
Все мы хорошо понимаем, на-
сколько важно, чтобы эта стабиль-
ность сохранялась, чтобы решать 
другие задачи, которые стоят пе-
ред нашим обществом.

 Поэтому все заседания Анти-
террористической комиссии про-
ходят строго в соответствии с ут-
вержденными планами по борьбе 
с экстремизмом и терроризмом 
на территории муниципалитета. 
В этой сфере сделано немало, но 
расслабляться не приходится. 

О работе среди населения с це-
лью противодействия терроризму 
в селе Рубас рассказал присутству-
ющим глава поселения Гаджикур-
бан Байрамбегов, а именно про-
водится разъяснительная работа 
по всем направлениям борьбы с 
терроризмом, особенно среди мо-
лодежи. В этом деле помогают ак-
сакалы и пожилые люди, которые 
отрицательно относятся к этим не-
желательным явлениям. 

Берикей является еще одной 
неспокойной точкой дестабилиза-
ции общества в прошлом. О ны-
нешнем состоянии и положении 
дел в этом населённом пункте 
рассказала заместитель главы ад-
министрации сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Шаха-
нум Мирзаханова. 

И Рубас, и Берикей относятся 
к крупным населённым пунктам 
района, поэтому внимание к этим 

селам не случайно. 
Заместитель главы Дербент-

ского района Икрам Бебетов рас-
сказал о ходе реализации плана 
по противодействию идеологии 
терроризма на период 2019-2023 
годов в организациях образования 
и культуры, молодежи и спорта.

На заседании также заслуша-
ли выступление заместителя на-
чальника ОМВД по Дербентскому 
району Фереза Рустамова. Он рас-
сказал о дополнительных мерах, 
принимаемых для поддержания 
правопорядка и безопасности 
граждан в местах скопления лю-
дей в связи с приближающимся 
Новым годом. 

Членами Антитеррористиче-
ской комиссии был утверждён 
план работы на следующий год в 
муниципальном районе «Дербент-
ский район». План мероприятий 
на 2022 год по вопросам безопас-
ности граждан представил участ-
никам заместитель главы админи-
страции Садир Эмиргамзаев. 

На заседании также выступи-
ли представители служб безопас-
ности при администрации Дер-
бентского района, которые были 
солидарны с выступающими по 
высказанным вопросам. 

Подводя итоги заседания, гла-
ва администрации Мавсум Раги-
мов поблагодарил за проведение 
мероприятий по противодействию 
терроризму, плодотворную дея-
тельность и призвал продолжать 
вести целенаправленную работу 
для поддержания безопасности 
людей. 

В целях безопасности 
населения

Фахретдин ОРУДЖЕВ

В администрации Дербентского района прошло заседание Анти-
террористической комиссии под председательством главы муни-
ципалитета Мавсума Рагимова. В режиме видеоконференции в ее 
работе приняли участие главы муниципальных образований.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Чтобы не было пожаров
Под председательством главы района Мавсума Рагимова в 

актовом зале администрации Дербентского района состоялось 
заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности муници-
пального района «Дербентский район».

14 декабря советник главы Дер-
бентского района Гаджимурад Аба-
каров вместе с заместителем пред-
седателя Правительства РД Мусли-
мом Телякавовым и заместителем 
министра культуры РД Мухтаром 
Курбановым проинспектировал 
ход строительства Дома культуры в 
селе Зидьян-Казмаляр, осуществля-
ющегося в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» нац-
проекта «Культура».

В настоящее время на объекте 
завершаются работы по устройству 
кровли, полов, штукатурки стен и 
перегородок, установки оконных и 
дверных блоков, прокладки сетей 
электроснабжения.

Параллельно проводятся рабо-
ты по устройству подпорных стен 
в рамках благоустройства террито-
рии Дома культуры.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

СТРОИТЕЛЬСТВО

Проинспектировали 
ход работ
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В связи с неэффективностью функ-
ционирования МБУ «Управление ка-
питального строительства администра-
ции МР «Дербентский район»», в соот-
ветствии со статьями 61, 64.2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«Дербентский район», постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства админи-
страции МР «Дербентский район»» 
(далее - Учреждение).

2. Полномочия ликвидируемого 
Учреждения передать МБУ «Управле-

ние жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МР «Дербентский 
район»».

3. Образовать ликвидационную 
комиссию Учреждения и утвердить ее 
состав (приложение).

4. Установить, что со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления 
функции единоличного исполнитель-
ного органа Учреждения переходят к 
ликвидационной комиссии.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политиче-
ской газете «Дербентские известия» и 
разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального района 
«Дербентский район».

