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ИЗВеСТИЯ
деРБеНТСкИе

28 ноября в Доме РИО 
состоялось награждение по-
бедителей конкурса «Исто-
рия в школе: традиции и но-
вации».

В награждении приняли 
участие председатель РИО 
Сергей Нарышкин и ми-
нистр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов. 

В 2022 году участие в 
конкурсе приняли более 900 
преподавателей истории из 
всех субъектов Российской 
Федерации, а также стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Участникам предстояло 
пройти два этапа отбора, в 
рамках которых необходимо 
было написать эссе на тему 

«История – это дорога, веду-
щая из прошлого в будущее», 
подготовить 45-минутный 
видеоурок на одну из задан-
ных тем, а также показать в 
финале свои навыки само-
презентации. 

По итогам конкурса побе-
дители получили денежные 
премии. 

Это один из самых круп-
ных педагогических конкур-
сов в нашей стране и победа 
в нем — знаковое достиже-
ние! 

С 21 по 28 ноября на базе 
МБОУ «Мамедкалинская гимна-
зия» проходил муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2023». С раннего 
утра гимназия встречала жюри и 
участников, которые приехали со 
всех уголков Дербентского рай-
она. В фойе гимназии, которое 
было оформлено в стиле СССР 
были организованы три локации: 
советский буфет, советская би-
блиотека, касса кинотеатра.

23 педагога из разных обще-
образовательных организаций 
района стали участниками кон-
курса. В течение недели, раз-
делившись по группам, они по-
казывали свое педагогическое 
мастерство и умение применять 

различные технологии и методи-
ки на своих уроках.

Конкурс «Учитель года-2023» 
дал конкурсантам и жюри море 
положительных эмоций. Каждый 
конкурсный день позволял жюри 
взглянуть на учителей муниципа-
литета с нового ракурса, увидеть 
в них дремлющие до начала со-
стязания азарт и стремление к 
успеху. Все участники по-своему 
оригинальны, методически под-
кованы и талантливы. Жюри 
предстоял очень нелёгкий выбор.

И вот позади конкурсные ис-
пытания: открытые уроки, ме-
тодические семинары, мастер-
классы, на которых конкурсанты 
продемонстрировали высокий 
профессиональный уровень.

На основании решения жюри 
под председательством началь-
ника Управления образования 
Соны Гаджибековой победи-
телем и призерами конкурса в 
этом году признаны: 1 место – 

Мислимат Шахбанова, учитель 
английского языка МБОУ «Бе-
лиджинская гимназия», 2 место – 
Альбина Халилова, учитель био-
логии МБОУ «Саликская СОШ», 
Бахтиля Мамаева, учитель на-
чальных классов МБОУ «Мита-
ги-Казмалярская СОШ», 3 ме-
сто - Гюнай Гусейнова, учитель 
английского языка МБОУ «Нюг-
динская СОШ», Амина Султано-
ва, учитель начальных классов 
МБОУ «Мамедкалинская гимна-
зия», Кемаля Дадашева учитель 
начальных классов МБОУ «Ара-
блинская СОШ».

В торжественной церемонии 
закрытия конкурса приняли уча-
стие: глава МР «Дербентский 
район» Мавсум Рагимов, пред-

седатель Собрания депутатов 
МР «Дербентский район» Маж-
мутдин Семедов, заместитель 
главы администрации МР «Дер-
бентский район» Икрам Бебетов, 
председатель Общественной па-
латы МР «Дербентский район» 
Фетулла Фатуллаев и другие.

Мавсум Рагимов поздравил 
всех с завершением конкурса и 
вручил победителям сертифика-

ты, дипломы и ценные призы.
Каждого из участников кон-

курса поздравляем с его личной 
победой. Желаем больших до-
стижений в профессиональной 
деятельности, уважения обучаю-
щихся и их родителей, здоровья, 
счастья и творческих побед!

Победитель муниципального 
этапа конкурса будет представ-
лять наш Дербентский район в 
зональном этапе Республикан-
ского конкурса «Учитель года 
Дагестана — 2023».

 Пресс-служба дербентского 
района, фото арифа Гусейнова

кОНкУРС

«Учитель года – 2023»
конкурс профессионального мастерства «Учитель года» яв-

ляется долгожданным событием для педагогов дербентского 
района, который проводится с целью выявления талантливых 
учителей, их поддержки и поощрения, повышения социального 
статуса, престижа учительского труда, а также распростране-
ния инновационного опыта лучших учителей. 

