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Смысл параллельного импор-
та заключается в том, чтобы при-
везти в страну те товары, которые 
невозможно заменить аналогами. 
А в продуктах таких незамени-
мых позиций нет ни в одном из 
сегментов, считает министр. Свои 
потребности в основном продо-
вольствии Россия давно закрывает 
сама, кроме тех продуктов, кото-
рые нельзя произвести в силу кли-
матических условий. Но поставки 
такой продукции идут из стран-
партнеров.

Министр отметил, что случаи 
ухода зарубежных компаний но-
сят единичный характер. Кроме 
того, это открывает перспективы 
для отечественных брендов, ко-
торые ни в чем не уступают ино-
странным.

"Наши предприятия могут опе-
ративно заместить практически 
любую иностранную продукцию, 
будь то напитки, кондитерские из-
делия или другие товары", - уве-
рен Патрушев. По его мнению, 
ассортимент товаров практически 
не изменится, а в некоторых слу-
чаях даже расширится.

Россия играет важную роль в 
обеспечении глобальной продо-
вольственной безопасности. Но 
внутренний рынок остается без-
условным приоритетом. Сначала 
нужно накормить себя, а уже из-
лишки экспортировать.

Даже в условиях экспортных 
ограничений Россия в этом году 
может отправить 50 млн тонн зер-
на. Объем поставок продоволь-
ствия за рубеж составит порядка 
40 млрд долларов (в прошлом 
году - 37 млрд долларов), оценил 
Дмитрий Патрушев. По оценке 
минсельхоза, в этом году удастся 
собрать 130 млн тонн зерна. Это 
один из лучших результатов за 
всю историю. За последние 10 лет 
производство пшеницы в стране 
выросло вдвое, масличных - почти 
в два с половиной раза, кукурузы - 
в полтора.

"Россия действительно играет 
важную роль в обеспечении гло-
бальной продовольственной без-

опасности и готова в полной мере 
использовать свой экспортный по-
тенциал. Подчеркну: мы открыты 
для сотрудничества и продолжим 
поставлять качественную продук-
цию на мировой рынок", - заявил 
министр.

По его словам, в этом году на-
блюдается рост поставок практи-
чески по всем направлениям. Уве-
личились отгрузки масложировой, 
мясной и молочной продукции, 
рыбы и морепродуктов. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года аграрный экспорт 
вырос на 20%.

Советник президента Центра 
стратегических разработок (ЦСР) 
Елена Разумова считает, что 
вклад России в мировую продо-

вольственную безопасность будет 
расширяться за счет имеющихся 
в стране земельных и водных ре-
сурсов. Так, по словам Дмитрия 
Патрушева, в этом году планиру-
ется вовлечь в оборот порядка 400 
тыс. га сельхозземель.

К тому же за счет внедрения 
цифровых сервисов, доступа к 
интернету и биг-дате издержки 
агропромышленного комплекса 
будут снижаться, считает Разумо-
ва. Впрочем, текущая ситуация 
показала некоторые узкие места 
российского агроэкспорта - недо-
статок торгового флота, а также 
финансового и страхового обеспе-
чения экспортных процедур, гово-
рит эксперт.

По оценке главы минсельхоза, 
до 2030 года России дополнитель-
но нужно построить 41 судно для 
экспорта продукции АПК. "Разви-
тие собственного флота является 
одной из приоритетных задач, осо-
бенно в текущих условиях, когда 
международные логистические 
компании создают неоправданные 
барьеры для поставок российского 
продовольствия", - считает Патру-
шев, добавив, что сейчас вместе 
с минпромторгом и минтрансом 
прорабатываются механизмы под-
держки строительства таких судов.

НаШ КОРР.

Глава района каждый месяц в 
рамках диалога с властью проводит 
прием граждан по личным вопро-
сам. 

В июле на прием к  Мавсуму Ра-
гимову записались сорок граждан. 
Среди них были граждане, которые 
обращались по улучшению жи-
лищных условий. Группы жителей 
из сел района пришли в админи-
страцию по вопросам дорог в селе. 
Были среди граждан такие, которые 
просили помочь в оформлении до-
кументов на жилье. 

В Дербентском районе много 
проблем, которые годами не ре-
шались. По мере упорядочения 
земельных фондов, в процессе на-
лаживания законных земельных 
отношений в муниципалитете вы-
являются новые проблемы, кото-
рые нужно решить сразу. Потому, 
что люди давно живут в домах, но 
не могут получить документы на 
владение. 

Земельные отношения являют-
ся самыми сложными в управлении 
муниципалитетами. Если вспом-
нить недавнее прошлое, то выде-
ление земли, строительство дома, 
проведение электричества и газа 
было делом обыденным. Если даже 
не было документов о регистрации 
жилья, можно было проводить газ и 
свет. Но в нынешних условиях так 
поступать не получается. Законы о 
земле, о земельных отношениях, об 
имуществе все время шлифуются. 
Сегодня многие не могут понять 
этих простых правил, что вначале 
надо оформить все документы на 
землю, все надлежащие бумаги на 
строительство, и, наконец, иметь 
номер кадастрового реестра и пре-
словуто известную «зеленую бума-
гу».