6. В течение десяти дней со дня 
вступления в силу настоящего поста-

новления разместить в «Вестнике го-
сударственной регистрации» публика-
цию о ликвидации Учреждения с ука-
занием порядка и сроков для заявления 
требования кредиторами и адреса, по 
которому будут приниматься указан-
ные требования.

7. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
муниципального района «Дербентский 
район» Аллахвердиева Э.Р.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» 

М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2021 г. № 389

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального
 строительства администрации МР «Дербентский район»»

Приложение
 к постановлению администрации МР «Дербентский район»  от 10 декабря № 389

Состав ликвидационной комиссии 
муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства

 администрации МР «Дербентский район»»

Председатель Комиссии

Аллахвердиев Э.Р. - Заместитель главы администрации
Заместитель председателя Комиссии

Зейфетдинов М.Б. - Начальник МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МР «Дербентский район»»

Члены Комиссии
Ахмедов Р.М. Начальник МБУ «Управление капитального строительства 

администрации муниципального района «Дербентский район»

Раджабов А.С. - Заместитель начальника юридического отдела
Шихахмедов М.С. Начальник Управления земельных и имущественных отношений 

администрации муниципального района «Дербентский район»
Заманов Ф.А. Начальник Управления финансов администрации муниципального 

района «Дербентский район»

Бабаева К.Ш. “ Бухгалтер МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МР «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
13 декабря 2021 г. № 5

Об избрании главы муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Берикеевский»

В соответствии со ст.36 и ч.2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также руководствуясь частью 2 статьи 30 
Устава муниципального образования сельского поселения «сельсовет Бе-
рикеевский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Бери-
кеевский» решило:

1. Избрать Шихмагомедова Гаджиаслана Гаджиахмедовича главой 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Бери-
кеевский» муниципального района «Дербентский район» Республики 
Дагестан из числа кандидатов, представленных Собранию депутатов 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» конкурсной комиссией 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан с 13.12.2021г.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские известия» и 
на официальном сайте администрации сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский».

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» С. АЗБАЛАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ №4
от 10 декабря 2021 года № 4

Об избрании главы муниципального образования 
сельского поселения

«сельсовет Зидьян - Казмалярский»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Уставом МО «сельсовет Зидьян-
Казмалярский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский» решило:

1. Избрать главой муниципального образования сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Рамазанова Элимдара На-
биевича из состава кандидатур, представленных конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет Зидьян - Казмалярский».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установ-
ленном порядке и вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов Н. КИРХЛЯРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2021 года № 3

Об избрании главы муниципального образования городского
поселения «поселок Мамедкала»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «поселок Мамедкала», 
Собрание депутатов городского поселения «поселок Мамедкала» ре-
шило:

1. Избрать главой муниципального образования городского посе-
ления «поселок Мамедкала» Маллаева Исрапила Ибрагимовича из 
состава кандидатур, представленных конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы городского поселения «поселок Ма-
медкала».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установ-
ленном порядке и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов городского поселения
 «поселок Мамедкала»  Г. АБУБАКАРОВА

Открыта  подписка  на районную 
общественно-политическую газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
 на 2022 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел 

Федеральной почтовой связи: на 6 месяцев – 
204 руб. 30 коп. Можно оформить подписку 

и через  редакцию газеты, оплатив 
за 6 месяцев 100 руб. (с учетом НДС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

22 декабря 2021 года, в 10 часов в актовом зале 
администрации МР «Дербентский район» по адре-
су : г. Дербент,. ул. Гагарина, 23 состоится третье 
заседание Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» шестого созыва. 

Проект повестки дня
1.Отчет об исполнении бюджета муниципально-

го района «Дербентский район» за девять месяцев 
2021 года (информация начальника МУ «Финансовое 
управление администрации МР «Дербентский рай-
он»» Заманова Ф.А.).

2. О районном бюджете муниципального района 
«Дербентский район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (информация начальника МУ «Фи-
нансовое управление администрации  МР «Дербент-
ский  район»» Заманова Ф.А.).

3. О закреплении в 2022 году и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов полномочий администратора 
доходов бюджета муниципального района «Дербент-
ский район» (информация начальника МУ «Финан-
совое управление администрации МР «Дербентский 
район»» Заманова Ф.А.).

4. О методике расчета и предоставления дотации 

поселениям из фонда финансовой поддержки по-
селений МР «Дербентский район», образованной за 
счет субвенций, выделяемых из республиканского 
фонда финансовой поддержки поселений и собствен-
ных доходов МР «Дербентский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, и поправочные 
коэффициенты (информация начальника МУ «Финан-
совое управление администрации МР «Дербентский 
район»» Заманова Ф.А.).

5. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов МР «Дербентский район» №36/1 от 28 де-
кабря 2020 года «О районном бюджете МР «Дербент-
ский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» (информация начальника МУ «Финан-
совое управление администрации МР «Дербентский 
район»» Заманова Ф.А.).

6. О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский рай-
он» Республики Дагестан от 22 июня 2021 г. №40/33 
«О порядке назначения и проведения опроса граждан 
в муниципальном районе «Дербентский район»» (ин-
формация заместителя председателя Собрания депу-
татов муниципального района «Дербентский район» 
Фатуллаева Л.Ф.).

7.Разное.
Председатель Собрания депутатов МР 
«Дербентский  район» М. СЕМЕДОВ

Статья 230 УК РФ дополнена ча-
стью четвертой, устанавливающей 
уголовную ответственность за деяния, 
предусмотренные частями первой, 
второй, пунктом «а» части третьей 
настоящей статьи (склонение несо-
вершеннолетнего к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов), если они 
повлекли по неосторожности смерть 
двух или более потерпевших, и нака-
зываются лишением свободы на срок 
от двенадцати до пятнадцати лет с ли-

шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадца-
ти лет или без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Кроме того, часть 2 статьи 230 УК 
РФ, которая предусматривает уголов-
ную ответственность за склонение к 
потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, 
в отношении двух и более лиц, с при-

менением насилия или угрозой его 
применения, дополнена подпунктом 
«д», устанавливающим уголовную от-
ветственность за те же деяния, совер-
шенные с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»).

Указанные деяния наказываются 
лишением свободы на срок от пяти до 
десяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Расследование уголовных дел о 
преступлениях вышеуказанной кате-
гории отнесено к подследственности 
следователей органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Т. АХАДОВА, помощник проку-
рора г. Дербента, юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Склонение к потреблению наркотиков

с использованием сети «Интернет» преследуется по закону
Федеральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ внесены изме-

нения в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и в статью 151  Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации.
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В связи с этим сегодня возрос 
интерес к истории Республики Да-
гестан советского периода, и объ-
ясняется это теми происходящи-
ми изменениями в политической 
жизни республики, аналогичные 
таким этапам в недавнем прошлом, 
когда происходила ломка старой 
системы власти и шло строитель-
ство новых форм государственного 
управления.

ДАГеСТАН является неотъ-
емлемой частью России более 200 
лет. На разных этапах развития он 
имел различный административ-
но-политический статус. Он был 
сложен, многоэтапен, с неодно-
кратным изменением границ на 
данном отрезке его истории.

Проблема истории националь-
но-государственного строитель-
ства, как в России, так и в Дагеста-
не является одной из малоизучен-
ных, и, пожалуй, наиболее акту-
альных в современной истории.

ПОСЛе Февральской рево-
люции в Дагестане сложилась не-
простая политическая обстановка: 
происходило быстрое размежева-
ние противоборствующих поли-
тических сил. Никогда ранее даге-
станское общество, даже в период 
народно освободительной войны, 
не знало такого разброса полити-
ческих сил, как это случилось по-
сле русских революций 1917 г. В 
то же время Дагестану нельзя при-
менить общепринятую схему раз-
вития революционных событий в 
России. Двоевластие, правда, сво-
еобразное, установилось и в Даге-
стане. Однако в силу социальной 
базы Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Дагеста-
на нельзя сравнивать с подобными 
органами в политических центрах 
России, а тем более Петроградом. 
Советы не играли здесь активной 
роли в политической жизни всей 
области. Более того, многие из них 
заявили о своей поддержке Вре-
менного правительства.

В ОКТЯБРе 1917 года боль-
шевики захватили власть в Пе-
трограде. Власть сосредоточилась 
в руках Военно-революционного 
комитета, которым руководил В.И. 
Ленин. Советская власть победила 
в Дагестане под знаменем Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, которая явилась собы-
тием всемирно-исторической важ-
ности, вдохновляющим началом 
освобождения и социалистиче-
ского переустройства жизни всех 
народов страны и развитием наци-
ональных окраин страны. Было на-
чато формирование новых органов 
власти в лице Советов. Началась 
новая историческая эпоха – эпоха 
Советской власти. 

В апреле 1918 года большеви-
ки Дагестана при помощи бакин-
ских и астраханских большевиков 
укрепились в Дербенте, Порт-
Петровске и областном центре 
Темир-Хан-Шуре. В Темир-Хан-

Шуре был создан областной Во-
енно-революционный комитет, 
который объявил об установлении 
Советской власти в Дагестане. 

 ОСНОВНые задачи по строи-
тельству и укреплению Советской 
власти были определены в воззва-
нии областного Военно-револю-
ционного комитета к населению 
Дагестана. В нем провозглашались 
задачи «полного освобождения 
трудового населения от гнета бе-
ков, князей, богачей», прочный 
мир между всеми национально-
стями, передача всех земель в руки 
трудящихся. 

