
РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

    №61(10299) ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮЛЯ 2018 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+

В КАНУН ПРАЗДНИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние по-
здравления с Днем Конститу-
ции Республики Дагестан! С
принятием нового Основного
закона республика сделала
осознанный шаг в пользу де-
мократического, цивилизован-
ного развития.

Конституция – важнейший
документ, который определил
основы нашей государствен-
ности в рамках Российской
Федерации, способствовал
развитию демократических
начал организации обществен-
ной жизни.

Опираясь на идеи и принци-
пы Конституции, дагестанско-
му обществу удалось создать

Всем участникам были под-
робно разъяснены условия уча-
стия в открытом конкурсе «Мой
Дагестан», а также уточнен
процесс подачи заявки и напи-
сания эссе. 

Встречи состоялись в посел-
ке Мамедкала и в селе Чинар,
где приняли участие молодые
педагоги, специалисты соци-
альных учреждений и представи-
тели молодежи.

«Мы все наблюдаем, какие ре-
формы в кадровом составе про-
ходят в Республике Дагестан. По
поручению врио главы РД Влади-
мира Васильева создан конкурс

условия для стабильного
развития республики. При-
нимаются последователь-
ные шаги для улучшения ка-
чества жизни различных ка-
тегорий граждан, реализу-
ются приоритетные проекты
по наиболее значимым сфе-
рам развития региона.

Мы все хотим видеть
нашу республику, наш район
мирными и процветающими,
развитыми и успешными. Но
добиться этого можно только,
объединив усилия всех наро-
дов, проживающих на дагес-
танской земле, используя все
возможности для реализации
положений Конституции Рес-
публики Дагестан.

Пусть этот праздник при-

ВСТРЕЧИ В РАЙОНЕ

Принять участие в конкурсе «Мой Дагестан»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

даст всем уверенности в зав-
трашнем дне, в достижении
намеченных целей. Желаем
вам мира и благополучия, ус-
пехов в труде, во имя процве-
тания и развития родной рес-
публики и России!

И.о. главы МР «Дербентский
район»            Фуад ШИХИЕВ

В  населенных пунктах района прошли встречи жителей муници-
палитета с работниками администрации, в которых принимали учас-
тие начальник отдела молодежи и туризма Рафиль Гаджиахмедов,
начальник отдела информационного обеспечения Тарлан Алекперов,
председатель Совета молодежи муниципалитета Вероника Мирзоева.

управленцев. В открытом конкур-
се «Мой Дагестан» участие мо-
жет принять любой желающий,
который видит проблемы и знает
четкие пути их решения, а также
обладает различными професси-
ональными навыками. Основой

для прохождения всех этапов от-
крытого конкурса будет являться
профессионализм и честность как
пропуск во власть», – обратился к
присутствующим Тарлан Алекпе-

ров. 
О том, как правильно запол-

нить анкету участника, а также
о часто задаваемых вопросах
рассказала председатель Совета
молодежи Вероника Мирзоева.

Как заявил начальник отдела
молодежи и туризма Рафиль
Гаджиахмедов, целью данного
конкурса является отбор лучших

на управленческие должности.
Также он напомнил, что руково-
дитель Дербентского района Фуад
Шихиев заверил о помощи в тру-
доустройстве всем тем, кто прой-
дет в финал открытого конкурса
«Мой Дагестан».

Как заверил руководитель уп-
равления, многие частные пред-
приниматели, которые ведут ком-
мерческую деятельность в сфере
распиловки камня, не имеют раз-
решительной документации на
земельные участки, что  позволи-
ло бы им вести свою деятельность
в рамках действующего земельно-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Изменить целевое назначение
23 июля в рамках муниципального земельного контроля руково-

дитель управления земельных и имущественных отношений админи-
страции Дербентского района Эльман Мирзоев провел выездную про-
верку в предприятиях по распилке природного камня.

го законодательства. Проще гово-
ря, большая часть данных пред-
приятий находится на землях, где
формой деятельности является
ЛПХ (личное подсобное хозяй-
ство).

“Напомню, что ЛПХ - это фор-
ма деятельности, не относящаяся
по определению закона к пред-

принимательской, суть которой
заключается в переработке и про-
изводстве сельхозпродукции на
участке земли, расположенном в
сельской местности, иногда и в
черте города. Предпринимателям
необходимо изменить целевое на-
значение земель на соответствие
их деятельности. Всю необходи-
мую информационную помощь
мы готовы предоставить индиви-
дуально”, – подчеркнул Эльман
Мирзоев.

26 ИЮЛЯ – День Конституции Республики Дагестан

Началось мероприятие с гим-
на Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан. С приветствен-
ным словом к собравшимся об-
ратился и.о. главы Дербентского
района Фуад Шихиев: 

 -Дорогие друзья, коллеги, при-

глашенные, я хочу сегодня поздра-
вить с важным для всех нас празд-
ником - с Днем Конституции Рес-
публики Дагестан. Важен он для
нас, в первую очередь, потому что
в Конституции прописаны основ-
ные принципы развития нашего
гражданского права. Республика
Дагестан - это уникальный край,
уникальность его заключается в
многообразии и красоте более 40
национальностей, проживающих
у нас, в  их культуре и в традициях.