 Жители сел Митаги и Митаги-
Казмаляр обратись к главе с прось-
бой решить вопрос о выделении им 
земельных участков под жилье. От-
мечу, что земли на нижних участках 

администрации села Митаги-Каз-
маляр были распределены в 2014 
году. Был Указ Правительства Даге-
стана в связи с обращениями граж-
дан о невозможности строить дома 
в селе Митаги-Казмаляр и частично 

- в верхнем Митаги из-за селевых 
оползней. Правительство сочло 
возможным выделение 80 участков 
для жителей Митаги-Казмаляр и 40 
участков для граждан села Митаги. 
Но, как всегда, не все нуждающие-
ся получили земли: население рас-
тет, участков не хватает. 

Глава администрации муни-
ципалитета Мавсум Рагимов дал 
поручение: прежде чем записать 
людей на прием к главе, надо разо-
браться с их обращениями на ме-
стах и решить элементарные во-
просы.

В селе Сабнова есть опасный 
участок, через который проходят 
дети. Там природные камни созда-
ли опасную ситуацию. Владелец 
дома, находящегося впритык к этой 
отвесной скале, дал разрешение на 
разрушение опасного участка. А 
жители с этим вопросом пришли в 
администрацию. Также в Белиджи 
женщине с дочкой-инвалидом не-
сколько месяцев не выделяют поло-
женные ей продукты для больной 
дочери. 

Подобные обращения к главе 
района можно объяснить толь-
ко  халатностью глав поселений. 
Они же, являясь распорядителями 
земельного фонда, всех граждан, 
подающих заявление на выделе-
ние участков земли, направляют 
в районную администрациию Зе-
мельный фонд в настоящее время 
находится на балансе сельских ад-
министраций.

 Глава обстоятельно объяснял 
каждому обратившемуся жителю, 
как поступать, чтобы решить лич-
ные вопросы с жильем. 

Жители села Чинар жаловались 
на жилищные условия, на отсут-

ствие у них участка для ведения 
личного хозяйства. На что началь-
ник земельного комитета Мамедбек 
Шихахмедов дал разъяснение, что 
все земли вокруг Чинара до села 
Бильгади с 2015 года находятся в 
аренде. Также обратились к главе 
инвалиды, родственники участ-

ников спецоперации на Украине. 
Все они получили разъяснения по 
интересующим вопросам. Для ре-
шения их были определены сроки, 
которые взял под личный контроль 
Мавсум Рагимов. 

Из села Нижний Рукель при-
была группа людей, которые про-
сили помочь получить документы 
о регистрации жилья. Тут непро-
стая ситуация: Федеральная трасса, 
которую вот-вот начнут строить, 
затронет восемь жилых домов в 
Нижнем Рукеле. И, следователь-
но, эти дома, попавшие под проект, 
будут снесены. Конечно, хозяевам 
взамен должны предоставить зем-
лю и компенсацию. А если нет ре-
гистрационного документа, то есть 
«зеленки», этой компенсации мо-
жет и не быть. Было решено помочь 
этим людям получить необходимые 
документы.

Трудным для администрации 
района сегодня является решение 
земельных вопросов в селе Хазар, 
где имеются республиканские зем-
ли, и некоторые участки находят-
ся под арестом. При этом нужно 
учесть, что сегодня в муниципали-
тете на время приостановлены все 
операции с землей. В то же время в 
каждом селе готовятся к распреде-
лению земли под жилье остро нуж-
дающимся гражданам. 

Поэтому главы поселений 
должны вести разъяснительную 
работу среди населения постоянно, 
чтобы все знали, что земли сельхо-
зугодий не годятся для строитель-
ства дома. Для обычного жителя 
не существует категорий земель, 
он видит, что земля пустует и при-
ходит, требуя отдать ее. Потом вы-
ясняется, что земля имеет хозяина 
или она сельхозназначения. 

Встреча получилась полезной и 
продуктивной, были решены мно-
гие вопросы, касающиеся компе-
тенции главы района

всЕРОссИЙсКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ-2022
«в параллельном импорте 

продуктов нет смысла»
в России своего продовольствия достаточно, поэтому разре-

шать параллельный импорт продуктов нет смысла. Но отменять 
квоты и пошлины на свои продукты не планируется, несмотря 
на то, что в стране ожидается один из лучших урожаев за всю 
историю. Об этом глава минсельхоза Дмитрий Патрушев расска-
зал на выставке "всероссийский день поля-2022".

