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СПАСИБО ВРАЧАМ!

Благодарность от президента

На днях по поручению врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова государственный секретарь РД Хизри Абакаров
и глава района Мавсум Рагимов вручили благодарности медицинским работникам муниципалитета от президента Российской
Федерации Владимира Путина.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Не отступая от традиций…
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Сегодня, когда в Дагестане и
в России заходит разговор о винограде, сразу на память приходит славный продолжатель дела
Героя Соцтруда Наримана Алиева, человек, который доказал, что
земля одаривает людей, если о
ней заботятся.
Да, это прославленный наш
земляк Яхья Гаджиев. Это он доказал, что на земле Теркеме можно вырастить все, что захочешь, а
виноград тем более.
Яхья Гаджиев, вопреки многим экспертам, на деле показал,
как можно возродить почти погибшие виноградники. Он давно
понял, что, кто не работает, тот
может найти сотни причин. У
него нет времени на поиски причин, он занят созидательным тру-
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дом.
Если бы в Дербентском районе было еще несколько таких людей, как Яхья Гаджиев, район бы
процветал. Сегодня трудно найти человека, который обратился к
нему с просьбой и получил отказ.
Сам воспитанный на самых
лучших традициях теркеменцев
Яхья Гаджиев во всех своих де-

Подвели итоги, наметили
новые планы

Глава администрации Дербентского района Мавсум Рагимов
Благодарности получили
Анжела Бутаева – терапевт провёл еженедельное аппаратное совещание, в котором приняли участие: заместители главы, советник главы, руководители
Белиджинской
участковой структурных подразделений.
больницы, Анисат СурхаеС информацией о проделанва – старшая медицинская ной работе в 2020 году и о просестра Падарской участковой блемах и перспективах развития
больницы, которые работали виноградарства в Дербентском
в больницах в период борьбы районе на 2021 год выступил
начальник Управления аграрс COVID-19.
комплекса
Многие российские меди- но-промышленного
Юсиф Герейханов. Доклад об иски удостоились государствен- полнении консолидированного
ных наград, благодарностей бюджета на 1 февраля 2021 года
от Президента России Вла- представил начальник Управдимира Путина за работу во ления экономики и инвестиций
время пандемии новой коро- Фахрутдин Загиров. О мерах по
навирусной инфекции, среди
которых около 2 тысяч дагестанских врачей.
лах следует заветам отца и матери. Человек, который работает на
земле, выращивает виноград, не
забывает свою родную культуру,
литературу, традиции.
Пожалуй, он один из тех, кто
активно помогает творческим
людям. Он претворяет в жизнь
те свои принципы, которые перенял от отца и матери. Его так
воспитали, он не может быть
другим.
Чувство добра и сочувствия
к проблемам людей перешли от
него и к его сыну, Азаду Гаджиеву, который тоже старается
пойти по стопам отца. И у него
получается!
Думаю, прекрасно, что человек труда находит свое достойное место в нашем обществе.
Не только район, но и республика гордится такими славными
людьми. И награда - Почетная
грамота РД - доказательство того,
что в Дагестане есть люди, которые умеют работать на земле и
их немало.

В регионе появится питомник
по производству виноградных саженцев

О том, как улучшить показатели развития виноградарства
предприятия-производители али виноделия, условия дальнейшего развития отрасли виногра- когольной продукции являются
дарства в республике, говорили на совещании под руководством
основными потребителями выраврио заместителя председателя Правительства Дагестана Аб- щенного в республике винограда
дулмуслима Абдулмуслимова.
(порядка 70% от общего объема
В ходе совещании было от- было отмечено, что Республика производства). Поэтому одним
мечено, что на начало 2021 года Дагестан в прошлом году заняла из условий дальнейшего развиобщая площадь виноградников в первое место по сбору винограда, тия отрасли виноградарства в ререспублике составляет 26,3 тыс. опередив Краснодарский край.
спублике является обеспечение
В свою очередь Абдулмуслим их качественным сырьем – вига, в том числе в плодоносящем
возрасте – 21,2 тыс. га. Также Абдулмуслимов добавил, что ноградом технических сортов. В
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ководителям подразделений адорганизации сдачи муниципальными служащими деклараций министрации были даны поручео доходах проинформировал ния на ближайшую неделю.
По материталам прессуправделами Магомедага Алислужбы администрации
магомедов.
В конце совещания всем руДербентского района
связи с этим врио вице-премьера
поднял вопрос создания в регионе специализированного питомника по производству виноградных саженцев.
По итогам обсуждения при-