Врио главы республики Влади-
миром Васильевым принят от-
крытый проект «Мой Дагестан»,
который позволит грамотному,
креативному, толковому челове-
ку заявить о себе, и если он попа-
дет в финал - работать во благо
нашей страны, во благо нашей
республики.

Дорогие друзья, Конституция
выступает в качестве гаранта бе-
зопасности, стабильности,  мира
и процветания нашей республи-

В районе отметили
День Конституции

25 июля в администрации Дербентского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики
Дагестан.  На мероприятии присутствовали: и.о. главы Дербентского
района Фуад Шихиев, председатель Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» Мажмутдин Семедов, прокурор города Дербента и
Дербентского района Сабир Казиахмедов, заместители главы Дербен-
тского района Сеидмагомед Бабаев, Садир Эмиргамзаев, Анвер Гад-
жимурадов, главы сельских и городских поселений, депутаты район-
ного Собрания, руководители образовательных учреждений, директо-
ра агрофирм и другие. 

ки. Хочу поздравить всех с празд-
ником и пожелать, чтоб ваш жиз-
ненный путь был таким же сол-
нечным и комфортным, как сегод-
няшний день. Мира вам, добра и
благополучия. 

Также к присутствующим со

словами поздравлений обрати-
лись: прокурор города Дербента
и Дербентского района Сабир Ка-
зиахмедов, председатель Собра-
ния депутатов МР «Дербентский
район» Мажмутдин Семедов и
председатель Общественной пала-
ты Дербентского района Фетулла
Фатуллаев,  которые поздравили
присутствующих и  отметили важ-
ность этого праздника. 

В ходе мероприятия концерт-
ную программу продолжили: во-
кальная группа «Виктория» с му-
зыкальной композицией «Дагес-
тан», государственный хореогра-
фический ансамбль «Каспий».
Вокальная группа Дома детского
творчества поселка Мамедкала
исполнила песню «Моя Россия»,
Али Рзаев - песню «Горянка», вос-
питанники детского сада села Чи-
нар прочитали стихи и исполнили
танец.  Завершилось мероприятие
под композицию «Дагестан», ко-
торую исполнила Арзу Керимха-
нова.
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НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

О системе семейных ценнос-
тей и о многом другом в беседе с
нашим корреспондентом  расска-
зала руководитель ЗАГСа Дербен-
тского района Зарина  РАДЖАБО-
ВА.

- Когда к вам приходят для
оформления брачных отношений,
что вы при этом испытываете,
что желаете молодым?

- Как каждая женщина, я вижу
в глазах молодоженов и их близ-
ких людей большую радость. И,
конечно,  радуюсь вместе с ними
за то, что они приняли мудрое и
важное  в своей жизни решение –
создание семьи. На  самом деле,
когда  два человека – мужчина и
женщина, встретив друг друга,
увидели для себя нечто большое и
пожелали заключить между собой

СОЗДАВАЙТЕ СЕМЬИ, РАСТИТЕ ДЕТЕЙ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Все события в жизни человека: от рождения до ухода в мир иной –
так или иначе связаны с органами ЗАГСа. Специалистов этой важной
государственной службы по праву называют летописцами человечес-
ких судеб. И что может быть важнее? Регистрация рождений, браков,
разводов, смертей,  установление отцовства, внесение изменений в
документы, розыск людей...

За сухими цифрами и упрямыми фактами – история  Дербентского
района, наши свадебные взлёты и демографические падения. От про-
фессионализма, ответственности, чуткости и аккуратности специали-
стов органов ЗАГСа зависит точный учёт, потому что история не тер-
пит сослагательного наклонения.

брачные узы, это всегда радостное
событие.

Прежде чем спросить согласия
жениха и невесты, я разговариваю
с ними, объясняю, как важно про-
жить долгую совместную жизнь,
вырастить детей, делить между
собой радость и горе. Ведь моло-
дые люди должны осознавать, что
брак и семья – это не просто лю-
бовь, это еще надежный, крепкий
союз двух людей. Между мужем и
женой  не должно быть ни каких
секретов, должно быть равнопра-
вие и, конечно, взаимопонима-
ние. Разъяснив все это в подроб-
ностях, я спрашиваю у них согла-
сие на брак.

- Зарина Беглеровна, ведь не
секрет, что вам приходится  и  ра-
сторгать браки. Что вы чувствуе-
те, когда распадаются семьи?

- Что греха таить, не все браки
надежны. К сожалению, разводы
– не менее частое явление, чем
браки. И мне часто приходится
выяснять глубинные причины се-
мейных драм, ведущих к разводу.
Бывали случаи, когда жена, уличив
мужа в измене, сразу же подавала
на развод, бывали семейные дра-
мы на почве пьянства, наркома-
нии, безработицы.

