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Ежегодное послание В.В.Путина
Федеральному собранию

21 апреля президент Владимир Путин в 17-й
раз выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В Москву, в Центральный выставочный зал «Манеж» на церемонию
были приглашены члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и
Верховного судов, губернаторский корпус, пред-

Здравоохранение и демография
Наша стратегия в том, чтобы
вновь выйти на устойчивый рост
численности населения, добиться,
чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.
Коронавирус пока еще не побежден окончательно, остается
прямой угрозой. Нам нужно сейчас держать под контролем все
рубежи, призванные затормозить
распространение вируса: и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны.
Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что
позволит осенью сформировать
так называемый коллективный иммунитет.
С учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить
программы диспансеризации и
профилактических осмотров, запустить их в полном объеме с 1 июля
текущего года для людей всех возрастов.
В ближайшие три года дополнительно направим еще 5 тыс.
новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и
малые города, что позволит практически полностью обновить парк
машин скорой помощи.
Поддержка населения
Поддержать семьи, где мама
или папа в одиночку воспитывают
ребенка. С 1 июля текущего года
детям в возрасте от восьми до 16
лет включительно, растущим в
таких семьях, будет назначена выплата, ее размер в среднем по стране составит 5650 руб.
Предусмотреть для женщин,
вставших на учет в ранние сроки
беременности и находящихся в
трудной материальной ситуации,

седатели законодательных собраний субъектов
Федерации, главы традиционных конфессий,
общественные деятели.
Президент страны объявил о новых мерах
поддержки населения и рассказал о «красных
линиях» во внешней политике. Предлагаем вниманию читателей наиболее важные моменты из
послания.

ежемесячную выплату. В среднем
по стране размер такой выплаты
составит 6350 руб. в месяц.
Размер оплаты больничного по
уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Для молодых женщин такие выплаты существенно
ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года
больничный по уходу за ребенком
в возрасте до семи лет включительно оплачивался в размере 100% от
заработка.
Провести еще одну единовременную выплату семьям, где
растут дети школьного возраста,
а именно по 10 тыс. руб. на всех
школьников. И распространить
эту меру на будущих первоклашек,
которые в этом году только пойдут
учиться.
За подводку газа непосредственно до границы земельного
участка в населенном пункте люди
платить не должны.
Туризм
По меньшей мере до конца года
продлить программу, по которой
гражданину возвращается 20% его
затрат на туристические поездки
по России.
В текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.
Нужно поощрить молодежь,
которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих
инициативах, проектах платформы «Россия — страна возможностей». Для таких ребят программа
частичного возврата средств за
туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период,
в так называемый высокий сезон.
Экология
За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парни-
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ковых газов в России должен быть
меньше, чем в Евросоюзе.
Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию
накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Принцип
«загрязнитель платит» должен в
полной мере работать и в сфере
обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой
экономике замкнутого цикла. Для
этого нужно уже в текущем году
запустить механизм расширенной
ответственности производителей
и импортеров за утилизацию товаров и упаковки.
«Окрасить» экологические платежи, поступающие в федеральный бюджет. И целевым образом
эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды.
Внешняя политика
В некоторых странах завели
пренеприличный обычай — по
любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять
Россию. Какой-то новый вид спорта — кто громче что-то скажет. И,
конечно, вокруг них сразу же, как
вокруг Шерхана, крутятся всякие
мелкие Табаки, все как у Киплинга,
подвывают, для того чтобы задобрить
своего суверена.
Мы действительно не хотим
сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость
и сам намерен окончательно сжечь
или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет
ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно
уже ни о чем не жалели.
Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении
России так называемую красную
черту. А где она будет проходить,
это мы будем определять в каждом
конкретном случае сами.
Россия еще раз настоятельно
предлагает партнерам обсудить
вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности.
Целью таких переговоров может
стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе
уравнения безопасности, которая
охватывала бы не только традиционные стратегические вооружения,
но и все наступательные и оборонительные системы, способные
решать стратегические задачи, независимо от их оснащения.
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Рабочие поездки главы
24 апреля глава Дербентского района Мавсум Рагимов выехал в село Мичурино.
На встречу с руководством циатив» построят спортивный
района пришли актив села, депу- комплекс: это мини-футбольное
поле, беговая дорожка, волейтаты и старейшины.
Присутствующие обсуждали больная и баскетбольная пловопросы социально-экономиче- щадки.
Руководитель района за слуского развития, благоустройства,
санитарного состояния, дисци- жебное несоответствие предложил главе сельсовета «Первоплину и порядок в селе.

Мавсум Рагимов говорил о
планируемой работе в данном
населенном пункте: ремонт школы, строительство мини-футбольного поля и детского сада.
В этом году при поддержке
мецената Тиграна Абдулгамидова по программе «100 школ»
отремонтируют МБОУ «СОШ с.
Мичурино». Конкурсным отбором по проекту «О реализации
на территории Республики Дагестан проектов местных ини-

майский» написать заявление о
досрочном прекращении своих
служебных полномочий, рекомендовал жителям и депутатам
выдвинуть кандидата из числа
местных жителей, который будет
исполнять обязанности главы до
единого дня голосования 19 сентября 2021 года.
Встреча прошла плодотворно,
присутствующие получили ответы по всем интересующим их
вопросам.

В тот же день глава Дербентского района Мавсум Рагимов посетил МБОУ «СОШ №2» пос. Белиджи и проверил исполнение
поручений прошлого визита.