нято решение разработать поэтапный план по строительству в
Дагестане специализированного
питомника по производству виноградных саженцев.
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С заседания оперштаба

COVID-19

100 ЛЕТ ДАССР

Флаг Дагестана

В ходе заседания оперативного штаба по противодействию
распространению COVID-19 в регионе врио главы РД Сергей
Меликов объявил о снятии ограничений по выходу на работу для
трудоустроенных граждан старше 65 лет.

«Мы пока не вышли на те показатели, которые позволили бы
нам сделать значительные послабления. Снижение темпов распространения коронавирусной
инфекции есть, но нет стабильности. Исходя из этого, на опера-

мика по снижению числа заболевших COVID-19 сохранится,
а число привитых от коронавирусной инфекции граждан продолжит увеличиваться, то на
следующем заседании оперативного штаба (ориентировочно 24
февраля) будет рассмотрена возможность снятия и других ограничений.
Напомним, что, если на конец
2020 года число госпитализированных граждан с COVID-19
колебалось в пределах 150-160
за сутки, то на сегодняшний день
оно составляет от 75 до 90 госпитализированных в сутки.
На заседании оперативного
штаба также были рассмотрены
пути расширения
тивном штабе принято решение всевозможные
масштабов
прививочной
кампаснять только одно ограничение
от коронавируса, поскольку
– по выходу на работу граждан внии
настоящее время только масстарше 65 лет», – сказал Сергей совая
вакцинация способствует
Меликов.
снижению
роста инфицирования
Также врио главы отметил,
что если положительная дина- вирусом среди населения.

На прививку запишись!
Для удобства пользователей на главной нация от COVID-19». В конце портал предложит
странице портала Госуслуг появился отдель- определить удобные день и время для вакцинации.
ный баннер, который отсылает напрямую на
Обращаем внимание на то, что записаться на
веб-страницу с формой записи.
вакцинацию через портал Госуслуг можно только
Напомним, что услуга записи на вакцинацию в закреплённую за человеком поликлинику.
«Приоритетной задачей Минцифры Дагестана
стала доступна 18 января, однако сделать это могли
остаётся удобство и простота в использовании готолько пользователи с электронно-цифровой подсуслуг жителями республики. Напомню, что ранее
писью, необходимой для входа на портал Госуслуг.
количество кликов для записи на вакцинацию от
Сейчас же, для записи на вакцинацию, региCOVID-19 было сокращено с 11 до 3» -заявил врио
страция на портале Госуслуг не обязательна. Это
министра цифрового развития РД Сергей Снегирёв.
также решает проблему «забытого пароля», для
«Первым этапом вакцинацию проходили медики, социальные работники, учителя, то есть, те,
кто по долгу службы много контактирует с людьми. Сейчас вакцинироваться от COVID-19 могут
все желающие. Для этого всего лишь необходимо
зайти на портал Госуслуг и заполнить форму на
отдельной веб-странице. Процесс регистрации
на вакцинацию максимально упрощён. До конца
февраля в республику планируется поставка порядка 94 тысяч доз. В регионе все уже готово для
приема такой большой партии вакцины с соблюдением всех правил хранения и транспортировки»,
- заявила врио министра здравоохранения Татьяна
Беляева.
После прохождения вакцинации пользователю
будет предложено вести «Дневник самонаблюдевосстановления которого нужно обращаться в ком- ния» на портале или в мобильном приложении. По
панию «Ростелеком» или МФЦ по РД.
завершении второго этапа вакцинации с согласия
Удобство пользователя при записи на вакци- пользователя может быть оформлен электронный
нацию поставлено во главу угла. На веб-странице сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат
портала Госуслуг данные пользователя предзапол- гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в
нены автоматически, поэтому практически ничего мобильном приложении госуслуг.
не нужно вводить. Гражданину остается только
Ранее Министерство цифрового развития РД
выбрать подходящее время и медорганизацию, где совместно с Минздравом РД запустили голосовой
ему удобно сделать прививку.
сервис «Мадина» службы 122, для возможности
Для того, чтобы записаться, сначала надо ука- вызова врача на дом по номеру медицинского стразать район проживания, затем свою поликлинику, хования.
РИА «ДАГЕСТАН
после в «списке специалистов» выбрать «Вакци-