Мне самой, как ответственно-
му руководителю, а больше как
женщине, хранительнице семей-

ного очага, очень больно видеть,
как распадается семья по какой бы
то ни было причине. От этого стра-
дают их дети. Когда ко мне обра-
щаются для того, чтобы получить
развод, я обязательно стараюсь
выяснить причины, примирить
стороны между собой, а когда
надо и пристыдить виновного. Но,
увы, статистика браков  и разво-
дов неумолима: за прошедшие
шесть месяцев 2018 года в Дербен-
тском районе зарегистрирован 251
брак и 146 разводов. А если гово-
рить о смертности и рождаемос-
ти – за тот же период родилось 653
ребенка и умерло 272 человека.
Как видите, рождаемость превы-
шает смертность.

- И тем не менее, показатели
по Дербентскому району лучше,
чем в среднем по России.

- Да, это так. Среднероссийс-
кая статистика показывает огром-
ное количество  бездетных семей.

Число родившихся и зарегист-
рированных в России детей с ян-
варя по май 2018 года снизилось
на 3,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.
Согласно статистическим дан-
ным, в январе-мае 2018 года в Рос-
сии родилось 651,1 тыс. детей, что
на 28,1 тыс. меньше, чем в янва-
ре-мае прошлого года. Наимень-
ший спад зафиксирован в Северо-
Кавказском федеральном округе
- на 2,3%, наибольший - в Северо-
Западном (5,5%).

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить пожелание и в то же время
предостережение: не поддавай-
тесь сиюминутным соблазнам.
Думайте о своем будущем и о
будущем своих детей, о том, что
мы с вами оставим в наследие на-
шему подрастающему поколе-
нию. Создавайте крепкие семьи,
растите детей. А остальное все
приложится.

Мероприятие спланировано в
рамках сотрудничества Погранич-
ной службы ФСБ России и Погра-
ничной службы Комитета нацио-
нальной безопасности Республики
Казахстан.

По словам руководителя Погра-
ничного управления ФСБ России
по Республике Дагестан генерал–
лейтенанта Алексея Буерова, в ходе
этого визита обсуждены вопросы
обеспечения безопасности в аква-
тории Каспийского моря и обмена
опытом в области защиты, охраны
и противодействия противоправ-
ной деятельности на море.

Гостей в махачкалинском пор-
ту встретил экипаж пограничного
сторожевого корабля «Валентин

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Визит пограничного  корабля
В порт города Махачкалы прибыл с дружественным визитом по-

граничный сторожевой корабль Регионального управления береговой
охраны Пограничной службы Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан в рамках плана мероприятий по обеспечению -
безопасности в акватории Каспийского моря.

Пикуль».
Казахстанскую делегацию воз-

главляет начальник Регионального
управления пограничной службы
КНБ  Республики Казахстан Бере-
говой охраны РК полковник Али-
бек Каюпов.

Программой визита предусмот-
рены культурные и спортивные ме-
роприятия, в том числе посещение
гостями музейных экспозиций сто-
лицы Дагестана, а также товарищес-
кий матч по футболу между экипа-
жами пограничных кораблей Реги-
онального управления береговой
охраны Пограничной службы Ко-
митета национальной безопаснос-
ти Республики Казахстан и ПУ ФСБ
России по Республике Дагестан.

1.О  кандидатуре члена Совета
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (ин-
формация и.о. главы МР «Дербен-
тский район» Ф.Шихиева).

2. О работе общественных и
религиозных объединений МР
«Дербентский район» по профи-
лактике и предупреждению среди
населения района религиозного
экстремизма (информация пред-
седателя Общественной палаты
МР «Дербентский район» Ф.Фа-
туллаева).

3. О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов МР
«Дербентский район» №46/5 от
17.06.2015 года «Положение об
управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом муни-
ципального района «Дербентский
район» (информация и.о.началь-
ника  МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отноше-
ний» МР «Дербентский  район»
Э.Мирзоева).

4.О внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов МР
«Дербентский район» №12/1 от 26
декабря 2017 года «О районном
бюджете МР «Дербентский рай-
он» на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» (информа-
ция начальника МУ «Финансовое
управление администрации МР
«Дербентский район» П. Алифха-
нова).

  5.О внесении изменений в
решение Собрания депутатов МР
«Дербентский район» №12/9 от 26
декабря 2017 года «О закреплении
в 2018 году и на плановый период
2019 и 2020 годов полномочий ад-
министратора доходов бюджета
муниципального района «Дер-
бентский район»» (информация
начальника  МУ «Финансовое уп-
равление администрации  МР
«Дербентский  район»  П. Алиф-
ханова).

6. Об утверждении порядка
использования собственных мате-
риальных ресурсов и финансов
для осуществления отдельных пе-
реданных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения
поселений Дербентского района»
(информация начальника МУ
«Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский рай-
он» П. Алифханова).

7. Об организации профилак-
тической работы по противодей-
ствию распространения наркоти-
ческих и психотропных веществ
среди учащихся в образователь-
ных организациях МР «Дербентс-
кий район» (информация и.о. на-
чальника МКУ «Управление  об-
разования   МР «Дербентский
район»» Н. Мирзаевой).