БОРЯСь за упрочение Совет-
ской власти, большевики Дагеста-
на начали осуществлять ряд со-
циально-экономических меропри-
ятий. Первые социалистические 
мероприятия начали осущест-
вляться в Порт-Петровске, Темир-
Хан-Шуре, Дербенте, где были на-
ционализированы крупные пред-
приятия и имения. В ряде округов 
бедноте передавались земельные 
угодья. Там, где не было Советов, 
крестьяне самовольно захватыва-
ли помещичьи земли. В городах 
и окружных центрах создавались 
военно-революционные центры, в 
аулах — бедняцкие группы. Пред-
седателем Порт-Петровского во-
енно-революционного комитета 
стал У. Буйнакский, Темир-Хан-
Шуринского — Д. Коркмасов. 
Дербентского — К. Агасиев.

 УСИЛеННАЯ деятельность 
по распространению и укрепле-
нию Советской власти в Дагестане 
была прервана в результате втор-
жения иностранных интервентов 
и борьбы с внутренней контррево-
люцией.

С августа 1918 г. по март 1920 г. 
– период гражданской войны мож-
но разбить на четыре этапа:

а) август - октябрь 1918 г. - 
борьба трудящихся против «биче-
раховщины» и военной диктатуры 
Бичерахова-Тарковского;

б) октябрь - декабрь 1918 г.- 
борьба против германо-турецких 
интервентов;

в) декабрь 1918 г. - апрель1919 
г.- борьба против англо-американ-
ских оккупантов;

г) май 1919 г.- март 1920 г.- 
борьба против деникинщины за 
повсеместное восстановление Со-
ветской власти.

ОжеСТОЧеННый характер 
борьбы за власть отодвинул в годы 
гражданской войны на второй план 
решение вопросов о государствен-
ном устройстве Дагестана, об осу-
ществлении его народами права 
на самоопределение. Этот вопрос 
встал на повестку дня только по-
сле окончательного установления 
Советской власти в Дагестане. 

К этому времени сама Россия 
превратилась в Федеративное го-
сударство. Как указывал В.И. Ле-
нин, «действительно свободным и 
прочным может быть может быть 

лишь то государство, законода-
тельство которого предусматри-
вает возможность свободного от-
деления других наций и создание 
ими самостоятельных государств. 
Только на основе признания права 
на самоопределение за каждой на-
цией возможно подлинно интерна-
циональное объединение рабочих 
всех наций». Этот принцип и был 
закреплен в первой Советской 
Конституции, принятой на пятом 
съезде Советов 10 июня 1928 года. 

ЗАКОНОДАТеЛьНАЯ и ис-
полнительная власть принадлежа-
ла Советам, с помощью которых 
был ликвидирован принцип разде-
ления властей, и провозглашалась 
власть трудящихся. С принятием 
Конституции в общих чертах обо-
значился новый политический и 
социально- экономический строй.

 Кавказское бюро ЦК РКП(б) с 
его участием рассмотрело вопрос 
об автономии народов Северно-
го Кавказа и 27 октября 1920 года 
приняло следующее решение: 
«Основываясь на Постановлении 
Политбюро ЦК РКП(Б), Кавбюро 
считает своевременным образова-
ние Терской и Дагестанской Гор-
ской Республики». 

СОВеТСКИе автономные 
государственные образования на 
Северном Кавказе первоначально 
создавались без учета националь-
ного признака, в границах старых 
административно-территориаль-
ных единиц, однако, начиная с 
осени 1920 г., большевики вынуж-
дены были внести коррективы в 
проводимую ими политику, взяв 
курс на создание национально-тер-
риториальных автономий, высту-
пив инициатором создания Даге-
станской и Горской АССР, которые 
представляли собой форму коллек-
тивной автономии проживавших 
на территории горских народов, 
в то время как регионы с преоб-
ладанием негорского населения 
(Ставропольская губерния, Кубано 

- Черноморская область) не полу-
чили автономий и управлялись на 
тех же основаниях, что и другие 
российские губернии.

В НАЧАЛе ноября 1920 года 
Дагревком получил от Г.К. Орджо-
никидзе  телеграмму, в которой 
сообщалось о решении Кавбюро 
созвать 10 ноября Съезд народов 
Дагестана для рассмотрения во-
проса об автономии области. На-
чалась усиленная подготовка к 
съезду. В телеграмме в Дагревком 
Г.К. Орджоникидзе сообщал, что 
выборы на съезд должны быть 
свободными, без ограничения, из 
расчёта один делегат на пять тысяч 
населения.