– история, особенности и детали

2021-й год в Дагестане объявлен Годом 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Соответствующий указ подписал врио главы РД
Сергей Меликов.
Такое решение принято в целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодого
поколения.
Событие столетней давности стало
переломным для Дагестана и его народов, которые самостоятельно и осознанно сделали выбор в пользу государственного единства с Россией.
В этой связи в течение всего года проводятся торжественные
культурно-массовые, спортивные мероприятия, выставки, фестивали, форумы и т.д.
Мы продолжаем цикл публикаций, приуроченных к этой знаменательной дате.
Любая страна и республика,
заботящаяся о своей репутации
и независимости, дорожит национальной символикой, которая в
большинстве случаев представлена гербом, гимном и флагом. Республика Дагестан – это один из
самых живописных регионов России, который находится в ее южной части.
Несмотря на то, что флаг Дагестана представляет собой простейшее полотно, без каких-то
сложных и причудливых узоров
или изображений, его история довольно интересна и символична.
Все жители Дагестана относятся к
этому символу с особым уважением, благоговением и почтением.
Дизайн флага Дагестана был
утвержден 26 февраля 1994 года
решением Верховного Совета.
Спустя 9 лет внешний вид флага
был изменен, а изменения были
утверждены и внесены в специальный Государственный геральдический реестр. Именно в таком виде
флаг дошел и до нашего времени.
До 1994 года флаг менял свою
внешность несколько раз:
1829 год – зеленый, с арабскими узорами белого цвета;
1919 год – зеленый, с полумесяцем и тремя звездами;
1925 год – красный, с желтой
аббревиатурой ДАССР;
1927 год – красный с аббревиатурами ДАССР и РСФСР.
1954 год – красный, с вертикальной синей полосой, серпом и
молотом.
Флаг Дагестана представляет
собой большое прямоугольное полотно, которое разделено на три
равные по ширине полосы разных
цветов. Верхняя его полоса имеет
зеленый цвет, средняя – синий, а
нижняя – красный.
Символическое значение флага Дагестана имеет большую цен-

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Онлайн-проект с психологами

России «Читающая мама»,
который она реализует. ТакВ эпоху активного цифрового прогресса, когда же ознакомила со знаменагаджеты занимают немалую часть времени и жизни, тельными датами февраля
человек остаётся один на один с самим собой. Он мо- и книжной иллюстрированжет испытывать различные эмоции и чувства, кото- ной выставкой «Сталинрые влияют и на поведение, и на результат деятельности. Очень важно и необходимо в настоящее время град», посвящённой Дню
учиться понимать себя и других. Этому способствует воинской славы.
Далее слово было предоразвитие эмоционального интеллекта.
ставлено
директору МЦБС
Именно с такой целью стей, заведующая отделом
Дербентского района Забыло проведено занятие «Я обслуживания и организамиру Исаеву. «Мы рады вас
– Мы» Инаят Куртаевой и тор встречи Айна Сеидова видеть сегодня в нашей биНадеждой Дадашевой - пси- рассказала о детской лите- блиотеке. Надеюсь, многие
хологами онлайн-проекта с ратуре, которая имеется в из вас любят читать, позначитателями МЦБС Дербент- библиотеке, и о правилах вать мир посредством книги,
пользования книгами, о и для вас станет доброй траского района.
Приветствуя юных го- проекте Союза женщин дицией проводить встречи
Светлана ЛЫКОВА