В ЧИСЛе ЛУЧШИХ Победила учитель из дербентского района 
В Москве определили лучших учителей 

истории – им стала Вераника Мирзоева из 
МБОУ «Саликская СОШ» дербентского 
района. 
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 Вступление
Во имя Аллаха, Всемилостивого, Мило-

сердного, к Его помощи мы прибегаем. 
Близко к времени посланника [Аллаха], 

привет ему, из племени Баят вышел человек 
по имени Коркут-Ата (отец Коркут). Среди 
огузов он был первым человеком, он знал 
все; все, что он говорил, сбывалось. О скры-
том (будущем) он приносил разные вести, 
что влагал ему в сердце Всевышний Аллах…

Коркут-Ата разрешал затруднения наро-
да огузов. Какое бы дело ни случалось, не 
спросив совета у Коркут-Ата, его не решали. 
Все, что он приказывал, принимали, его сло-
ва держались, [по его слову] все исполняли.

Дэдэ Коркут говорил: если не помолить-
ся Аллаху, дело не удастся; если не подаст 
Всемогущий Аллах, человеку не разбога-
теть; если не предопределено от века, раба 
[божьего] беда не постигнет; без того, что-
бы не настал смертный час, никто не умрет; 
умершему человеку не ожить, вышедшей [из 
тела] душе не вернуться; накопив богатств 
до вершины Кара дага (Большой горы), 
джигит все собирает, копит, ищет, [хотя] 
больше своей доли ему не съесть; как бы 
ни разделились и разлились воды, моря им 
не наполнить; гордых людей Аллах не лю-
бит; человеку, высоко поднимающему грудь 
(слишком возомнившему о себе) счастья не 
будет; воспитав чужого сына, сына не по-
лучишь, когда он вырастет, он все бросит и 
уйдет, не скажет, что видел (воспитавших 
его); из золы холма не будет; если накинуть 
уздечку на голову черного осла, он мулом не 
станет; если надеть платье на служанку, она 
барыней не станет; как бы густо не выпал 
снег, до весны ему не остаться; цветущему 
зеленому лугу до осени не остаться; старый 
хлопок тканью не станет, старый враг дру-
гом не станет; не сев на быстрого коня до-
роги не пройти; не сгубив своего имущества, 

человеку не прославить себя [щедростью]; 
дочь без примера матери наставления не 
примет, сын без примера отца угощенья не 
устроит; сын для матери все, что ей нужно; 
он для нее как один из двух ее глаз; если сын 
вырастет на радость,  он — огонь ее очага. 
Но что делать сыну, если после смерти отца 
не осталось имущества? [Но] что за польза 
от имущества отца, если нет счастья, удачи?  

От злобы неудачников да сохранит вас 
Аллах! 

Еще говорил дэдэ Коркут: на трудных пу-
тях не умеющему ездить на кавказском коне 
негодному джигиту лучше на коня не садить-
ся; ударяющим острым мечом трусам лучше 
ударов не наносить; для джигита, умеющего 
бить, лучше меча со стрелой палица; чер-
ным домам, куда не приходит гость, лучше 
обрушиться; горьким травам, которых не ест 
конь, лучше бы не вырасти; горьким водам, 
которых не пьет человек, лучше бы не течь; 
грубому сыну, от кого нет славы имени отца, 
лучше не родиться на свет; прославляющим 
имя отца сыном хорошо быть; лживым ре-
чам лучше бы на этом свете не появляться; 
правдивым людям лучше бы жить трижды 
тридцать десятилетий, да еще десять лет; 
жить бы вам десять раз тридцать десятиле-
тий [да еще] десять лет; да не нашлет на вас 
Аллах беды, да будет прочно ваше счастье!

Говорил дэдэ Коркут: «Питаясь травой, 
местные пастбища знает дичь; луга ровных 
мест знает онагр; следы далеких, далеких 
путей знает верблюд; запах семи долин знает 
лисица; чередование дневного света и ночи 
знает жаворонок; от кого родился сын, знает 
мать; рот и нос человека знает конь; бремя 
тяжести вьюков знает мул; в каком месте он 
обмотан, знает узел; боль головы, поплатив-
шейся за беспечность, знает нос; с сазом в 
руке, от народа к народу, от бека к беку идет 
певец; кто из мужей отважен, кто негоден, 

знает певец. В день праздника пусть, ударяя 
о струны, играет [тебе] певец; блуждающую 
[по свету и невзначай] приходящую беду да 
отвратит Аллах!