8.Об отмене решения Собра-
ния депутатов МР «Дербентский
район» №5/7 от 29.12.2015 г. «О
муниципальном бюджетном уч-
реждении «Управление земель-
ных и имущественных отноше-
ний» администрации МР «Дер-
бентский район»» (информация
заместителя председателя Собра-
ния депутатов МР «Дербентский
район» Л.Фатуллаева).

К сведению депутатов Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»

31 июля 2018 года в 10 часов в актовом зале администрации МР
«Дербентский район» по адресу: г.Дербент, ул.Гагарина, 23 состоится
XVI заседание Собрания депутатов муниципального района «Дербен-
тский район» со следующей повесткой дня:

9.О признании утратившим
силу решения Собрания депута-
тов муниципального района
«Дербентский район» от
10.08.2009 г. № 20/2 «Об утвержде-
нии Положения о порядке прове-
дения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципаль-
ной службы в муниципальном
районе «Дербентский район»»
(информация управляющего  де-
лами администрации МР «Дер-
бентский район» Р.Касимова).

10.Об утверждении квалифика-
ционных требований для замеще-
ния должностей муниципальной
службы в органах местного само-
управления муниципального рай-
она «Дербентский район» (ин-
формация управляющего  делами
администрации МР «Дербентский
район» Р.Касимова).

11.Об утверждении порядка
избрания главы муниципального
района «Дербентский район» (ин-
формация управляющего  делами
администрации МР «Дербентский
район» Р.Касимова).

 12. Об утверждении Положе-
ния об администрации муници-
пального района «Дербентский
район» Республики Дагестан (ин-
формация управляющего делами
администрации МР «Дербентский
район» Р.Касимова).

13. О внесении изменений и
дополнений в решение Собрания
депутатов МР «Дербентский рай-
он» №4/6 от 28 декабря 2016 года
«О принятии Регламента работы
Собрания депутатов МР « Дербен-
тский район» Республики Дагес-
тан» (информация заместителя
председателя Собрания депутатов
МР «Дербентский район» Л.Фа-
туллаева).

14. О внесении изменений  и
дополнений в решение Собрания
депутатов МР «Дербентский рай-
он» №46/2 от 17 июня 2015 года
«Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы муниципального района
«Дербентский район» (информа-
ция управляющего  делами адми-
нистрации МР «Дербентский рай-
он» Р.Касимова).

15. Об утверждении Положе-
ния о порядке установления, вып-
латы и перерасчета ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должно-
сти в органах местного самоуп-
равления   муниципального райо-
на «Дербентский район», об ут-
верждении Положения о порядке
установления, выплаты и перерас-
чета и пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах
местного самоуправления   муни-
ципального района «Дербентский
район» (информация главного
специалиста юридического отде-
ла администрации МР «Дербент-
ский район» С. Неметуллаевой).

16.Разное.
Председатель Собрания

депутатов МР «Дербентский
район»     М.СЕМЕДОВ

Напомним, ежегодно Погра-
ничным управлением ФСБ России
по Республике Дагестан совмест-
но с коллегами из подразделений
береговой охраны Регионального
управления и Государственной
пограничной службы Азербайд-
жанской Республики, правоохрани-
тельных органов,  государственной
власти,  местного самоуправления
проводятся профилактические ме-
роприятия по выявлению и пресе-
чению противоправной деятельно-
сти в сфере незаконной добычи и
транспортировки водных биоре-
сурсов, доставки морским путем
контрабанды, незаконных мигран-
тов, членов незаконных вооружен-
ных формирований, оружия и бо-
еприпасов, решаются вопросы пу-
тем использования комплексной
системы наблюдения за надводной
обстановкой, с применением со-
временных мобильных техничес-
ких средств охраны границы, про-
ведением контрольно-провероч-
ных мероприятий на судах и мало-
мерных плавсредствах.

В ходе проведения совместных
мероприятий с начала 2018 года
было осмотрено 300 судов и мало-
мерных плавсредств, задержано
более 200 нарушителей погранич-
ного режима, вытралено свыше 200
тысяч метров сетей, изъято около 4
тонн незаконно добытых морепро-
дуктов. Выпущено в естественную
среду обитания более 500 экземп-
ляров рыб различных видов, в том
числе осетровых, вылов которых
запрещен. Сумма предотвращен-
ного ущерба составила свыше 1,5
миллионов рублей.

Пограничное управление
ФСБ России по Республике

Дагестан
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Куллар» за 6 меся-
цев 2018 года (приложения № 1 и №2)

2. Отчет об исполнении бюджета сельс-
кого поселения «село Куллар» за 6 месяцев
2018 года, согласно приложениям № 1 и № 2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
                          11 июля 2018 г.                                 №48

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Куллар» за 6 месяцев 2018 года

опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские извес-
тия».

3. Контроль за исполнением  настояще-
го постановления возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «село Кул-
лар» А. Шихалиева.