в нашем читальном зале»,
- сказал директор.
Далее с целью развития
эмоционального интеллекта, формирования интереса
к самопознанию и самоосмыслению были проведены такие упражнения, как
«Угадай эмоцию», «Что
испытывает человек и почему?», «Фантом» и упражнения на реакцию эмоций
и на формирование навыка
саморегуляции.
Психолог Инаят Куртаева преподнесла в дар библиотеке книги и журналы по
психологии.
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ность для всех жителей республики. Каждый цвет стяга имеет свое
особое значение.
Зеленый. Представляет собой
национальную религию дагестанцев – ислам. Второе значение зеленого цвета – это напомнить об изобилии дагестанской плодородной
земли и олицетворении жизни.
Синий. Напоминает о важности Каспийского моря в жизни
дагестанцев, воды которого омывают побережье Дагестана. Также
синим цветом представлены величие и красота народностей и национальностей, которые в единстве
проживают на территории страны.
Красный. Яркий символ демократии, ассоциирующийся у дагестанцев с такими качествами как
мужество, смелость и преданность
своему народу. Для дагестанцев
эти качества – не просто символы, потому что здешние жители
от природы отличаются таким
настроем ума и характером. Еще
одно значение красного цвета – это
превознесение силы разума и просвещения в жизни жителей республики.
Относиться к национальной и
государственной символике, в том
числе и к флагу, дагестанцев учат
с раннего детства. Поэтому еще со
школьной скамьи дети учатся понимать значение цветов, представленных на флаге, а также развивать
гордость, почтение и уважение к
этому атрибуту, который является
ярким символом их родной земли.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ

15 января 2021 г. №01
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Куллар»
за 12 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного №1 и №2, опубликовать в районной общекодекса РФ, Собрание депутатов МО сель- ственно-политической газете «Дербентского поселения «село Куллар» решает:
ские известия».
1.Утвердить отчет об исполнении
3. Контроль над исполнением настоябюджета по доходам и расходам бюджета
щего
постановления возложить на замесельского поселения «село Куллар» за 12
стителя
главы администрации сельского
месяцев 2020 года (приложения №1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сель- поселения «село Куллар» М. Назирову.
И.о. председателя Собрания
ского поселения «село Куллар» за 12 месяцев 2020 года, согласно приложениям
депутатов И. РАСУЛОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению
бюджета МО сельского поселения «село Куллар» Дербентского района»
от 15 января 2021 года №01

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 12 месяцев 2020 года
(рублей)
Фактически
израсходовано

1

Код расходов
по бюджетной
классификации
2

Израсходовано – всего

х

2 623 802,49

01

1 505 953,49

0104

1 505 953,49

0107
0111
0113
02

0,0
0,0
0,0
221 000,00

Наименование показателя

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)
Специальные расходы (выборы)
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы в области ЖКХ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

3

0203

221 000,00

04
0409
05
0502
0503
0505
07
0707
08
0801
11

0,0
0,0
298 249,00
0,0
298 249,00
0,0
0,0
0,0
598 600,00
598 600,00
0,0

1102

0,0

1403

0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению
бюджета МО сельского поселения «село Куллар» Дербентского района»
от 15 января 2021 года № 01

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 1010201001 4000 110

6,54

182 1010203001 3000 110

35,26

182 1050301001 1100 110
182 1050301001 2100 110

0,0
0,0

182 1060103010 1000 110

23 153,07

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

1 002,76

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

156 338,77

182 1060603310 2100 110

213,64

182 1060604310 1000 110

323 926,70

182 1060604310 2100 110

3 904,91

182 1060604310 4000 110

0,0

182 1090405310 2100 110

0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации

182 1090405310 3000 110

0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

х

2 046 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2020100110 0000 150

2 046 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных
полномочий

х

221 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

001 2020301510 0000 150

221 000,00

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

НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

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 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
(пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(прочие поступления)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

Поступления по доходам - всего

Объем поступлений доходов

Код дохода по бюджетной классификации

1
Налоговые и неналоговые доходы
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
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))
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени и
проценты по соответствующему платежу)

2
х

3
0,0

001 1110501310 0000 120

0,0

182 1010201001 1000 110

182 1010201001 2000 110

Фактически
поступило

51 944,49

245,68

2 827 771,82

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

по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета за 12 месяцев 2020 года
(рублей)
Наименование показателя

x

Сведения

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Куллар» и фактических расходов на оплату труда
за 12 месяцев 2020 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

592 659,00

Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Куллар»