Еще говорил дэдэ Коркут: если, раскрыв 
уста, стану славить, Аллаху над нами сла-
ва! Другу Аллаха, главе веры, Мухаммеду 
слава! Творящему молитву по правую руку 
Мухаммеда, Абу-Бекру правдивому слава! 
Начинающему последнюю часть Корана 
слову «амма» слава! Если, по складам раз-
бирая, правильно прочитать ее, суре «Ясин» 
слава! Ударами меча проложившему [путь] 
вере, царю мужей Али слава! Сыновьям 
Али, внукам пророка, в степи Карбела по-
гибшим от руки приверженцев Йезида, Ха-
сану и Хусейну, обоим братьям вместе слава! 
Написанному, расположенному в порядке, 
спустившемуся с неба познанию божьему 
- Корану слава! Тот Коран написавшему, рас-
положившему в порядке, чтобы поучились 
ученые, пылавшему в огне, [все] распреде-
лившему Осману, сыну Аффана, слава! В 
низком месте построенному дому божьему 

- Мекке слава! Здоровым вышедшему в путь, 
благополучно вернувшемуся, исполненному 
правдивости паломнику слава! В счете дней 
пятнице слава! Читаемой в пятницу хутбе 
слава! Приложив ухо внимающей [хутбе] 
общине слава! Поющему на минарете муэд-
зину слава! С согнутыми коленями сидящим 
законным супругам слава! Поседевшему от 
кругооборота [времени] отцу слава! Досыта 
дающей пить [ребенку] свое белое молоко 
матери слава! Приблизившись, вступающей 
на путь [к жениху] невесте слава! Принесен-
ному любимым братом, поставленному… 
брачному шатру слава! Свидетелю [заклю-
чения брака] слава! Сыну слава! Ни с чем не 
сравнимому, создателю всех миров — Ал-
лаху слава! Тот Аллах в вышине, кому мы 
воздали славу, пусть будет милостив, пусть 
подаст помощь!

Говорит певец: женщины бывают четы-
рех родов: одни - наводящая бледность поро-
да, другие - оставляющий пресыщение пир, 
третьи - опора дома, четвертые - хуже всего, 
что бы ты ни сказал. Опора своего дома, это 
та, которая, когда из степи в дом приходит 
гость, когда муж ее на охоте, она того гостя 
накормит, напоит, уважит и отпустит. Это 
порода Айши и Фатимы. Таких пусть тыся-
чи вырастут, такая женщина пусть придет к 

твоему очагу.
Следующая - это наводящая бедность 

порода. До зари она встает со своего места, 
моет руки и лицо, высматривает девять пи-
рожных из хлеба, одно ведро с кислым мо-
локом, набивая рот, ест досыта, ударяя себя 
рукой по подреберью, говорит: «Пусть раз-
рушится этот дом! С тех пор как я вышла 
замуж, в моем желудке не было сытости, на 
моем лице не было улыбки, моя нога не ви-
дела башмака, мое лицо - чадры. Увы, что 
было, то было; может быть, случится еще 
выйти замуж, выйдет лучше, чем я наде-
юсь». Таких пусть тысячи не вырастут, такая 
женщина к твоему очагу пусть не приходит.

Следующая - это оставляющий пресы-
щение пир. Она встает со своего места, моет 
руки и лицо, с одного конца шатра до друго-
го на все натыкается, хватается за маслобой-
ку, связывает тюки, до полудня идет гулять, 
после полудня приходит домой - видит: вор, 
собака, кобыла, теленок перевернули дом 
вверх дном; курицы вернулись в курятник, 
корова -  в хлев. Она кричит своим сосе-
дям: «Девушки, Зулейка, Зубейда, Рувейда! 
Душа-девица, душа-молодец, Айна-Мелик, 
Кутлу-Мелик! Мне до смерти нужно было 
уйти; как же места, где мне лежать, пришли 
в разрушение? Что же вы не могли хоть не-
много присмотреть за моим домом? Право 
соседа - право бога». Так она говорит. Таких 
пусть тысячи не вырастут, такая женщина к 
твоему очагу пусть не приходит.

Следующая, это та, что хуже всего, что 
бы ты ни сказал. Когда к ней в дом из сте-
пи придет стыдливый гость, муж ее дома 
скажет ей: “Встань, принеси хлеб, поедим, 
пусть и этот поест”; она скажет: “У тебя ис-
печенного хлеба не осталось”. Надо есть; 
женщина говорит: “Что мне делать? В этом 
доме, чтоб ему обрушиться, нет муки, нет 
решета, верблюд с мельницы не пришел; что 
он принесет, пусть пойдет на мою скатерть”. 
Так говоря, она ударяет себя рукой по задней 
части, оборачивается к мужу боком, потом 
опрокидывает перед ним скатерть; хотя бы 
ты сказал тысячу [слов], она ни одного без 
ответа не оставит, на слова мужа внимания 
не обратит. От такой также да сохранит вас 
бог, такая женщина к вашему очагу пусть не 
приходит».