Осмотрев помещения школы
и в целом выразив неудовлетворенность, глава муниципалитета
подчеркнул, что дети должны обучаться в максимально комфортных
условиях и, в первую очередь, с хорошим освещением.
В частности, отметил: «Дети
будут жить так, как мы организуем их жизнь, именно от нашего воспитания зависит, какими
они вырастут. Дети открыты и
доброжелательны. Их нужно воспитывать в лучших условиях и

направлять в нужное русло. Поэтому преподавательский состав
должен быть примером для подражания.
Мы открыты для диалога и
делаем всё от нас зависящее для
того, чтобы облик наших школ
преображался. Это – большая и
поэтапная работа. В первую очередь, она связана с созданием
комфортных условий для достойного обучения подрастающего
поколения».
Пресс-служба администрации Дербентского района
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Комментарии к посланию президента России
Владимира Путина Федеральному собранию
Основное внимание было уделено во- все звенья медицинского персонала, а
просам внутреннего развития и безопас- также военных, спецслужбы, строителей,
сельхозпроизводителей, учителей, работности нашей страны.
ников культуры, руководителей конфессий и многих других.
Как всегда, В. Путин уделил огромное
внимание самому главному - детям, семьям и демографии. Президент отметил,
что сейчас на первом плане у всех семья,
духовно-нравственные ценности, сплочённость и солидарность.

Глава Дербентского района Мавсум
Рагимов: «Особо хочу отметить помощь,
которую федеральный центр окажет регионам.
На мой взгляд, мощнейший инструментарий, потенциал для развития регионов – это так называемые инфраструктурные и бюджетные кредиты, которые
нам позволят реализовать массу проектов,
направленных на создание комфортных
условий проживания людей, изменение
качества их жизни, что, в конечном счёте, создаст возможности и для развития
бизнеса. Инфраструктурные проекты
должны быть реализованы, прежде всего,
в интересах людей, служить инвестициями в создании новых рабочих мест, в рост
благополучия семей и в будущее наших
детей.
Инфраструктура Дербентского района
изношена, поэтому кредиты, которыми
смогут теперь воспользоваться регионы,
будут как нельзя кстати. Это поможет
нарастить темпы по строительству и ремонту стратегических объектов ЖКХ, модернизации соцкультбыта, ремонту дорог,
общественных пространств и дворов.
Владимир Путин заявил, что регионам
станет доступен принципиально новый
инструмент развития. Это инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не
более трёх процентов годовых и сроком
погашения 15 лет. Чем меньше у региона долг, тем больше он сможет получить
бюджетный инфраструктурный кредит.
Его предоставят под полным контролем
федерального казначейства. До конца
2023 года таких кредитов планируют выделить на общую сумму не менее 500
млрд рублей.
Кроме того, весь объём коммерческого
долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
Особое внимание в послании главы государства было уделено темам пандемии
и здравоохранения в целом. Владимир
Путин назвал высшим национальным
приоритетом сбережение народа и заявил
о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения, чтобы
в 2030 году средняя продолжительность
жизни в России составила 78 лет.
Всё, что мы хотели услышать от президента, мы услышали. Подчеркну, что
во время послания президент часто употреблял слово «вместе». Это означает, что
органы власти должны слышать запросы
людей и слаженно на всех уровнях реагировать на них. Мы общими усилиями и
дальше намерены улучшать качество жизни наших жителей, развивать социальную
сферу, рационализировать систему здравоохранения и образования во благо нашего Дербентского района».
***
Председатель Собрания депутатов
Дербентского района Мажмутдин Семедов: «В. В. Путин в своем послании к
Федеральному собранию коснулся многих проблемных вопросов и задач дальнейшего развития нашей страны. Он дал
конкретные поручения Правительству РФ.

С августа месяца будут выплачены
единовременные пособия по 10 тысяч
рублей детям школьного возраста. Такая
мера позволит родителям своевременно
подготовить детей к учебе 1 сентября.
Говоря о здоровье граждан, Путин
поручил правительству и минздраву, начиная с 1 июля текущего года, расширить
программы диспансеризации и профилактических осмотров граждан всех возрастов».
***
Председатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев: «Послание президента страны
Владимира Путина Федеральному собранию было посвящено раскрытию и обсуждению важных на сегодняшний день
вопросов.

Учёные совершили настоящий прорыв, и сейчас Россия обладает тремя надёжными вакцинами, которые доказали
свою эффективность. Президент РФ поблагодарил всех, кто ответственно выполнял свою работу, и подчеркнул, как важно сейчас двигаться дальше. Необходимо
продолжать вакцинирование, обеспечить
возможность сделать прививку каждому
гражданину нашей страны.
Владимир Путин отметил, что общие
проекты в ЕАЭС нацелены на то, чтобы
обеспечить рост экономики и благосостояния. Необходимо оказывать всяческую
поддержку малоимущим и многодетным
семьям. В середине августа планируется
выплата в размере 10 000 рублей на всех
школьников.
Не остались без внимания вопросы
внешней политики.
"Россия старается содействовать урегулированию конфликта в Сирии, налаживанию диалога в Ливии", - сообщил президент.
Также была отмечена миротворческая
роль России в Нагорном Карабахе. В. Путин обозначил вектор работы и пообещал
сделать все необходимое для достижения
поставленных целей».
***
Член Общественного совета при
Уполномоченном по правам ребёнка в
РД Айна Сеидова: «Президент озвучил
послание Федеральному собранию.
Началось послание с оценки ситуации
во время пандемии, о том, как, в России
боролись с ней, и сердечно поблагодарил