Председатель Собрания
А. ШИХАЛИЕВ

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов  сельского поселения «село Куллар»

Дербентского района  от 11 июля 2018 года № 48

Объем поступлений доходов за 6 месяцев 2018 года по основным источникам, по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления,  относящихся к доходам бюджета
(рублей)

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 
j Налоговые и неналоговые доходы 

 
X 
 

0,0 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

0011110501310 0000 120 
 

0,0 

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

исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1010201001 1000 110 25 785,34 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими липами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1010203001 1000 110 87,52 

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

228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1010203001 3000 110 52,91 

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

расположенным в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1060103010 1000 110 48 884,90 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу) 

182 1060103010 2100 110  
 
 
 

493,94 

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

налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления) 

182 1060103010 4000 110 
 
 

0,0 

182 1060603310 1000 110 111 395,00 

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов  сельского поселения «село Куллар»

Дербентского района от 11 июля 2018 года №48
Распределение расходов местного бюджета за 3 месяца 2018 года
по разделам и подразделам классификации расходов
                                                                                                                (рублей)

Наименование показателя 
Код расходов по 

бюджетной 
классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 3 
Израсходовано - всего X 

 
871 380,0 

В том числе:   
Общегосударственные вопросы 01 671 330,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций (органа 
местного самоуправления) 

0104 671 330,0 

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0 
Резервный фонд 0111 0,0 

Национальная оборона 02 59 835,0 
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках не программных расходов органа 

местного самоуправления 

0203 59 835.0 

Национальная экономика 04 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 89 215,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 
Благоустройство 0503 89 215,0 

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

Культура и кинематография 08 51 000,0 
Функционирование учреждений культуры 0801 51 000,0 

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

оздоровительной деятельности 
 

1102 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 

1403 
 
 

                       0,0 
 
 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 

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

182 1060603310 1000 110 111 395,00 

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 

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

182 1060604310 1000 110 58 358,54 

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

(пени по соответствующему платежу) 

182 1060604310 2100 110 787,00 

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

поселений (прочие поступления) 

182 1060604310 4000 110 0,0 

 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

X 863 800,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 

001 2020100110 0000 151 863 800,00 

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий 

X 60 500,00 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

001 2020301510 0000 151 60 500,00 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

001 2080500010 0000 180 0,0 

Поступления по доходам - всего х  1 170 145,15 

 Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных

служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений
МО сельского поселения «село Куллар»

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельское поселение

 «село Куллар» и фактических расходов на оплату труда
за 6 месяцев 2018 года

Категория работников Среднесписочная численность 
работников, чел. Фактические расходы на 

заработную плату работников 
за отчётный период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 
органов местного 

самоуправления МО 
сельского  поселения «село 

Куллар» 2 345611,00 

Работники муниципальных 
учреждений МО сельское 
поселения «село Куллар» 2 111346,00 

Глава МО сельского поселения  «село Куллар»   А.ШИХАЛИЕВ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

У каждого народа, в зависимости от местно-
сти их проживания составлялся свой календарь,
наиболее подходивший к данному типу клима-
та. Население, проживающее на территории
Дербентского района, издревле имеет свой так
называемый сельхоз-календарь, с которым мы
хотели бы вас ознакомить.

Никогда не стоит забывать, что новое – это
хорошо забытое старое. Возможно вы, дорогие
читатели, узнаете для себя что-то новое, полез-
ное. Итак, сельскохозяйственный календарь на-
чинается с 21 декабря, и каждый период, на ко-
торый разделяется год, имеет свои названия,
которые мы приведем ниже с пояснениями к ним.

Сельскохозяйственный календарь
Беюгчилле - с 21 декабря по 30 января - 40

дней
Кичикчилл - с 31 января по 19 февраля-20

дней
Аджуз - с 20 февраля по 3 марта -12 дней
Эмбиз - с 4 марта по 15 марта - 12 дней
Мулух - с 16 марта по 27 марта- 12 дней
Хиль - с 28 марта по 8 апреля - 12 дней
Дарган - с 9 апреля по 20 апреля - 12 дней
Иран - с 21 апреля по 2мая - 12 дней
Дубургу - с 3 мая по 14 мая - 12 дней
Джульхенг - с 15 мая по 22 июня - 40 дней
Яй - с 23 июня по 22 сентября - 3 месяца
Пайыз - с 23 сентября по 21 декабря - 79

дней.
Так называемые периоды Беюгчилле и Ки-

чикчилле относятся к зимним месяцам. Тради-
ционно в это время никаких работ не проводи-
ли, но тем не менее даты вступления в свои пра-
ва периодов имели немаловажное значение. Так,
например, считалось, что с 21 декабря вступает
в свои права зима, и начало каждого периода
строго отслеживалось.

Кичикчилле традиционно проходил холод-

АКТУАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПРЕДКОВ
Испокон веков жизнедеятельность человека тесно связана с обработкой земли. По-

лучение высоких урожаев было жизненно необходимым для пополнения продоволь-
ственных запасов. В связи с этим была необходимость точного знания в какие месяцы,
какие виды работ можно или даже желательно проводить для получения наиболее вы-
соких урожаев сельскохозяйственных культур.