Перевод В. В. БаРТОЛЬда

ИЗ СОкРОВИЩНИЦЫ МИРОВОЙ ЛИТеРаТУРЫ

Фахретдин ОРУдЖеВ

…Машина движется в сторо-
ну последнего поселения на тер-
ритории Дербентского района. 
Проезжая местечко «Ореховая 
роща», ты уже осознаешь, что 
доехал до Куллара. Село распо-
ложено прямо у трассы Ростов-
Баку. Дух старины и консерва-
тивности охватывает человека 
при въезде в село. Дома, утопа-
ющие в зелени роскошных садов, 
плоды на деревьях и чувство, что 
дальше отсюда - другой район, 
приграничное поселение. Рядом 
у въезда – КПП, дальше начина-
ется Магарамкентский район. 

Я заранее определил для 
себя: мне нужна информация о 
Кулларской крепости. Певец и 
композитор Даниял Казиев из 
Куллара часто жаловался, что га-
зеты и телевидение не уделяют 
должного внимания крепости в 
Кулларе.  Прежде чем писать о 
населенном пункте и крепости с 
башней, надо заглянуть в исто-
рию, выяснить время его обра-
зования. Так было и на этот раз. 
Хотя сведений о селе Куллар не 
так уж много даже в Интернете, 
удалось найти в архивах несколь-
ко интересных сообщений. 

По эпиграфическим данным 
надгробных надписей селу не бо-
лее 250-300 лет. Однако в архив-
ных материалах читаем: «Дер-
бентский хан с целью освоения 
земель у крепости Топрак-кала 

(район Белиджи) переселил из 
Дербента сюда 30 рабов-кулов». 
Выходит, первыми поселенцами 
Куллара были выходцы из Дер-
бента. Рядом с селом расположе-
ны Хошмензиль, Молла Халил, 
Нюгди, Селлик. 

Но не только эти сообщения 
говорят о древности поселе-
ния. Вблизи села расположены 
курганы, которые не могли об-
разоваться сегодня. При слове 
«курган» сразу на память при-
ходит историческая истина – в 
таких могилах хоронили почет-
ных людей. Стало быть, Куллар 
имеет свою давнюю историю. 
Если крепость имеет давнюю 
историю, остаётся загадкой: для 
чего она строилась? Имеет ли это 
строение отношение к Паласс-
Сыртским находкам, которые 
были выявлены в результате рас-
копок. И еще один нюанс: такие 
же курганы находятся и возле 
села Рубас. Тайна этих строений 
невольно уводит нас к старой 
крепости II века нашей эры То-
прак-кала в районе Белиджи. А 
что если Кулларская крепость и 
курганы, рубасские могильники 
и строения являются частью за-
градительной стены для обороны 
от врагов наподобие Даг-бары? 
Крепость ограждена стеной, в 
конце стены - дозорная башня, 
которая частично разрушена. Нас 
больше интересуют курганы, не-
жели крепость, ибо невооружён-
ным глазом видно, что кладка 

стен крепости - не старинная и 
в ней, по рассказам старожилов, 
размещались в разные годы рус-
ские войска при продвижении на 
Кавказе. Курганные захоронения 
изучены неплохо, думается, что 
настанет черед раскопок и в Кул-
ларских курганах, тогда мы узна-
ем много интересного.

 Следует обратить внимание 
на то, что в Кубинском ханстве 
Азербайджана тоже имеется 
село Куллар. Чтобы отличить 
дагестанское поселение, в доку-
ментальных хрониках встречаем 
название Дагестанские Куллары. 
Голландский путешественник 
Ян Стройс в своих записках от-
мечает, что рабов выкупали бога-
тые, забирали к себе или дарили 
им свободу. Освобожденные не-
вольники, предположительно, 
образовали рядом с Кулларом 
еще одно поселение – Азад-оглы 
(«свободный сын», тюркск.). 
Если обратить внимание на 
тюркский говор кулларцев, мож-
но сделать немаловажный вы-
вод: тюркское наречие кулларцев 
мало чем отличается от дербент-
ского диалекта азербайджанского 
языка, что указывает на их пред-
ков – жителей древнего Дербен-
та. Очевидно, село неразрывно 
было связано с Дербентом. 