2

332 554,00

И.о. главы МО сельского поселения «село Куллар» М. НАЗИРОВА

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

Зима на винограднике

Хаким ГАСАНОВ, ученый агроном
Когда большинство из нас думает о жизненном цикле виноградной лозы, на ум приходят образы пышных зеленых листьев
и созревающих гроздей винограда. Хотя период от распускания
почек до сбора урожая является наиболее очевидным проявлением того, как плоды лозы превращаются в вино, это еще не все.
Зимой в лозах происходит ряд существенных изменений. Эти изменения закладывают основу для нового роста весной и играют
роль в определении успеха нового урожая. Так что же происходит
на винограднике зимой? Давайте посмотрим.
После сбора урожая темпера- после того, как зима закончится.
Тот факт, что урожай закончилтура падает, и приходит зима. Лозы
переходят в новую фазу своего ся, не означает, что на винограднижизненного цикла. Их ярко окра- ке нечего делать. Зима - не менее
шенные осенние листья переходят важное время для виноградарей,
от ярких желтых, оранжевых и
красных к коричневым и опадают на землю. Остаются только
стволы и стебли лозы. Хотя бесплодные лозы могут заставить
вас поверить в то, что зима — это
своего рода период сна, на самом
деле это не так. Это правда, виноградные лозы переходят в состояние покоя в холодные месяцы,
временно прекращая рост над
землей, но под поверхностью все
не так тихо. Вместо того, чтобы
направлять свою энергию на про- поскольку они используют зимний
изводство ягод или рост новых покой для подготовки к следуюлистьев, зимой виноградные лозы щему вегетационному периоду.
тратят свою силу на корневую си- Зимняя обрезка - один из важнейстему. Корни будут расти, погло- ших аспектов ухода за виноградом.
щая питательные вещества почвы, Прошлогодние лозы обрезаются
чтобы лоза оставалась сильной и отбираются новые, из которых
зимой, одновременно готовясь к вырастут побеги после распускавесне и появлению новых побегов. ния почек весной. Этот важный
В течение вегетационного пе- шаг определяет, сколько почек
риода лозы накапливают в ство- появится весной и, в конечном
ле углеводы. Весной именно они итоге, сколько листьев и гроздей
играют решающую роль. Этот за- даст лоза. И как некоторые из вас
пас в сочетании с питательными могут знать, как и такие аспекты
веществами, которые корни погло- терруара, как климат и почва, урощают из почвы, придаст виноград- жайность винограда может быть
ным лозам энергию, необходимую определяющим фактором качества
для роста новых листьев и побегов винограда.