Важнейшие решения предложены по
материальной поддержке семей с детьми. С 1 июня 2021 года детям от 8 до 16
лет включительно, которые растут в неполных семьях, будет назначена выплата
5650 рублей в среднем.
Президент предложил платить: нуждающимся беременным женщинам по 6 350
рублей в месяц, а больничные по уходу
за ребёнком до 7 лет включительно будут
оплачиваться до 100 % от заработка уже
в 2021 году; выплату по 10 тысяч рублей
на всех школьников, а также распространить выплату в 10 тысяч рублей на будущих первоклассников. Чтобы у родителей
была возможность собрать ребёнка в школу, выплату необходимо провести в середине августа, отметил Владимир Путин.
До декабря 2026 года будут продлены
выплаты материнского капитала с постоянной его индексацией, при этом будут
сохранены все предыдущие выплаты и
льготы. А пользоваться материнским капиталом теперь смогут уже после рождения первого ребёнка.
«Государство должно предоставить
прямую поддержку семьям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации», - сказал
президент. Выплаты детям от рождения
до трёх лет и от трёх до семи лет будут
продолжены, и это поможет в борьбе с
бедностью семей с детьми.
Будут строиться новые школы и обновляться школьные автопарки.
Отрадно, что в России сейчас, независимо от дохода семьи, все дети получают
горячее питание!
В прошлом послании было предложено повысить оплату труда классного
руководителя, как воспитателя, поддержать именно воспитательную функцию
в школе, которую президент назвал федеральной. А в этом послании такую же
поддержку получат кураторы ссузов. Это
очень важно – значит, качеству организации процесса воспитания не только в российских школах, но и в ссузах теперь будет уделено самое пристальное внимание.
Владимир Владимирович с особой теплотой говорил о темах, связанных с поддержкой детей и семей с детьми. Важно
их достойно исполнить, не сбавлять темп
и продолжать целенаправленную работу по защите семьи, материнства и прав
ребёнка. А мы в свою очередь, как общественники приложим для этого усилия.
Заместитель главного редактора
МБУ "Редакция районной общественно-политической газеты "Дербентские
известия" Асадулла Пашаев: «Хочется
отметить, что послание президента было
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полностью ориентировано на решение
внутриполитических вопросов России.
В частности, на создание системы
фармакологической и медицинской безопасности России. Это позитивные «последствия» COVID-19, которые, я уверен,
выведут страну на новый уровень, дадут
импульс развитию науки - фундаментальной и прикладной.
Президент обозначил вектор, которого
должны придерживаться регионы и губернаторы, особенно в нынешнем выборном году: повышение самодостаточности,
проектное созидание и настрой на конку-

рентную борьбу в условиях общих задач.
Это касается как социального блока, так и
инфраструктурных проектов, поддержки
научных инициатив, расширения доступа
граждан к государственным услугам, поддержки родителей и тех, кто готовится
ими стать».
***
Начальник отдела молодёжной политики и туризма МКУ «УКМПСиТ»
Дербентского района Шейхрагим Керимов: «Владимир Путин озвучил большое количество мер поддержки для граждан и регионов, для нас, молодых людей.
Президент России предложил предусмотреть специальные разделы в национальных проектах, направленные на поддержку
молодежи.

Владимир Путин поддержал предложение по студенческому туризму. Такой
туризм будет доступным для молодежи, а
идея состоит в том, чтобы размещать студентов в свободных во время каникул или
отпусков общежитиях. Благодаря данному
проекту у сотен тысяч студентов появляется возможность узнать свою страну.
Важнейшая тема послания – внедрение нового прорывного механизма поддержки регионов. Он открывает уникальные возможности для субъектов, способных и готовых реализовывать проекты
созидания - в строительстве дорог, модернизации ЖКХ, транспортной отрасли,
туризме и комплексном развитии территорий. Владимир Путин подчеркнул, что
регионы будут поощряться именно за такие проекты. Они реально служат людям,
поэтому мы должны быть максимально
подготовлены, чтобы детально обсудить
наши действия для практического воплощения послания президента на территории Республики Дагестан и Дербентского
района в том числе.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»
РЕШЕНИЕ
12 апреля 2021 г. №42
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Сабнова» за 3 месяца 2021 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко- № 2 опубликовать в районной обществендекса РФ, Собрание депутатов МО сельско- но-политической газете «Дербентские изго поселения «село Сабнова» решает:
вестия».
1. Утвердить отчет об исполнении бюд3. Контроль над исполнением настожета по доходам и расходам бюджета сельящего решения возложить на врио главы
ского поселения «село Сабнова» за 3 месяца администрации сельского поселения «село
2021 года (приложения № 1 и № 2).
Сабнова» Я. Гасанова.
2. Отчет об исполнении бюджета сельПредседатель Собрания депутатов
ского поселения «село Сабнова» за 3 месяца
Я. ГАСАНОВ
2021 года, согласно приложениям № 1 и
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Сабнова»
от 12 апреля 2020 года №42
ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
за 3 месяца 2021 года
(тыс.рублей)
Наименование показателя
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношение которых исчисление и уплата налога производится в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
Земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года
Едины сельскохозяйственный налог суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
НДФЛ с доходов, источником которых является Налоговый агент за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Код дохода по бюджетной
классификации

НДФЛ с доходов полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 001 1010203001 1000 110
кодекса российской Федерации
НДФЛ с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
001 1010203001 2100 110
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Поступления по доходам - всего
x