Сегодня в селе дружно живут 
лезгины (их большинство), таба-
саранцы, азербайджанцы. В на-
стоящее время здесь 800 хозяйств. 
Общее количество жителей – 

3000 человек. Куллар – среднее 
по меркам Дербентского района 
поселение. Еще в прошлом веке, 
в 50 годы сюда переехали пере-
селенцы из сел Кимихюр и Тител 
Курахского района. Есть семьи 
из Табасарана, Хивского района. 
В 60-е годы началось в селе осво-
ение виноградников. Хозяйство 
входило в состав Белиджинского 
совхоза. Основными направлени-
ями были виноградарство, жи-
вотноводство, зерноводство. 

В годы гражданской войны 
в Кулларе располагался штаб 
Южного фронта борьбы против 
деникинцев. В 1919 году здесь 
состоялся I съезд большевиков 
Южного Дагестана, на котором 
была создана партийная органи-
зация. К сожалению, мы не знаем 
фамилий активных большевиков 
Куллара. 

О наличии в Кулларе крепо-
сти знают немногие. Сегодня 
эта крепость разрушена, оста-
лись старинные стены. Как рас-
сказывают, она была построена 
в начале 19 века для содержания 
подразделений Бакинского полка 
русских войск. На заре Совет-
ской власти в крепости распола-
гался сельскохозяйственный ко-
оператив. А до этого здесь рабо-
тала лечебная комната. Вначале 
Куллар входил в административ-
ную границу Хошмензильского 
сельсовета. В 50-е годы прошло-
го столетия село передали в Бе-
лиджинский поселковый совет. 

Самостоятельная администра-
ция в Кулларе появилась в 1980 
году. Как рассказали аксакалы, 
раньше село имело 600 га зем-
ли. Население увеличивается.  С 
занятостью сложно, некоторые 
из кулларцев реализуют соле-
ния на рынках Москвы и Санкт-
Петербурга, другие, чтоб зарабо-
тать, разъехались по всей России. 
Население занято временными 
работами на строительстве, на 
участках в качестве наемных ра-
бочих. Быт сельчан меняется к 
лучшему, но медленно. Продук-
цию из садов и огородов Куллара 
можно встретить на дербентском 
рынке. В 1999 году село полно-
стью газифицировано. Поливная 
вода поступает из Самурского и 
Гюлгенчайского каналов. Здесь 
много артезианских колодцев, 
вода выходит из глубины сорок 
метров. 

Такая выдалась поездка на 
границу Дербентского района. 
Пора возвращаться, поведать о 
том, что видел, что слышал чита-
телям газеты «Дербентские изве-
стия». Впечатлений много, глав-
ные из них – доброжелательные 
люди, старые знакомые, Даниял 
Казиев и неутомимый Джамал 
Джамалов. 

… После дождя прохладно. А 
сердца людей горячие, как и их 
добрые дела. Село живет, верит-
ся, что здесь будут перемены в 
лучшую сторону. 

кИТаБ-И дЭдЭ кОРкУТ
Среди прочих дошел до нас один из шедевров мировой литературы древне-

тюркский эпос «китаб-и дэдэ коркут». На сегодня это самый древний письмен-
ный эпос в мире. Об уникальности этого произведения свидетельствует тот факт, 
что он является объектом внимания ученых и ему посвящены уже свыше 2,5 тыс. 
исследований на 18 языках народов мира. 2000 год, решением ЮНеСкО, был 
объявлен годом эпоса «китаб-и дэдэ коркут» и проведены мероприятия, посвя-
щенные 1300-летию эпоса.

для нас интересен тот факт, что эпос составлен на дербентском диалекте азер-
байджанского языка и могила составителя эпоса коркута находится в дербенте.

Читателям предлагается вступительная глава эпоса.

деРеВНЯ – дУШа РОССИИ

Тайна кулларской крепости
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СОБРаНИе деПУТаТОВ МО СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИЯ
«СеЛЬСОВеТ РУБаССкИЙ»

РеШеНИе
27 октября 2022 г. № 7

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» за 9 месяцев 2022 года

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного 
Кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ское поселение «сельсовет Рубасский» ре-
шает:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Рубасский» за 9 
месяцев 2022 года (приложения № 1 и № 2). 

2. Отчёт об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Рубасский» за 
9 месяцев 2022 года, согласно приложени-

ям № 1 и № 2 разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» и опубликовать в 
районной общественно-политической газе-
те «Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «сельсовет Рубасский». 