В связи с подготовкой к созыву 

съезда вопрос об автономии вновь 
стал предметом дискуссии в руко-
водящих органах Дагестана. Нака-
нуне съезда девятого ноября этот 
вопрос обсуждался на заседании 
областного бюро РКП(б) под пред-
седательством Д. Коркмасова, где 
незначительным большинством 
голосов была принята резолюция 
о признании несвоевременности 
провозглашения автономии. Про-
тив, в основном, выступали при-
езжие работники, мало знакомые 
с местными условиями. Против-
ники аргументировали свою пози-
цию тем, что Дагестан не распола-
гает развитой промышленностью, 
культурой, не имеет достаточно 
своих местных кадров. Из-за это-
го начало работы съезда было от-
ложено на несколько дней с тем, 
чтобы перед открытием его созвать 
совещание ответственных работ-
ников с участием И.В. Сталина и 
Г.К. Орджоникидзе. 

НА ЭТОМ совещании была 
установлена явная несостоятель-
ность взглядов противников авто-
номии. В заключительном слове 
Сталин жестко заявил, что «тем, 
кто не желает автономии Дагеста-
на, придётся работать в Якутии». 
После этого была принята резо-
люция, одобряющая решение ЦК 
РКП(б).

13 ноября 1920 года в Темир-
Хан-Шуре открылся Чрезвычай-
ный съезд народов Дагестана. 
На съезде присутствовало более 
300 делегатов и гостей, представ-
лявших почти все народности 
Дагестана. С Декларацией об ав-
тономии Дагестана на съезде от 
имени Советского правительства 
выступил Нарком по делам нацио-
нальностей И.В. Сталин. В Декла-
рации объявлялось, что Дагестан 
должен быть автономным, что он 
будет пользоваться внутренним 
самоуправлением. Сталин гово-
рил, что Советское правительство 
«предоставляет каждому народу 
полное право управляться на ос-
новании своих законов и обычаев. 
Предоставляя Дагестану автоно-
мию, советская власть преследует 
цель выделить из среды местного 
населения кадры для управления 
и таким путём вытащить народы 
Дагестана из той трясины, темно-
ты и невежества, куда их бросила 
старая Россия».

В ТО же время в выступлении 
подчёркивалось, что автономия 
Дагестана не означает и не может 
означать отделение его от Совет-
ской России, «автономия не предо-
ставляет независимости, Россия и 
Дагестан должны сохранить меж-
ду собой связь, ибо только в этом 
случае Дагестан сможет сохранить 
свою свободу».

На съезде выступил и Г.К. Ор-
джоникидзе, поздравивший наро-
ды Дагестана с предоставлением 
им автономии. «Отныне от вас 
зависит, - сказал он в своей речи, - 
устроить свою жизнь… Теперь вы 
держите в своих руках судьбу на-
родов Дагестана».

Декрет ВЦИК об образовании 
Дагестанской АССР установил ос-
новы государственного устройства 
республики. В нём указывалось, 
что Дагестанская АССР образует-
ся как часть РСФСР в составе 10 
округов: Аварского, Андийского, 
Гунибского, Даргинского, Кази-
Кумухского, Кайтаго-Табасаран-
ского, Кюринского, Самурского, 
Темир-Хан-Шуринского, Хаса-
вюртовского, также территория 
Каспийского побережья. Декрет 
предусматривал организацию в ре-
спублике Центрального Исполни-
тельного Комитета, Совнаркома и 
местных Советов. Для управления 
делами республики учреждались 
11 наркоматов, шесть из них были 
автономны в своих действиях. Это 

- юстиции, внутренних дел, про-
свещения, здравоохранения, со-
циального обеспечения, земледе-
лия. Остальные пять находились в 
двойном подчинении.

ДеКРеТ ВЦИК явился первым 
законодательным актом, устано-
вившим правовые основания су-
ществования и становления обще-
дагестанской национальной госу-
дарственности. Ныне историки и 
политики могут давать различные 
интерпретации содержания значе-
ния этого исторического акта. Пре-
жде всего, следует признать, что 
это была собственная инициатива 
народов Дагестана в лице их наи-
более влиятельной к тому времени 
ориентированной на Россию боль-
шевистской политической элиты. 
Иными словами, это был акт со-
знательного и самостоятельного 
выбора наших предков, основан-
ный на понимании своих жизнен-
ных интересов и на трезвой оценке 
реальной обстановки, сложившей-
ся в результате революции и про-
должительной гражданской войны.

ПОСЛе принятия декретов 
ВЦИК об образовании Дагестан-
ской АССР прошли соответству-
ющие съезды Советов. I съезд 
Советов Дагестанской АССР был 
созван 5 декабря 1921 года. Ди-
пломаты одобрили работу Даге-
станского ревкома и единогласно 
приняли Конституцию ДАССР, 
определявшую место автономной 
республики в Российской Федера-
ции, строение ее властных органов, 
их права и обязанности избира-
тельной системы в регионе. 