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Сабнова» от 12
апреля 2021 года № 42
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 3 месяца 2021 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код расходов по
бюджетной классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

х

993703

01

390676

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

0104

390676

Резервный фонд

0111

0,0

Прочие общегосударственные вопросы

0113

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг

0113

0,0

02

53113

0203

53113

04

0,0

0409

0,0

05

0

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

349914

Прочие вопросы коммунального хозяйства

0505

Фактически
поступило

001 2021500110 0000 150

0,0

001 2023511810 0000 150

65500

1813626

Израсходовано - всего
В том числе:

182 1010201001 1000 110

115072

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона
001 1010201001 2100 110

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

182 1060103010 1000 110

246011

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство

182 1060103010 2100 110

3891

Образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей
182 1060603310 1000 110

66820

0707

Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Социальное обеспечение
182 1060603310 2100 110

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физкультура и спорт

182 1060603310 3000 110

182 1060604310 1000 110

182 1060604310 2100 110

001 1010201001 3000 110

119054

79,0

1001

0,0

11
1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

1403

200000

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Сабнова»
и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Сабнова» и фактических расходов на оплату труда за 3 месяца 2021 года

00110904053101000110
00110503010011000110

0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

1180420

16779

10

Категория работников
Муниципальные служащие
органов местного самоуправления
МО сельского поселения «село
Сабнова»
Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Сабнова»

Среднесписочная
численность
работников, чел.

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

2

106195

4

95288

Врио главы администрации сельского поселения «село Сабнова» Я. Гасанов

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»
РЕШЕНИЕ
27 января 2021 г. №39/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Сабнова» за 12 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного
кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «село Сабнова» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Сабнова» за
12 месяцев 2020 года (приложения № 1 и
№ 2).
2. Отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «село Сабнова» за
12 месяцев 2020 года, согласно приложе-

ниям № 1 и № 2 опубликовать в районной
общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на врио
главы администрации сельского поселения «село Сабнова» Я. Гасанова.
Председатель Собрания депутатов
Я. ГАСАНОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Сабнова»
от 27 января 2021 года №39/1

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
за 12 месяцев 2020 года
(тыс.рублей)
Код дохода
Наименование показателя
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношение которых исчисление и
уплата налога производится в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

по бюджетной
классификации

001 2023511810 0000 150

182 1010201001 1000 110

001 1010201001 2100 110

182 1060103010 1000 110

182 1060103010 2100 110

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

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
Земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года

101559,3

НДФЛ с доходов, источником которых является Налоговый агент за исключением
доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

001 1010201001 3000 110

9208,76

НДФЛ с доходов полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса российской Федерации

001 1010203001 1000 110

762,58

НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

001 1010203001 2100 110

22,05

x

4623950,96

Поступления по доходам - всего

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения «село Сабнова»
от 27 января 2021 года № 39/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за
12 месяцев 2020 года
(тыс. рублей)
Наименование показателя

Код расходов
по бюджетной классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

х

3551828,58

В том числе:
Общегосударственные вопросы

01

1541,3

0104

1227,1

0111
0113
0113
02

0,0
0,0
0,0
251,0

Фактически
поступило

251000,0

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

182 1060603310 1000 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)

00110503010013000110

001 2021500110 0000 150

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

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

Едины сельскохозяйственный налог суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

405864,45

11760,33

251589,99

868,92

199195,77

Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы коммунального хозяйства
Образование

0203

251,0

04
0409
05
0502
0503
0505
07

0,0
0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Социальное обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Физкультура и спорт

08
0801
10
1001
11

666,00
666,0
0,0
0,0
8,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности

1102

8,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

1403

666,0

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Сабнова» и фактических расходов на оплату труда за 2020 год

Категория работников

182 1060604310 2100 110
00110904053101000110

0,0
923,9

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

10552,83

182 1060603310 3000 110

182 1060604310 1000 110

0

3285813,36

95752,02

Фактические расходы
Среднесписочная
на заработную
численность работников, плату работников за
чел.
отчётный период, тыс.
руб.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО
сельского поселения «село Сабнова»

2

480471

Работники муниципальных
учреждений МО сельского поселения
«село Сабнова»