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет Рубасский Г. ГаЙдаРОВ

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчёта по исполнению бюджета

МО СП «сельсовет Рубасский» за 9 месяцев 2022 года»
от 27 октября 2022 года № 7

ОБЪеМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подви-

дов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2022 года 

 (тыс.рублей)

Наименование показателя код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 322 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 206 150,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 79 507,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу)

001 1010201001 2100 110 2,53

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой  в соответствии со 
статьей 227  Налогового кодекса Российской Феде-
рации (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному

001 1010202001 1000 110 131,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами  в соответствии со 
статьей 228  Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному

001 1010203001 1000 110 1281,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами  в соответствии со 
статьей 228  Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

001 1010203001 3000 110 -20,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчет, 
недоимка, задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

001 1050301001 1000 110 8220,30

Единый сельскохозяйственный налог (пени по со-
ответствующему платежу) 001 1050301001 2100 110 131,07

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов)  по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

001 1050301001 3000 110 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-
селений (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

001 1060103010 1000 110 -229 967,01

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени  по соответствующему платежу)

001 1060103010 2100 110 613,05

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

001 1060603310 1000 110 55 198,34

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

001 1060603310 2100 110 641,05

Приложение №2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчёта 
по исполнению бюджета МО СП «сельсовет Рубасский» 

за 9 месяцев 2022 года» от 27 октября 2022 года № 7

РаСПРедеЛеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 9 месяцев 2022 года

Наименование показателя
код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически из-

расходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 2 663 226, 10

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 232 109, 00

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

местного самоуправления)

0104 1 232 109, 00

Резервный фонд 0111 0, 00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0, 00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0, 00

Национальная оборона 02 169 999, 00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках не программных расходов орга-

на местного самоуправления

0203 169 999, 00

Национальная экономика 04 0, 00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0, 00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 413 418, 10
Коммунальное хозяйство 0502 0, 00

Благоустройство 0503 47 700, 00
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0, 00

Образование 07 0, 00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0, 00

Культура и кинематография 08 800 000,00
Функционирование учреждений культуры 0801 800 000,00

Землепользование 10 0, 00
Землепользование, застройки 1011 0, 00

Физкультура и спорт 11 0, 00
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0, 00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0, 00

Приложение
к порядку официального опубликования ежеквартальных сведений

о численности муниципальных служащих администрации
муниципального образования сельского поселения «сельсовет
Рубасский» и фактических затрат на их денежное содержание

СВедеНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации муниципаль-

ного образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» и фактических 
затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года

Показатель количество, 
(чел.)

Фактические затраты на 
их денежное содержание, 

(тыс.руб.)
Муниципальные служащие 

администрации муниципального 
образования сельского поселения 

«сельсовет Рубасский»

2 182 558,00

Глава МО СП «сельсовет Рубасский» Г. БаЙРаМБеГОВ

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

001 1060604310 1000 110 -253 590,09

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

001 1060604310 2100 110 4158,75

Невыясненные поступления, зачисленные в бюд-
жеты сельских поселений 001 1170105010 0000 180 400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами  в соответствии со 
статьей 228  Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

001 1010203001 2100 110 0,00

Земельный налог по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года, мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений (перерасчёты, недоимка, 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

001 1090405310 1000 110 -1817,32

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

001 1010203001 2100 110 23,24

Поступления по доходам - всего x 2 193 065,39
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В текущем году была проведе-
на большая работа с детьми «груп-
пы риска» из средних общеобра-
зовательных учреждений города 
посредством проведения темати-

ческих мастер-классов, показов 
фильмов, бесед с экспертами, ком-
петентными в вопросах профилак-
тики экстремизма, а также проведе-
нием тренингов «Голос личности», 

целью которых было расширение 
кругозора учащихся, приобщение 
их к культурной жизни, развитие 
коммуникабельности, познание 
своего я, приобретения осознанно-
сти и гармонии с собой, благодаря 
таким техникам и практикам, как 
арт-терапия, психологическая ра-
бота и тайм-менеджмент. 

Мероприятия программы были 
направлены на формирование у мо-
лодежи патриотических ценностей 
и установок на уважение, приня-
тие и понимание богатого много-
образия культур народов России, 
воспитание неприятия проявлений 
экстремизма, а также на развитие 
духовно-нравственных качеств 
подрастающего поколения, ведь 
такие проявления общественных 
отношений, как толерантность, до-
брососедство значительно сужают 
основу экстремистских действий.