 С УСТАНОВЛеНИеМ Совет-
ской власти в Дагестане началась 
огромная созидательная работа, 
в результате которой произошли 
глубокие изменения во всех сфе-
рах жизни республики. В составе 
РСФСР Дагестан мог рассчиты-
вать на успешное решение своих 
национальных, социально-эконо-
мических и культурных проблем, 
опираясь при этом на сравнитель-
но высокий уровень экономиче-
ского потенциала центральных 
индустриальных регионов.

Н. ЭМИНОВ, 
заведующий научно-исследо-

вательским сектором ДМЗ

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

ОБРАЗОВАНИЕ ДАССР И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
100 ЛЕТ ДАССР

20 января 2021 года исполнилось 100 лет со дня образования 
ДАССР. Это знаменательная дата отмечалась народами нашей ре-
спублики как большой праздник. 
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Имеются следующие схемы мо-
шенничества.

Покупка авиабилетов. Чтобы не 
испортить себе отдых или деловую по-
ездку, стоит внимательно отнестись к 
покупке авиабилетов через сеть «Ин-
тернет». Воспользуйтесь услугами 
интернет-сайта авиакомпании или 
агентства по продаже билетов, давно 
зарекомендовавшего себя на рынке. С 
осторожностью отнеситесь к деятель-
ности неизвестных вам сайтов, осо-
бенно тех, которые привлекают ваше 
внимание специальными предложени-
ями и низкими ценами. Не переводите 
деньги на электронные кошельки или 
счета в зарубежных банках. Не поле-
нитесь позвонить в представительство 
авиакомпании, чтобы убедиться в том, 
что ваш рейс существует и билеты на 
него еще есть. Эти простые правила 
позволят вам сэкономить деньги и сбе-
речь нервы.

Покупка товара. Помните, что 
серьезные интернет-магазины не бу-
дут просить вас перечислить деньги 
на виртуальный кошелек или счет мо-
бильного телефона. Поищите инфор-
мацию о магазине в сети «Интернет», 
посмотрите, как долго он находится на 
рынке. если вы имеете дело с сайтом 
крупной или известной вам компании, 
убедитесь в правильности написания 
адреса ресурса в адресной строке ва-
шего браузера, смена одного символа 
отнесет вас на фейковый сайт. При 
необходимости потребуйте от адми-
нистраторов магазина предоставить 
вам информацию о юридическом лице, 
проверьте ее, используя общедоступ-
ные базы данных налоговых органов и 
реестр юридических лиц. Убедитесь в 
том, что вы знаете адрес, по которому 
вы сможете направить претензию в 
случае, если вы будете недовольны по-
купкой. Как правило, мошенники при-
влекают своих жертв заниженными 
ценами и выгодными предложениями 
и требуют перечисления предоплаты 
путем перевода денежных средств на 
электронный кошелек.

Клиент размещает объявление о 
продаже товара. Мошенники звонят 
и узнают данные карты продавца под 
предлогом необходимости совершить 
перевод за товар. Далее они списыва-
ют деньги с карты, узнав у продавца 
код подтверждения (якобы он нужен 
для зачисления). Другой вариант этой 
схемы — использование подложного 
сервиса «безопасной сделки» в интер-
нете.

Покупки в интернете с подме-
ной формы. Эта схема распростране-
на при покупках на различных сайтах 
объявлений. Мошенники не просят 
перевести деньги за товар, а отправ-
ляют клиенту ссылку с формой на 
оплату - она вызывает больше доверия. 
Используя уязвимости в протоколе, 
мошенники подменяют название тор-
говой точки. Клиент предполагает, что 
совершает покупку, но на самом деле 
переводит деньги на карту (самый рас-
пространенный способ связан с сай-
том Авито, услуга «Авитодоставка», 
«Авито безопасная сделка»).

Сотрудники банка. Клиенту по-
ступает звонок, мошенники пред-
ставляются службой безопасности 
банка, говорят, что зафиксирована 
попытка списания денег со счета кли-
ента, выясняют данные карты и коды 
подтверждения, поступившие в смс-
сообщениях, при помощи которых 
списывают денежные средства со сче-
та.

Клиенту поступает звонок, мо-
шенники представляются службой 
безопасности (сотрудниками) банка, 
сообщают, что по банковскому сче-
ту неустановленные лица пытаются 

оформить онлайн-кредит, при этом по-
сылают в приложение «Онлайн банк» 
сообщение о предлагаемом кредите. 
Клиент, будучи введенный в заблужде-
ние, под диктовку мошенников активи-
рует онлайн-кредит. Далее под предло-
гом списания нежелательного кредита 
перечисляют уже собственные денеж-
ные средства на мошеннические счета.