4

403663

Врио главы администрации сельского поселения «село Сабнова» Я. Гасанов

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИНТЕРВЬЮ

Защищаем интересы человека труда

Федерацией независимых профсоюзов России 2021 год объявлен
Годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов, в связи с чем возникают многочисленные вопросы у работников на местах: «О роли и месте профсоюзных организаций в жизни коллективов», «Для чего нужно вступать в профсоюз», «Какие имеют права
члены профсоюза» и другие.
В связи с чем в своем интервью председатель Дагестанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Арсен БУЛАТОВ освещает вопросы, связанные
с льготами и преимуществами члена профсоюза, о роли, значении и
месте профсоюзного комитета в жизни коллектива.
- Арсен Гаджиевич, расскажите,
пожалуйста, о правах члена профсоюза?
- В соответствии с Уставом профсоюза и Законом «О профессиональных союзах» член профсоюза имеет
право на все социально-экономические нормы и льготы, предусмотренные в коллективном договоре;
бесплатную юридическую помощь
по социально-трудовым вопросам, в
т.ч. на прием на работу, увольнение,
рабочее время и отдых, охрану труда
и техники безопасности; содействие
по вопросам оплаты труда, размера
заработной платы и своевременной мает свои локальные нормативные
ее выплаты; защиту в случае необо- акты только по согласованию с профснованных предложений на уволь- союзным комитетом:
нение с работы и других несправед- положение об оплате труда и
ливых действий; бесплатную юри- премировании;
дическую помощь при подготовке
- утверждает графики отпусков,
заявлений, жалоб и других судебных правила внутреннего трудового расдокументов, необходимых для защи- порядка;
ты и восстановления нарушенных
- привлечение члена профсоюза
прав; защиту при расследовании не- к сверхурочной работе, работе в высчастных случаев на производстве и ходные и праздничные дни, что допрофессиональных заболеваний, по пускается только с учетом мнения
вопросам возмещения вреда, причи- профсоюзного комитета.
ненного здоровью на производстве
Также профсоюзный комитет
(на работе).
имеет право выступить инициато- Наших читателей, естествен- ром снятия дисциплинарного взыно, заинтересует, какие преимуще- скания с члена профсоюза.
ства есть у члена профсоюза перед
- Какие меры предпринимает
работником, не являющимся им?
профсоюз по защите своих членов
- Члены профсоюза имеют право профсоюза?
на определенные льготы и преиму- Профсоюз защищает права ращества. В частности, наш профсоюз ботников в случаях увольнения сво- Общероссийский профсоюз работ- их членов при сокращении численников государственных учреждений ности или штата работников; при
и общественного обслуживания РФ недостаточной квалификации, под- предоставляет своим членам следу- твержденной результатами аттестающие льготы и гарантии:
ции, неоднократном неисполнении
- участие в рассмотрении и разре- работником без уважительных пришении индивидуального трудового чин своих трудовых обязанностей
спора члена профсоюза с работода- увольнение производится с учетом
телем или его представителями;
мотивированного мнения профсо- выделение для члена профсоюза юзного органа (ст. 373 ТК РФ), а
льготной путёвки с 50-процентной неосвобожденных руководителей
скидкой на санаторно-курортное ле- (заместителей) профсоюзных оргачение;
нов - только с согласия вышестояще- материальная поддержка моло- го профсоюзного органа (ст. 374 ТК
дым семьям при рождении 1-го и РФ).
2-го ребенка;
Представитель от профсоюзной
- страхование от несчастных слу- организации входит в состав комисчаев на производстве и в быту;
сии по распределению стимулиру- моральная поддержка и стиму- ющих и компенсационных выплат,
лирование за активное участие в ра- следит за справедливым их распреботе и награждение членов профсо- делением.
юза (юбиляров) Почетной грамотой
В состав аттестационной комисДагестанской республиканской орга- сии (для подтверждения квалификанизации Общероссийского профсо- ции работника - члена профсоюза)
юза работников государственных включается представитель профсоучреждений и общественного обслу- юзного органа.
живания РФ, с выплатой денежного
- Арсен Гаджиевич, какие превознаграждения.
имущества имеет организация, в
- Какие еще вопросы находятся которой функционирует профсов компетенции профсоюза по мо- юзная организация по отношению
тивации членства в профсоюзе?
к тем, где их нет?
- Во-первых, первичной профсо-Интересный вопрос. К сожаюзной организации, функциониру- лению, не многие работодатели и
ющей в той или иной организации, работники знают о полезности и
предоставляется право проведения важности наличия профсоюзной орколлективных переговоров по при- ганизации. Поэтому некоторые рабонятию, изменению или дополнению тодатели могут сказать: «А нужен ли
коллективного договора, являюще- профсоюз мне?», «Профсоюз будет
гося основным локальным актом, ре- только мешать мне».
гулирующим трудовые отношения в
На мой взгляд, такое может
той или иной организации. Колдо- сказать только недальновидный и
говором устанавливаются (регули- малограмотный работодатель. Неруются) такие гарантии, как: режим обходимо отметить, что профсоюз,
рабочего времени и отдыха (ст. 100 как и работодатель, заинтересован в
и ст. 106 ТК РФ); система и форма стабильной работе организации.
оплаты труда (ст. 131 и ст. 144 ТК
Сотрудничая с профсоюзом, раРФ); денежные вознаграждения и ботодатель получает:
доплаты (ст.191 ТК РФ); индексация
- социального партнера, образозаработной платы (ст. 134 ТК РФ); ванного в соответствии с законом и
кадровая политика и занятость (ст. 2 несущего всю полноту ответственТК РФ «Закон о занятости населения ности;
РФ» от 19.04.1991 г. №1032-1); посо- помощника в решении социальбия и компенсации (ст. 178 и ст. 180 ных и личных вопросов работников;
ТК РФ); охрана труда (ст. 209, ст. 210
- партнера в достижении наилучи ст. 21 ТК РФ); оздоровление работ- ших результатов в работе, обеспечеников и членов их семей.
нии трудовой дисциплины;
Во-вторых, работодатель прини- помощника в разрешении тру-