Дагестанский Государственный
технический университет

Факультет информационных сиДля сильнорослых сортов обрезка может иметь решающее стем, финансов и аудита
Факультет готовит специалистов
значение для качества виногра- по перспективным специальностям и
да. Недостаточная обрезка может направлениям, связанным с современпривести к слишком большому ными информационными технололиственному навесу или количе- гиями и автоматизированным управству гроздей, что снизит качество. лением различными производствами.
Факультет укомплектован высококваНо чрезмерная обрезка - тоже про- лифицированными преподавателями,
блема. В этом случае виноградные кандидатами, опытными специалилозы будут тратить большую часть стами, осуществляющими подготовку
своей энергии на выращивание студентов на профессиональном уровлистьев, а не на производство и со- не.
На сегодняшний день на факультезревание фруктов. Не идеальный те проводится
подготовка кадров.
результат для винодела. Зимняя
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и наобрезка также позволяет виноде- правлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономиколам удалять любые потенциально
зараженные участки лозы, которые правовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информамогут возникнуть во время влаж- тика
в экономике»);
ного послеуборочного сезона.
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»);
В регионах, где существует
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
риск заморозков или снегопадов,
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
виноделам также важно защи- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
щать свои лозы от суровой погоды.
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следуюОдин из способов добиться этого щим магистерским направлениям:
- засыпать основание лозы землей
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы «Сиили соломой. Это останавливает стемы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в управэрозию, вызванную штормами, и лении финансами»);
- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки
помогает сдерживать некоторые
банковская деятельность», «Математические методы анализа экономииз худших последствий холода. В и
ки», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Инфорособенно холодных регионах не- мационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ
которые виноделы могут выбрать внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и
стратегически размещенные обо- социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные
греватели по всему винограднику, отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные
«Бухгалтерский учет и аудит»);
чтобы предотвратить потенциаль- финансы»,
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоративный ущерб от сильных морозов.
ные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).
Так что в следующий раз, когПрием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шада вы увидите безупречные вино- миля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96.
градники, покрытые снегом, помЭлектронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru.
ните, что, хотя на поверхности все
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
может выглядеть тихо, под землей
идет постоянная работа. Хотя может показаться, что они спят, лозы
усердно работают, готовясь к новоС целью привлечения новых подписчиков районная газета
му циклу выращивания, который,
если повезет, приведет к фантасти- "Дербентские известия" осуществляет волонтерскую доставку
издания жителям Дербентского района
ческому урожаю.
По просьбе заместителя главного редактора
газеты Асадуллы Пашаева, к доставке подключился Молодежный совет
та газа, метрологии и АСКУГ;
НКАА.
– заключение договоров поставДорогие читатели! На
ки газа с коммунально-бытовыми и сегодняшний день газета
промышленными потребителями, по-прежнему остаётся ода также исполнителями комму- ним из важных источников информации, благоданальных услуг (УК и ТСЖ);
– заключение государственных ря которому вы сможете
и муниципальных контрактов на узнать о новостях в райпоставку газа с организациями фи- оне, республике, России.
нансируемыми из бюджетов всех Сегодня, несмотря на всеобщее засилие Интернета,
уровней;
– оформление дополнительных печатные СМИ по-прежнему остаются востребованными.
соглашений к договорам поставки
газа (контрактам на поставку газа)
с покупателями, обратившимися за
дополнительными объемами газа;
– переоформление договоров
Уважаемые жители Дербентского района!
поставки газа, в связи с реорганиВ
нашей газете открылась рубрика «Обратная связь».
зацией юридического лица, сменой
Жители
района могут обращаться по разным темам: проблевладельца и т.д.
мы
в
школе
и ЖКХ, неудовлетворительная работа админиПолучить консультацию или
страции села и состояние дорог, чистота в районе и охрана
подать заявку вы можете, обратившись в службу «Единое окно» по
правопорядка. Словом, все, что волнует жителей Дербентадресу: г. Махачкала, ул. М. Ярагского района.
ского, д. 1., 1 этаж.
Благодаря нашей новой рубрике вы можете быть увеПо вопросам, связанным с гаренными
в том, что письмо попало в редакцию, и будет прозоснабжением, можно обращаться
ведена
необходимая
работа для решения вопросов.
в сall-центр ООО «Газпром межреС актуальными проблемами вы можете также обратитьгионгаз Махачкала» по бесплатному номеру 8-800-200-98-04.
ся на страницу в Инстаграме @derbentskieizwestia, по телеПресс-служба ООО «Газпром
фонам редакции или электронной почте.
межрегионгаз Махачкала»

С доставкой на дом

Служба «Единое окно»

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» активно проводит
работу по совершенствованию форм и методов обслуживания населения и юридических лиц, по повышению качества и уровня
клиентского сервиса.

Для юридических лиц с целью
справочно-информационного обслуживания и консультирования
потенциальных потребителей по
вопросам газификации в Махачкале открыта и работает служба
«Единое окно».
Целью деятельности «Единого
окна» является оказание консультационных услуг по газификации
объектов, эффективное управление всем процессом исполнения
работ и услуг путем взаимодействия между потенциальными потребителями газа и структурными
подразделениями ООО «Газпром
межрегионгаз Махачкала», что позволяет заявителю не проходить
соответствующие службы и экономить собственное время.
Служба «Единое окно» оказыГазета 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.

вает следующие виды услуг:
– справочно-информационное
обслуживание и консультирование
потенциальных потребителей газа
по вопросам газификации коммунально-бытовых и промышленных
потребителей, а также исполнителей коммунальных услуг (УК и
ТСЖ);
– консультирование потенциальных потребителей по вопросам
заключения договоров поставки
газа с коммунально-бытовыми и
промышленными потребителями,
а также исполнителями коммунальных услуг (УК и ТСЖ);
– согласование проектной документации на строительство объекта газификации коммунально-бытовых и промышленных потребителей в отделе учета газа, метрологии и АСКУГ;
– согласование проектной документации дополнительно устанавливаемого или заменяемого
газопотребляющего оборудования
коммунально-бытовых и промышленных потребителей в отделе учеАвторы 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.
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