В рамках работы клуба было 
проведено 28 мероприятий, кото-
рые собрали на своей площадке 
более 300 человек, не только не-
совершеннолетних граждан, нахо-
дящихся на различных видах про-
филактического учета и условно 
осужденных, но и активную моло-
дёжь города.

Авторы  материалов несут 
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рекламы и объявлений редакция 
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Указанные документы выдаются 
сроком действия на 10 лет, имеют бо-
лее высокую степень защиты и обе-
спечивают более комфортные условия 
при прохождении пограничного кон-
троля при въезде в страны Евросоюза, 
Великобританию, США, Канаду. Кро-
ме того, предъявление указанного до-
кумента, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации, упрощает процедуру полу-
чения въездной визы в страны Шен-
генской зоны в связи с более высоким 
доверием к данному документу.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 19.10.2005 г. № 1222 
загранпаспорта нового поколения, со-
держащие электронные носители ин-
формации, выдаются гражданам по их 
желанию с 1 января 2006 года, а загран-
паспорта, образцы которых утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ 
от 14.03.1997 г. № 298, действительны 
до их замены паспортами нового по-
коления. Заявление о выдаче паспорта 
нового поколения от граждан Россий-
ской Федерации, проживающих или 
пребывающих на территории России, 
принимается непосредственно отдела-
ми по вопросам миграции или МИД 
Российской Федерации.

Все большее количество жителей 
России отдает предпочтение биометри-
ческим паспортам, что говорит о «воз-
растающем доверии к паспортно-ви-
зовым документам нового поколения, 
которые призваны создать российским 
гражданам более комфортные условия 
при пересечении государственных гра-
ниц. Такие документы, удовлетворяю-
щие все требования международных 
стандартов, одновременно позволяют 
значительно повысить достоверность 
идентификации граждан, как на этапе 
оформления и выдачи им заграничных 
паспортов, так и на этапе прохождения 
пограничного контроля, а также прак-
тически исключают возможность не-
законного их использования. Преиму-
ществом биометрического паспорта 
является то, что у него высокая степень 
защиты, поскольку вся информация 
о владельце, имеющаяся на странице 
загранпаспорта, хранится в микросхе-
ме, которая встроена в него, а это ис-
ключает его подделку. На пунктах по-
граничного контроля некоторых стран 
установлено оборудование, считываю-
щее данные с микрочипа. Такая про-
цедура сокращает время ввода данных 
о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. Сейчас во многих 
странах, где существует контроль элек-
тронных паспортов, созданы специаль-
ные коридоры для путешественников 
с электронными паспортами, очередь 

в которых движется значительно бы-
стрее.

Вместе с тем, биометрические 
паспорта помогают и в борьбе с неле-
гальной миграцией. Сейчас существует 
множество способов подделки обыч-
ных паспортов, а микрочип подделать 
практически невозможно. Учитывая 
высокую степень надежности, США 
еще в 2005 году разрешили безвизо-
вый въезд на свою территорию только 
гражданам с биометрическими паспор-
тами. В этот список вошли 27 стран 

— в частности: Австралия, Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Германия, 
Италия, Лихтенштейн, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция и Япо-
ния. Кроме того, одним из основных 
условий входа в европейский союз, 
для Российской Федерации, является 
переход на использование лишь па-
спортно-визовых документов нового 
поколения, в связи, с чем в ближайшие 
годы, многие страны не будут выдавать 
визы гражданам Российской Федера-
ции, имеющим заграничные паспорта 
старого образца.

С 1 января 2015 года при оформ-
лении биометрического загранпаспор-
та уже необходимо сдавать отпечатки 
пальцев. О введении дополнительной 
информации об обладателе докумен-
та говорилось в постановлении от 10 
февраля 2014 года № 94. Включение 
информации о папиллярных узорах 
двух пальцев рук на электронный чип 
загранпаспортов началось на террито-
рии России с 1 января 2015 года. Пред-
полагается, что данные дактилоскопии 
будут находиться исключительно на 
микрочипах загранпаспортов, и сразу 
после выдачи паспорта их будут уда-
лять из других баз данных. Загранпа-
спорта с отпечатками пальцев соответ-
ствуют требованиям Международной 
организации гражданской авиации 
(ИКАО), стандартам Международной 
организации по стандартизации (ИСО). 
При разработке правовой базы для них 
учитывался опыт ряда государств Ев-
ропейского союза.