Безопасный счет. Звонок от «со-
трудников банка»: произошла утечка 
данных, в ней замешаны сотрудники. 
Необходимо снять деньги через без-
опасный банкомат банка партнера и 
перевести их на специальный стра-
ховочный счет. В основном, в данной 
схеме используют расчетные счета 
абонентских номеров «Теле2» либо 
электронные кошельки. Другим вари-
антом этой схемы является сценарий, 
когда преступники предлагают сразу 
перевести деньги на счет, не снимая их 
в банкомате. За причиненные неудоб-
ства клиенту предлагается вознаграж-
дение. Мошенники предупреждают, 
что банк не несет ответственность за 
сохранность денег по условиям обслу-
живания счета: если их не снять, они 
могут быть похищены.

Автоматическая голосовая служ-
ба банка. Звонок из «банка»: был за-
фиксирован вход в личный кабинет из 
другого города или страны. В рамках 
мер по безопасности необходимо на-
звать номер карты для идентификации. 
Мошенники предупреждают, что сей-
час поступит код по SMS, но его нико-
му нельзя называть. После чего пере-
ключают на голосовую службу. Клиент 
доверяет голосу робота и вводит код в 
тональном режиме. Мошенники меня-
ют пароль и логин в его личном каби-
нете и выводят деньги. Главной целью 
мошенников при беседе является удер-
жать на постоянной связи потенци-
альную жертву, дабы не дать осознать 
происходящее (связаться с реальными 
сотрудниками по горячей линии), а 
также не допустить прямого контакта 
с сотрудниками банка, уверяя жертву 
в том, что утечка информации по бан-
ковскому счету произошла именно от 
сотрудников банка. Доверие граждан 
к таким мошенникам вызывает тот 
момент, что мошенники называют их 
установочные данные (способы полу-
чения данных разнообразны), а также 
звонят с абонентских номеров с кодом 
(+7495….), схожими с номерами банка, 
зачастую указанные номера использу-
ются через услугу «подмены номера».

В настоящее время мошенники, 
представляющиеся сотрудниками 
банков, правоохранительных органов, 
«черные брокеры» при осуществлении 
мошеннических действий используют 
услугу «подмены номера», тем самым 
получая доверие граждан.

Черные брокеры. Клиенту посту-
пает предложение заработать на инве-
стициях. Для получения доверия мо-
шенники могут связываться, исполь-
зуя видеосвязь в приложении «Скайп», 
но при этом не показывая своего лица. 
После зачисления денежных средств 
на счета мошенников они показывают 
клиенту растущую прибыль, затягивая 
все больше денежных средств. Тем 
временем мошенники убеждают уста-
новить на устройстве приложения уда-
ленного доступа, поясняя, что данное 
приложение необходимо для функцио-
нирования работы биржевой платфор-
мы, на самом деле получают доступ 
к устройству и могут самостоятельно 
управлять счетом клиента. В тот мо-
мент, когда клиент изъявляет желание 
вывести денежные средства, мошен-
ники сообщают, что для этого нужно 
заплатить дополнительную комиссию, 
если клиент перестает перечислять 
денежные средства, мошенники пере-

стают выходить на связь.
Программы удаленного доступа. 

Звонит «служба безопасности банка»: 
на устройстве клиента обнаружен ви-
рус, необходимо скачать антивирус 
и сканировать гаджет. Во время ска-
нирования устройство, якобы, нельзя 
использовать, так как вирус может 
распространиться дальше. На самом 
деле клиент скачивает программу 
удаленного доступа, а во время «про-
верки» мошенники получают доступ к 
мобильному банкингу и выводят сред-
ства клиента.

Меры безопасности
Чтобы обезопасить себя от мошен-

ников, необходимо соблюдать следую-
щие меры безопасности:

1. Нужно всегда держать в тайне 
следующие данные: коды из SMS и 
PUSH уведомлений, PIN код карты, 
контрольные вопросы, данные карты, 
включая срок действия и трехзначный 
код. Нельзя также раскрывать персо-
нальные данные: отчество, место и год 
рождения, данные паспорта.

2. если кто-то позвонил сам, не 
следует ему доверять, даже если он 
представился сотрудником банка, не-
медленно прекратите разговор. Нуж-
но перезвонить в банк в случае подо-
зрительного звонка или сообщения от 
банка.

3. если кто-то позвонил с абонент-
ского номера, схожим с сервисными 
номерами банка, органов внутренних 
дел и других государственных органи-
заций, сбросьте звонок и перезвоните 
сами, с целью уточнения той просьбы, 
с которой к вам обратились неизвест-
ные лица.