довых споров (решение трудовых
споров не со стихийно образованной
группой, а с компетентной организацией, функционирующей в соответствии с законодательством);
- практическую помощь в решении вопросов по охране труда и соблюдении трудового законодательства.
Профсоюз и работодатель - это
социальные партнеры, которые взаимодействуют с целью решения
возникающих проблем как в социальной сфере, так и в сфере рабочего
процесса.
При наличии грамотного и активного профкома работодатель может урегулировать много вопросов,
не допуская их выхода за пределы
организации, избежать проверок
контролирующих органов и судебных тяжб.
Не стоит забывать, что наличие профсоюза создает позитивный
имидж предприятия, учреждения,
свидетельствует о цивилизованных
отношениях между работодателем
и работниками, укрепляет авторитет
руководителя.
Есть профсоюз - есть чувство
единой команды и сотрудников, повышение ответственности и дисциплины в коллективе, есть корпоративная культура.
- Государство уделяет огромное
внимание развитию гражданского
общества в нашей стране. Какова
роль профсоюзов в становлении
и развитии гражданского общества? И достаточно ли наше государство использует в достижении
своих задач профсоюзы и придает
ли им должное значение при решении важнейших вопросов жизни
граждан?
- Несмотря на произошедшие существенные изменения, сокращение
численности, появление новых профсоюзов, профсоюзы России остаются самой массовой организацией,
потенциально способной влиять на
развитие гражданского общества.
Одним из наиболее ранних институтов гражданского общества,
организованных в целях защиты
социально-экономических интересов членов организации, связанных
с общими интересами по роду их
деятельности, являются профессиональные союзы.
Профсоюзы России уже более
100 лет представляют, защищают и
выражают интересы наемных работников - значительного числа населения страны.
Исторический опыт показывает,
что профсоюзы наиболее тесно связаны с защитой социально- экономических интересов граждан. Поэтому
необходимо наладить диалог между
правительственными структурами
с одной стороны, работодателями и
профсоюзами - с другой.
В интересах общества необходимо укреплять профсоюзы, развивать
равноправное взаимодействие между структурами гражданского общества, действующими в сфере труда, и
представителями власти.
Решению данной задачи могут
способствовать, прежде всего, совершенствование законодательства
о профсоюзах, уточнение функций,
которые профсоюзы должны выполнять в настоящее время, расширение
контрольных полномочий профсоюзов в сфере труда и связанных с трудом отношений, а также совершенствование социально-партнерских
механизмов защиты прав и интересов членов профсоюзов, продвижение идей достойного труда.
31 марта 2021 г., обращаясь к
участникам церемонии подписания
уже 14-го Генерального соглашения
между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством,
президент Российской Федерации
Владимир Путин отметил: «Чтобы
в полной мере защитить и гарантировать трудовые права людей, правительство РФ, профсоюзы и работодатели должны действовать максимально слаженно - как настоящие
партнеры».
Газета «Дагестанская правда»
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Об удержаниях из пенсий

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 68 Федерального
закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее по тексту - Закон № 229-ФЗ), мерой принудительного исполнения является, кроме прочих, обращение взыскания
на периодические выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений.
Согласно части 2 статьи 99
Закона № 229-ФЗ при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных
документов) с должника-гражданина может быть удержано
не более пятидесяти процентов
заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до
исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном
документе требований.
Возможность удержания из
страховой пенсии на основании
исполнительных
документов
предусмотрена статьей 29 Федерального закона от 28.12.2013
г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно которой удержано может быть не более 50
процентов, а в установленных
законодательством Российской
Федерации случаях - не более
70 процентов страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии).
Закон № 229-ФЗ прямо не
предусматривает минимальный
размер пенсии, подлежащей сохранению за должником-гражданином при обращении на нее
взыскания в порядке принудительного исполнения судебных

актов в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 98 данного
Федерального закона.
Кроме того, в соответствии с
положениями части 5 статьи 70
Федерального закона «Об исполнительном производстве» при
исполнении содержащегося в
исполнительном документе или
постановлении судебного пристава-исполнителя требования
о взыскании денежных средств
банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника,
учитывают требования, предусмотренные статьями 99 и 101
указанного Федерального закона.
В случае, если у пенсионера
нет никакого иного источника
дохода, помимо пенсии, Закон
№ 229-ФЗ предусматривает для
гражданина право обратиться с
заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта (акта другого
органа или должностного лица),
а также об изменении способа
и порядка его исполнения в суд
(другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ).
З. АЛИЕВ,
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 1 класса

ВНИМАНИЕ: - ПОДРОСТОК!

ОПМ «Твой выбор!»

В период с 15 по 21 апреля 2021 года на территории обслуживания ОМВД России по Дербентскому району, в целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную в том числе экстремистскую и террористическую
деятельность, в незаконные массовые акции; противодействия
проникновения в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях, было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».
Задействовано в проведении
данного мероприятия 87 сотрудников отдела министерства внутренних дел России по Дербентскому району, 9 представителей
органов исполнительной власти
(образования - 5, комиссии по
делам несовершеннолетних -1,
здравоохранения - 2, органов по
делам молодежи - 1).
В образовательных организациях проведено 38 лекций и
бесед. Проверены места концентрации несовершеннолетних: заброшенные здания и сооружения,
вокзалы, привокзальные территории, стоянки автотранспорта,
автозаправочные станции, рынки, увеселительные заведения,
кафе, бары. Осуществлялись
проверки торговых точек с целью выявления фактов реализации спиртных напитков несовершеннолетним.
В ходе проведения ОПМ
были проверены по месту жительства несовершеннолетние,
состоящие на профилактическом учете в ОПДН ОМВД России по Дербентскому району. С
несовершеннолетними лицами
проведены беседы, о недопустимости совершения ими противоправных деяний.
В образовательных учреждениях проведены родительские
собрания, где было акцентировано внимание на негативное влияние на подростков в сети «Ин-