нее, чем период Беюгчилле. Аджуз отличался
жгучими ветрами, морозами. А Эмбиз - обили-
ем выпадения осадков в виде снега. Почва, вспа-
ханная в это время года, становилась мягкой и
пушистой, а горох, посаженный в Эмбизе, давал
хороший урожай и без полива в дальнейшем.
Мулух - время туманов, и за этот период ника-
ких работ в саду не проводили. Хиль - самое
благоприятное время для пересадки деревьев,
перепрививки, полива, перекопки. Дарган счи-
тался коварным периодом, с изменчивостью
своего протекания. От него ожидали неприят-
ные сюрпризы такие, как заморозки, выпаде-
ние снега или даже града, хотя, смею заметить,
весна - в самом разгаре. Непосредственно пе-
ред его вступлением, за день - за два, выполне-
ние таких работ, как прививка деревьев, посад-
ка семян в грунт, даже усадка птиц на высижи-
вание яиц, считалось неблагоразумным, ибо
положительного результата получить не удава-
лось. Хотя то же самое можно было смело де-
лать уже через два - три дня, после вступления
Даргана в свои права.

Земля, вскопанная в Даргане, остаётся ком-
ками, её не могут размягчить даже майские дож-
ди. Посадка овощных культур семенами или
рассадой проводилась после завершения Дар-
гана, так как с завершением этого периода про-
ходил и период заморозков.

Во все остальные периоды можно было про-
водить большинство сельскохозяйственных ра-
бот. С наступлением Пайыза наступал период
обрезки, пересадки многолетних культур, так-
же посев озимой пшеницы.

Хороших вам урожаев!
Статья подготовлена в соавторстве с садо-

водом-любителем Т. Сафаровым
А. САФАРОВА,

социальный работник ГБУ РД КЦСОН
в МО «Дербентский район», с. Зидьян-

Казмаляр



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.

№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

Газета выходит с 1918 г.
 Реклама публикуется по

договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»  по адресу:

368600, г. Дербент,
 ул. С.Курбанова, 25. По вопросам

качества  печати  обращаться
 в  ООО «Типография-М»

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА

Газета выходит 104
раза в год по

вторникам и пятницам.
Подписано в печать

в 14 часов. Фактическое
время  - 14 часов.

Цена в розницу - свободная
Тираж 1507

Заказ №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 24  июля   2018 г.

Коллектив редакции районной обще-
ственно-политической газеты «Дербен-
тские известия» выражает глубокое со-
болезнование заслуженному деятелю
искусств Республики Дагестан Алисаф-
тару Арзуманову, семье и близким в
связи с безвременной кончиной горячо
любимой супруги

АФИЯТ
и разделяет горечь невосполнимой

утраты.

Глава администрации
с. Сабнова Вячеслав Ма-
гарамов и директор МУП
агрофирмы «Низами»
Акиф Балаханов осматри-
вают виноградные план-
тации нового урожая сол-
нечной ягоды сорта рка-
цители.

В хозяйстве своевре-
менно провели агротехни-
ческие работы, поэтому
урожай ожидается высо-
кий.

Фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Вниманию абитуриентов!
В  Дербентском филиале Азербайджанского Государственного эко-

номического университета стартовал прием документов для поступ-
ления по программам высшего образования (уровень бакалавриата).

Поступить на бюджетные места смогут выпускники школ и средних
профессиональных образовательных учреждений. В 2018 году по про-
граммам бакалавриата выделено 50 бюджетных мест, на 44 из них вуз
примет по свободному конкурсу.

В 2018 году будут действительны результаты ЕГЭ за 2014-2018 гг.
Абитуриенты могут поступить по направлению подготовки 38.03.01

Экономика (уровень бакалавриата) на четыре направленности (про-
фили): Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Мировая экономика, Общий
профиль, Финансы и кредит.

В вузе при приеме документов будут учитывать портфолио посту-
пающих - успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и
общественной жизни города, республики и страны.

Сертификаты о результатах ЕГЭ не требуются, баллы ЕГЭ абитури-
ент указывает сам, при приеме заявления они проверяются по феде-
ральной базе данных.

Приоритетность и перечень вступительных испытаний:
а) для поступающих по результатам ЕГЭ:
1. Математика (профильный уровень);
2. Русский язык;
3. Обществознание.
б) для поступающих по результатам вступительных испытаний, про-

водимых филиалом самостоятельно:
1. Математика (тестирование);
2. Русский язык (диктант);
3. Обществознание (тестирование).
В приемную комиссию необходимо предоставить паспорт и его

копию, копию или оригинал документа об образовании, медицинскую
справку, фотографии 3x4 (5 шт.).