Процедура получения биометри-
ческого загранпаспорта практически 
ничем не отличается от получения па-
спорта старого образца, только фото-
графия в паспорте будет такая, как вас 
сфотографируют непосредственно на 
приеме с использованием специальной 
аппаратуры. К биометрическим пара-
метрам, которые хранятся в электрон-
ном чипе в загранпаспорте, относится 
фотография лица человека и отпечатки 
пальцев.

Г. СУЛТаНБеГОВ,
начальник ОВМ ОМВд России 

по г. дербенту

дербентской межрайонной природоохранной 
прокуратурой проведена проверка соблюдения зе-
мельного законодательства.

В Дагестане природоохранной прокуратурой при-
нимаются меры к возмещению ущерба землям сель-
скохозяйственного назначения, на которых проведена 
незаконная добыча недр.

Установлено, что предприятием - арендатором зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью около 35 га, расположенном в Дербент-
ском районе, не осуществлялись мероприятия по его 
охране.

В результате на данном участке неизвестными ли-
цами проведена незаконная добыча недр (пильного 

известняка), что повлекло за собой уничтожение пло-
дородного слоя почвы.

Согласно заключению Россельхознадзора по Ре-
спублике Дагестан, исходя из характера повреждений, 
дальнейшее использование по назначению сельскохо-
зяйственных земель без проведения работ по его вос-
становлению невозможно.

С целью устранения нарушений закона природо-
охранный прокурор обратился в суд с требованием 
обязать арендатора провести рекультивацию земель-
ного участка.

Волжская межрегиональная природоохранная
 прокуратура

ИТОГИ

Творческий клуб для подростков 
и молодежи «дом»

В Музее истории мировых культур и религий подвели итоги 
работы Творческого клуба для подростков и молодежи «дом», 
направленного на воспитание толерантного сознания у подрас-
тающего поколения, а также снижение экстремистских проявле-
ний в молодёжной среде.

ПРОкУРаТУРа РаЗЪЯСНЯеТ:

НеЗакОННаЯ дОБЫЧа 

ЧеЛОВек И ЗакОН

Решения приняты
В городе Кизляре прошло совместное совещание представите-

лей Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, 
ОМВД России по Кизлярскому району, Комитета по рыбному хозяй-
ству Республики Дагестан, Северо-Кавказского территориального 
управления Росрыболовства и рыбодобывающих предприятий Киз-
лярского района.

По итогам совещания приняты решения:
- о принятии дополнительных мер сотрудниками пограничного 

управления, полиции и Росрыболовства по недопущению вылова 
рыбодобывающими предприятиями водных биоресурсов сверх уста-
новленных норм;

- о совершенствовании взаимодействия между контролирующи-
ми органами в целях своевременного оказания помощи судам, тер-
пящим бедствие в море;

- об обеспечении прозрачности и строгого соблюдения правил от-
чётности рыбодобывающими предприятиями посредством внедре-
ния автоматизированной системы контроля «Меркурий».

ПУ ФСБ России по Рд

ОВМ ОМВд РОССИИ РаЗЪЯСНЯеТ:

ПаСПОРТ НОВОГО 
ПОкОЛеНИЯ

Граждане Российской Федерации, проживающие в г. дербенте, г. 
дагестанские Огни, дербентском и Табасаранском районе для вы-
езда за пределы территории Российской Федерации могут оформить 
заграничные паспорта нового поколения (биометрические). 

Данный выставочный проект, 
является продуктом творческого 
размышления трёх известных ху-
дожников - Макса Эпштейна (Из-
раиль), Джамала Ажигирея (Мо-
сква) и Татьяны Вагановой (Май-
коп) - над заповедями, которые 
служат фундаментальной основой 
веры для последователей авраами-

ческих религий (иудаизма, христи-
анства и ислама).

В проект включены три графи-
ческие серии, состоящие из десяти 
работ, и при этом авторы  относят-
ся к разным культурно-религиоз-
ным традициям, что, безусловно, 
нашло отражение и в их произ-
ведениях, очень разных по стилю, 

исполнению и трактовке общей 
темы.

И здесь спрятан глубокий фи-
лософский подтекст: все мы раз-
ные, но ценности в исповедуемых 
нами религиях одинаковы, так как 
построены на стремлении к миру 
и любви, что свидетельствует об 
их едином авторстве.

Выставка продлится до 10 де-
кабря.

Музей истории мировых 
культур и религий г.дербента

ВЫСТаВка

«десять строк. автор всем известен»
В Национальном музее Республики Северная Осетия - ала-

ния, в рамках реализации Национального проекта «культура», 
состоялось открытие выставки «десять строк. автор всем из-
вестен» Музея истории мировых культур и религий г. дербент.