тернет», молодежные течения
противоправной
направленности. Разъяснено о необходимости
незамедлительного обращения
в правоохранительные органы
при установлении фактов негативного влияния на подростков
посторонних лиц с целью развития агрессии и побуждений к
насильственным проявлениям в
отношении окружающих.
В период ОПМ в ОМВД России по Дербентскому району доставлено двое безнадзорных несовершеннолетних, один из которых размещен в СРЦН г. Дербента, другой передан родителям.
Выявлено 16 административных правонарушений по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ (невыполнение
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Выявлено
и поставлено на учет в ОПДН
ОМВД России по Дербентскому
району два несовершеннолетних
лица, один родитель, отрицательно влияющий на своих несовершеннолетних детей, и 1 группа
несовершеннолетних антиобщественной направленности.
А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Дербентскому району,
подполковник полиции
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Красный партизан
Абимуслим Алиханов

Х. МАЛЛАЕВА,
хранитель фондов ДМЗ
(Продолжение. Начало в № 26).
Уличные бои в Дербенте продолжались в течение двух дней. А. Алиханов и его друзья в эти трудные дни
разъясняли крестьянам, что необходимо уходить из этой контрреволюционной группы, она привлекает их
только для поддержания своей силы,
а впоследствии встать у власти и быть
хозяевами положения. После выхода
крестьян из этой группы царские
офицеры, кулаки, беки, ханы и духовенство были вынуждены бежать в
села, так как оказались малочисленными. После ухода из Дербента все
эти контрреволюционные группы
присоединялись к приближающейся
группе генерала Бичереханова, вернувшейся с турецкого фронта (это
было 13 сентября 1918 г.). Бичерхнов
с помощью большой армии и предателей-контрреволюционеров занял
почти беззащитный Дербент, собирая большую силу за счет контрреволюционных элементов, и преследовал отступающих красногвардейцев
армии Махача Дахадаева.
Несмотря на принятые большевиками срочные меры, положение в
Дербенте оставалось напряжённым,
так как этот город являлся торговым
центром Южного Дагестана и Северного Азербайджана.
Революционный комитет в составе Бешенцева, Эрлиха, Кобякова,
Канделаки, Таги-заде и других был
арестован. Бичераховцы жестоко
расправлялись с населением, на улицах шли бои, а Мугарты как и другие близлежащие селения, было оторваны от управления почты с начала
1918 года до 1920 г. Но в каждом селении была организована самоохрана до начала войны с деникинцами,
состоящая из крепких крестьянских
ребят.
Предводитель и посланец Дербентской подпольной большевистской организации А. Алиханов ходил
из одного селения в другое, разъясняя о надвигающейся угрозе. У всех
сельчан было одно мнение - начать
восстание против беков и ханов, в
особенности против их защитников
- белой армии деникинцев. Таким образом, в течение короткого времени
записалось более 200 человек повстанцев.
Для подавления революционного
настроения крестьян каратель Агаев
обратился в штаб белой гвардии Деникина, откуда ему на помощь была
выслана рота конных, с которой он
проводил карательные операции,
оцепив селения Дюбек, Хапиль, Татиль, Хюрук и другие села Верхнего
Табасарана.
Подготовка штаба к борьбе против деникинцев была почти закончена в конце июля 1919 года. Под упорным огнем отряда А. Алиханова, не
выдержав натиск, деникинцам пришлось отступить.
Через несколько дней произошла
вторая встреча в районе между Камахом и Казмаляром, где благодаря
сильному укреплению, отряду также
удалось отбить атаку, и белогвардейцам пришлось отступить во второй
раз. После этих двух встреч долгое
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

время ни один белый солдат не смел
появиться в горах Дербентского района.
Но белогвардейские части на
станции Мамедкала и ее окраинах
вели интенсивную подготовку для
обороны станции и вообще закрыли доступ к Дербенту. Через день
стало известно и о том, что даргинские крестьяне-партизаны одержали
победу и разбили врага. Так, отряд
деникинцев в составе около 600 человек потерпел полное поражение и
был полностью перебит партизанами под с. Хаджалмахи, было собрано большое количество боеприпасов.
Эти две крупные победы подняли
боевой дух всех партизан, и любой
из них был готов при первой необходимости ринуться в бой. А отряды
командиров красных партизан Абимуслима и других повстанцев пополнились за это время свежими силами
из соседних сел.
В штабе был разработан план
наступления на Дербент, где находились деникинцы. Командиру
красных партизан Абимуслиму Алиханову было выделено 200 партизан,
два пулемета (один системы «Максим», второй – английский ручной
пулемет). В назначенную ночь он со
своим отрядом двинулся через Джалганские горы, чтобы подойти к крепости Нарын-кала, которая являлась
важным стратегическим пунктом
для освобождения города. В это время деникинцы, захватив город, днем
и ночью несли дежурство и с наступлением темноты освещали местность прожекторами.
Ребята оказались стойкими и,
благодаря строгой дисциплине и организованности, незаметно подошли
к крепости и залегли в 400 метрах.
Дали три выстрела, а потом все стихло. Когда наступила тишина, Абимуслим обратился к бойцам: «Кто
согласен и хочет пойти со мной для
взятия крепости? При этом предупреждаю, что каждый шаг опасен
и можно лишиться жизни». Но ребята были крепкие, и на зов своего
командира моментально отозвалось
несколько человек. Отобрав 12 человек и оставив за главного в отряде
Магомеда, лакца по национальности,
Абимуслим Алиханов поручил ему,
что, если они погибнут, достойно
руководить отрядом и вести его для
удержания крепости и соединения с
остальными.
Крепость была взята. Но не проАвторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