Указанные документы могут быть присланы по почте на адрес при-
емной комиссии. Бланк заявления филиал выкладывает на своем сайте
(Дербентский филиал АГЭУ. www.ageu-derbent.ru). Вы скачиваете за-
явление на сайте, заполняете, прикладываете к нему копии необходи-
мых документов и отсылаете это все заказным письмом с описью вло-
жений. Обратите внимание: отправлять можно только копии докумен-
тов. Если вы живете далеко, это очень удобно, ведь посетить вуз вам
нужно будет только один раз - для сдачи оригиналов. Но не забудьте
учесть скорость работы почты, отправляйте все как можно раньше, а
не за неделю до конца приема заявлений.

Основные сроки 2018 года:
а) очная форма обучения
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ на

бюджетные места - 26.07.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому предстоит проходить всту-

пительные испытания вуза - 20.07.2018 г.
Сроки проведения вступительных испытаний:
на бюджетные места - с 21.07.2018 г. - 26.07.2018 г.
на места с оплатой обучения - с 21.08.2018 г. - 26.08.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильные списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.07.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании - 28.07.2018 г. - 6.08.2018 г., до 18-00.

Зачисление в вуз - с 29.07.2018 г. по 08.08.2018 г.
Зачисление с оплатой обучения - 29.08.2018 г.
б) заочная форма обучения (с оплатой обучения).
Прием документов - с 20.06.2018 г.
Окончание приема документов тем, кому предстоит проходить всту-

пительные испытания вуза, - 20.10.2018 г.
Окончание приема документов поступающих только по ЕГЭ -

26.10.2018 г.
Объявление результатов конкурса и рекомендованных к зачисле-

нию (пофамильны списки абитуриентов с указанием баллов) -
27.10.2018 г.

Окончательный выбор профиля и сдача оригинала документа об
образовании - 27.10.2018 г. - 30.10.2018 г., до 18-00 ч.

Зачисление с оплатой обучения - 31.10.2018 г.
Зачисление будет осуществляться в соответствии с поданными за-

явлениями. В приоритетном порядке будут зачислены абитуриенты,
имеющие особые права при приеме и поступающие на целевое обуче-
ние. Затем - поступающие, которые вовремя принесли оригинал доку-
мента об образовании и дали согласие на зачисление.

(ДОРОГО)
-Судебные строительные споры.
-Оспаривание кадастровой стоимости.
-Перевод категории земель, изменение вида разрешенного

использования.
- Сопровождение строительства (девелопмента).
-Юридическое сопровождение бизнеса.
-Комплексное решение имущественных вопросов.
-Оформление документов любой сложности.
-Юридическая правозащитная консультация.
Справки по тел.:8 988 445 46 24, в рабочие дни, с 10.00 до

17.00 час.

Профессиональное  решение  имущественных
споров и земельных вопросов

Какими темпами и с какого време-
ни будет происходить повышение пен-
сионного возраста, пояснили в отде-
лении Пенсионного фонда России по
Республике Дагестан. Изменение пен-
сионного возраста предполагается по-
степенно начать с 1 января 2019 года.
 Изменения не затрагивают нынешних
пенсионеров – получателей пенсий по
линии Пенсионного фонда России. -
Они, как и ранее, будут получать все
положенные им пенсионные и соци-
альные выплаты в соответствии с уже
приобретенными пенсионными права-
ми и льготами. Более того, повыше-
ние пенсионного возраста позволит
обеспечить увеличение размера пен-
сий для неработающих пенсионеров
– индексацию пенсий выше инфляци-
и в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Повышение пенсионного возрас-
та позволит увеличивать размер пен-
сий неработающим пенсионерам по-
чти на 1000 рублей в год. В после-
дние три года в среднем увеличение
пенсий осуществлялось на 400-500
рублей. Так, в 2016 году увеличение
составило 399 рублей, в 2017 году –
524 рубля, в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного возрас-
та будет плавным: предусматривает-
ся длительный переходный период –
с 2019 по 2028 год для мужчин и с
2019 по 2034 год – для женщин. Та-
ким образом, переходный период со-
ставит 10 лет для мужчин и 16 лет для
женщин. Повышение возраста трудо-
способности на первом этапе затро-
нет мужчин 1959 года рождения и
женщин 1964 года рождения. Граж-
дане указанных годов рождений, с
учетом переходных положений, полу-
чат право выйти на пенсию в 2020
году – в возрасте 61 года и 56 лет
соответственно.

Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины

1964 г.р. – получат право выхода на
пенсию в 2020 году в возрасте 61 года
и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960 г.р., женщины
1965 г.р. – получат право выхода на
пенсию в 2022 году в возрасте 62 и
57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г.р., женщины
1966 г.р. – получат право выхода на
пенсию в 2024 году в возрасте 63 и
58 лет соответственно.

Мужчины 1962 г.р., женщины
1967 г.р. – получат право выхода на
пенсию в 2026 году в возрасте 64 и
59 лет соответственно.

Мужчины 1963 г.р., женщины
1968 г.р. – получат право выхода на
пенсию в 2028 году в возрасте 65 и
60 лет соответственно.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Повышение пенсионного возраста
Новый законопроект направлен на поэтапное повышение возраста,

по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старо-
сти. Законопроектом предлагается очень плавно в течение несколь-
ких лет закрепить общеустановленный пенсионный возраст на уровне
65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсион-
ный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Женщины 1969 г.р. – получат пра-
во выхода на пенсию в 2030 году в
возрасте 61 года.