4. Не нужно скачивать никакие 
программы на смартфон по просьбе 
незнакомцев и тем более предостав-
лять им доступ к ним.

5. Не нужно носить записанный 
PIN код рядом с картой. Лучше под-
ключить оповещения об операциях и 
настроить лимиты на траты.

6. Для быстрой связи с банком 
нужно заранее сохранить его номера в 
телефоне.

7. если карта пропала, нужно сразу 
же связаться с банком, заблокировать 
карту, проверить операции и обратить-
ся в банк для выпуска карты.

8. если украли деньги со счета, 
нужно связаться с банком и описать 
ситуацию. После чего написать заяв-
ление в полицию и отправить в банк 
талон о принятии заявления.

9. если пропал телефон, нужно 
связаться с банком для блокировки 
приложения и удаления данных карты 
со смартфона. Также нужно немедлен-
но обратиться к сотовому оператору 
для блокировки сим карты и проверить 
последние операции.

10. Для использования услуги 
«Мобильный банк» к банковской кар-
те должен быть привязан абонентский 
номер, находящийся непосредственно 
в вашем пользовании, следить за тем, 
чтобы абонентский номер не был за-
блокирован оператором, в данном слу-
чае сим-карта с абонентским номером 
будет продана другому лицу.

11. Сотрудники банка никогда не 
будут вам рекомендовать перечислить 
денежные средства на «безопасный, 
резервный счет, безопасные ячейки», 
какие-либо другие счета и тем более 
абонентские номера.

12. Сотрудники банка никогда не 
попросят назвать реквизиты банков-
ских карт, код, расположенный на обо-
ротной стороне банковской карты, и 
пароли, поступившие в смс сообщени-
ях с сервисных номеров.

М.ГУСЕЙНОВ, 
следователь СО ОМВД России 

по Дербентскому району,
капитан юстиции
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Как не стать жертвой злоумышленников
Министерство внутренних дел по Республике Дагестан край-

не беспокоит интенсивный рост преступлений, совершенных с 
использованием банковских карт, средств мобильной связи и ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Обеспечение безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте является одной из глав-
ных социально-экономических за-
дач, направленных на охрану здо-
ровья и жизни.

23 ноября 2021 г. в 12 час. 49 
мин., на регулируемом, без дежур-
ного работника железнодорожном 
переезде общего пользования 4 км 
пк-1 однопутного участка Шам-
хал – Буйнакск Махачкалинского 
территориального управления Се-
веро-Кавказской железной дороги, 
при скорости 11 км/час допущено 
столкновение маневрового локо-
мотива с прицепом автомобиля 
марки «Камаз». В результате ДТП 
прицеп автомобиля опрокинуло с 
просыпанием груза (зерно).

3 декабря 2021 г. в 21 час. 44 
мин., на регулируемом, без дежур-
ного работника, железнодорожном 
переезде общего пользования 2189 
км пк 10 двухпутного электрифи-
цированного участка Гудермес - 
Махачкала при скорости 40 км/час 
допущено столкновение поезда № 
4705 с легковым автомобилем мар-
ки «ВАЗ 2109» без государствен-
ных номеров. Водитель скрылся с 
места происшествия.

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

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное про-

следование переезда вам помогут 
следующие советы и напоминания.

Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте правиль-
ный режим движения, чтобы обе-
спечить устойчивую работу двига-
теля и трансмиссии.

Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся к переезду по-
ездом. По силуэту локомотива, а 
тем более по свету его фар и про-
жектора невозможно, даже при-
близительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от пере-
езда!

Ошибка в оценке дорожной об-
становки неизбежна!

Остановите транспортное 
средство и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд вне-

запно остановить невозможно! 
Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит 
поезд лишь через 800 – 1000 ме-
тров!

 От начала подачи переездны-
ми светофорами красных сигна-
лов о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда 
расчетное время составляет всего 
30-40 секунд! Никто не застрахо-
ван от внезапной вынужденной 
остановки транспортного средства.

 Не рискуйте!
При подходе транспортного 

средства к переезду и при следова-
нии по нему не отвлекайтесь раз-
говорами с пассажирами!

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

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

Не ослепляйте водителей 
встречных транспортных средств!

На переездах без шлагбаумов 
в зимнее время возможен гололед! 
Будьте внимательны и осторожны!

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

Уважаемые водители!
Выполнение Правил дорожно-

го движения при проследовании 
переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и без-
опасного пути!

Администрация 
Махачкалинской дистанции 

пути

РЖД

Внимание – переезд!
Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от 

участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Утерянную круглую печать ГУП «им. К. Маркса» 
считать недействительной