Дагестанский Государственный
технический университет
Факультет информационных систем, финансов и аудита
Факультет готовит специалистов по перспективным специальностям и направлениям, связанным с современными информационными технологиями и автоматизированным управлением различными производствами. Факультет укомплектован
высококвалифицированными преподавателями, кандидатами,
опытными специалистами, осуществляющими подготовку студентов на профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка
кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и направлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная
информатика в экономике»);
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный
бизнес»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по
следующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы «Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в управлении финансами»);
- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Информационные системы в бизнесе»,
«Международная экономика», «Анализ внешнеэкономической
деятельности предприятия», «Экономическая и социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы
«Корпоративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала,
пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96.
Электронная почта: fisfia@dgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

шло и несколько минут, как недалеко
от «Джарчи-капы» началась стрельба. Это были партизаны из другого
отряда, которые вели перестрелку с
оставшимися деникинцами, а через
некоторое время все стихло.
Хотя солнце еще не взошло, но
уже рассвело, тут же быстро разнеслась радостная весть о приходе
в Дербент красных партизан. Люди
стали выходить из домов. Партизаны остальных отрядов до восхода
солнца подошли с севера к полотну
железной дороги.
А с юга по виноградным садам
подоспели Кюринские партизаны и
окружили Дербент со стороны армянского кладбища, вплоть до городской крепости. Алиханов дал команду своим бойцам открыть огонь по
одному из отрядов белых, не давая
им возможность укрепиться и оказать нужную помощь другим отрядам белогвардейцев.
В этом бою партизаны потеряли
много своих, потому что силы были
неравны, и бойцам пришлось отступать от занятых позиций. Увидя
такое положение и с целью приостановления натиска белогвардейцев,
Абимуслим приказал своему отряду
идти в наступление. Освобождая
дом за домом, переулок за переулком,
отряд командира Абимуслима Алиханова очистил от деникинцев верхнюю часть города и городской базар
(ныне рынок №1).
Потери со стороны деникинцев
были очень большие, а красными
РЖД
партизанами было подобрано и захвачено много трофеев-оружия.
Деникинцы отступили, но это нисколько не мешало им в то же время
расправляться с населением и граДля повышения транспортной мобильности населения и разбить их дома. Абимуслим стремил- вития
туризма холдинг «РЖД» шестой год подряд прися поскорее попасть в дом своего нимаетвнутреннего
решение о предоставлении скидки в размере 50% на проезд
родственника Паши Султанова, в ко- детей от 10 до 17 лет для поездок в период летних школьных каникул.
тором проживала его сестра. Но тут
было много деникинцев и завязался
Скидка 50% предоставляется
Скидка предоставляется всем
рукопашный бой. Очистив террито- детям в возрасте от 10 до 17 лет только со стоимости проезда, пларию около дома П.Султанова, парти- включительно при оформлении та за пользование комплектом позаны стали преследовать деникинцев. проездных документов в общие стельного белья взимается в полА. Алиханов постучал в двери, и плацкартные вагоны скорых и ном объеме (при проезде в двухпассажирских поездов дальнего этажных купейных вагонах допозвав хозяев. Абимуслим был весь в
своей и чужой крови и сильно устал. следования (включая фирменные) полнительно взимается стоимость
Его перевязали и предложили отдо- и вагоны 2 и 3 класса мотор-вагон- комплекса сервисных услуг).
ного подвижного состава (элекПри посадке в поезд пассахнуть, но мужественный и отважный
вожак партизан отказался и сказал, тропоездов дальнего следования), жиру необходимо предъявить
что отдыхать некогда, и вместе с П. курсирующих по территории Рос- проездной документ и документ,
сии (за исключением скоростных удостоверяющий личность, на осСултановым, А. Амираслановым он
и высокоскоростных поездов), отопять влился в уличный бой. Верх- правлением с 1 июня по 31 августа новании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14
няя часть города была за красными
2021 года. В поездах, следующих лет допускается предоставление
партизанами.
транзитом, скидка предоставляет- нотариально заверенной копии
К вечеру члены партизанского ся по территории РФ.
свидетельства о рождении).
Также уже второй год подряд
штаба из селения Сабнава и часть отНапомним: холдинг «РЖД»
дети от 10 до 17 лет включитель- впервые предоставил 50% скидку
ступающих с северной части города
но
в
период
летних
каникул
могут
перебрались в г. Дербент и располопутешествовать по специальным на проезд детей от 10 до 17 лет в
жились в здании напротив верхней
ценам и в купейных вагонах двух- летний период в 2016 году. Ранее
амбулатории (ныне поликлиника №
этажных поездов. При этом цена право льготного проезда предо2), устроив там временный штаб, а
билета для них будет сопоставима ставлялось только в учебный
в амбулатории расположился мед- с половиной стоимости проезда по период – с 1 сентября по 31 мая.
пункт и кладовая. Вечером состоя- данному маршруту в плацкартном Таким образом, школьники могут
воспользоваться 50% скидкой в
лось первое совещание в новом шта- вагоне.
бе. На том совещании отряды были
Купить билет со скидкой мож- течение всего календарного года.
При покупке билетов для
разбиты на две части. В первую часть но как в билетных кассах, так и на
официальном сайте ОАО «РЖД» детей в возрасте от 5 до 10 лет
(даргинского отряда) командиром
назначен Хизри Хизриев, а во вто- или с помощью мобильного при- круглогодично предоставляется
ложения «РЖД Пассажирам». скидка в размере 65%. Детям в
рую - А. Алиханов.
возрасте до 5 лет оформляется без-

Школьникам - скидка 50%
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