Женщины 1970 г.р. – получат пра-
во выхода на пенсию в 2032 году в
возрасте 62 лет.

Женщины 1971 г.р. – получат пра-
во выхода на пенсию в 2034 году в
возрасте 63 лет.

Пенсионный возраст увеличится
с переходным периодом для некото-
рых категорий работников, выходя-
щих на пенсию досрочно, а именно:

– работников, которые выходят на
пенсию досрочно в связи с работой в
районах Крайнего Севера и в местно-
стях, приравненных к районам Край-
него Севера. Для тех, кому возраст
выхода установлен 55 лет (для муж-
чин) и 50 лет (для женщин), предус-
матривается повышение возраста вы-
хода на пенсию до 60 лет и 58 лет со-
ответственно. Существенное сниже-
ние пенсионного возраста для севе-
рян было обусловлено в 50-е годы
XX века чрезвычайно сложными ус-
ловиями проживания в этих районах.
Фактически полное отсутствие инф-
раструктуры для работы и жизни
предопределило такой низкий воз-
раст. Меры, принятые в рамках дол-
госрочной демографической про-
граммы на 2007–2025 годы, оказали
положительное влияние на изменение
ситуации с продолжительностью жиз-
ни, особенно в северных регионах
страны.

– Педагогических, медицинских,
творческих работников. Для данной
категории работников институт дос-
рочных пенсий сохраняется в полном
объеме: ужесточения требований по
специальному стажу не предусмотре-
но. Вместе с тем, исходя из общего
увеличения трудоспособного возра-
ста, для данных граждан возраст вы-
хода на досрочную пенсию повыша-
ется на 8 лет. Новый возраст выхода
на пенсию будет исчисляться исходя
из даты выработки специального ста-
жа и приобретения права на досроч-
ную пенсию. Сейчас данным катего-
риям работников необходимо выра-
ботать специальный стаж длительно-
стью от 15 до 30 лет в зависимости от
конкретной категории льготника. Та-
ким образом, возраст, в котором эти
работники вырабатывают специаль-
ный стаж и приобретают право на
досрочную пенсию, фиксируется, а
реализовать это право (назначить
«досрочную» пенсию) можно будет в
период с 2019 по 2034 год и далее с
учетом увеличения трудоспособного
возраста и переходных положений.

Законопроектом также предлага-
ется с 1 января 2020 года увеличение
темпа роста шага повышения пенси-
онного возраста государственным
служащим – по году в год. Таким об-
разом, пенсионный возраст для госу-
дарственных служащих приводится в

соответствие с предложением по тем-
пам повышения общеустановленного
возраста.

Законопроект предусматривает
изменения, связанные с возрастом вы-
хода на социальную пенсию. Гражда-
нам, которые не работали или не при-
обрели полноценного стажа, необхо-
димого для получения страховой пен-
сий, социальная пенсия теперь будет
назначаться не в 60 (женщинам) и 65
лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соот-
ветственно. Данные изменения пред-
лагается проводить также постепен-
но. У граждан, имеющих значитель-
ные нарушения жизнедеятельности,
имеется право обратиться за установ-
лением инвалидности и при положи-
тельном решении получать соци-
альную пенсию по инвалидности (не-
зависимо от возраста).

Для справки: предложение об из-
менении возраста трудоспособности
обусловлено формированием иной
демографической ситуации в стране
с учетом мировой тенденции старе-
ния населения. Только с 2000 по 2017
год продолжительность жизни при
рождении в России у мужчин вырос-
ла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у
женщин – на 5,4 года (с 72,26 до 77,64
года). Продолжительность жизни по
прогнозам Росстата в 2024 году со-
ставит у мужчин 72,3 года (увеличе-
ние к уровню 2017 года на 5,8 года),
у женщин – 82,1 года (увеличение к
уровню 2017 года на 4,5 года). К мо-
менту завершения переходного пери-
ода, то есть когда возраст будет уста-
новлен на уровне 65 лет для мужчин
и 63 года для женщин, продолжитель-
ность жизни увеличится к уровню
2017 года для мужчин в 2028 году на
7,6 года и составит 75,1 года, для жен-
щин – к 2034 году на 7,64 года и со-
ставит 85,28 года.

На сегодняшний день практичес-
ки все страны уже повысили пенси-
онный возраст. Начало повышения
пенсионного возраста в странах мира
– 80-е годы ХХ столетия. Среди близ-
ких России по условиям жизни стран
евразийского пространства и Восточ-
ной Европы все государства, за ис-
ключением Узбекистана (Узбекистан
заявил о цели по доведению своего
пенсионного возраста до общемиро-
вого), повысили пенсионный возраст.
Для мужчин пенсионный возраст на
уровне 65 лет установлен в Молда-
вии, Азербайджане, а пенсионный
возраст для женщин на уровне 63
года установлен в Армении и уже
повышается в Казахстане.