ПРИЕМ гРаЖДаН

Исходя из реальных условий
Фахретдин ОРуДЖЕв, фото арифа гусЕЙНОва

29 июля глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел 
личный прием граждан, на котором присутствовали заместители 
главы, начальники структурных подразделений администрации, 
Председатель Районного собрания депутатов, Председатель Об-
щественной палаты и другие.
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Про абрикосовый «дождь», 
случившийся с республикой в этом 
году, дешевые арбузы, бросаемые 
прямо на полях, отменный урожай 
капусты, на которую нет цены, и 
успехи в виноградарстве, выведшие 
регион в этой отрасли в лидеры по 
стране, - в интервью с заместите-
лем министра сельского хозяйства 
и продовольствия Дагестана Эми-
ном ШАЙХГАСАНОВЫМ.

– в этом году урожай абрико-
сов заполонил всю республику. 
Хотя бы по приблизительным 
подсчетам, сколько тонн удалось 
собрать?

– Точное количество, конечно, 
не посчитаешь, но мы говорим 
примерно о 32 тысячах тонн. Рас-
считывали, что будет в пределах 
25–28 тысяч тонн, но на самом деле 
в этом году был небывалый урожай. 
Не каждый год такое бывает. Для 

сравнения: в прошлом году абрико-
сов было менее 20 тысяч тонн.

– в разгар сезона абрикосов в 
соцсетях распространяли прось-
бу владельцев садов. Они проси-
ли, чтобы желающие, в том числе 
туристы, приехали и бесплатно 
собрали для себя эти фрукты. в 
детские интернаты еще просили 
развезти. Это оттого, что люди 
уже не могли реализовать свой 
урожай и заводы не могли при-
нять его на переработку?

– Да, в том числе. Мы тщательно 
анализируем переработку. В про-
шлом году у нас было перерабо-
тано 815 тонн абрикосов, а в этом 
году – 1471. Речь идет о глубокой 
переработке для производства со-
ков, пюре и других консервиро-
ванных продуктов. Переработкой 
этого сырья занимались 11 пред-
приятий. Основной дагестанский 
производитель – Кикунинский кон-
сервный завод – в этом году, к со-
жалению, у нас выпал из процесса: 
предприятие в настоящее время на-
ходится под внешним управлением, 
которое занимается кредиторами, 
поэтому в этом году не стали ра-
ботать. Но в прошлом году пред-
приятие очень хорошо поработало, 
переработав почти 510 тонн сырья, 
340 тонн из которых составляли 
абрикосы.

То есть потихоньку в каче-
стве более перспективного на-
правления мы стали смотреть в 

сторону переработки, потому что 
там есть маржинальность. Но про-
блем много. Проблема номер один 
– это отсутствие у предприятий обо-
ротных средств, а получить креди-
ты они не могут.

– Получается, заводы и рады 
бы принимать сырье на перера-
ботку, но покупать его не на что?

– Да. Не на что покупать сырье, 
не на что покупать стеклотару. Се-
годня Дагестанские Огни выпуска-
ют стеклотару (цена трехлитрового 
баллона – 34–35 рублей), но ее не 
хватает.

Есть предприятия, такие как, к 
примеру, Харахинский консервный 
завод, которые сохранились, несмо-
тря на устаревшее оборудование, 
и работают. Им нужны средства, 
чтобы заплатить за работу, за сырье, 
за тару. Пока оборотных средств 

нет, они не могут двигаться вперед. 
Вторая проблема – необходимость 
технической модернизации, пото-
му что обновления не было давно, 
а это дорогостоящее оборудование.

Тем не менее, я думаю, в бли-
жайшее время мы увидим прорыв в 
этом направлении, потому что сы-
рьевая база растет, и она уже дикту-
ет свои условия. Сырье достаточно 
дешевое, поэтому есть смысл этим 
заниматься.

В этом году мы провели третий 
Республиканский фестиваль абри-
коса. Это делается для того, чтобы 
популяризировать это направление, 
чтобы все знали, что в Дагестане 
есть такая сырьевая база. И мы бу-
дем проводить подобные меропри-
ятия ежегодно.

– Этим летом цена на бахче-
вые ниже, чем в прошлом. гово-
рит ли это о том, что урожай ар-
буза и дыни в этом году больше?

– Очень большой урожай арбу-
зов и в Астраханской области, и в 
Дагестане. Цены нет, люди даже 
поля бросают.

На капусту тоже на сегодняш-
ний день цены нет. Это наше боль-

ное место. Где-то 7-8 рублей стоит 
килограмм сегодня. Урожай очень 
хороший, отменный!

В целом по России производит-
ся около 3 млн тонн капусты. Весь 
СКФО производит 770 тысяч тонн, 
из них 720 тысяч тонн – это доля 
Дагестана. Все это выращивается 
у нас на площади 13 тысяч га. Уро-
жайность у нас – 543 центнера с 
одного гектара. В России этот пока-
затель ниже – примерно 350 цент-
неров. 99% производства капусты 
у нас приходится на долю личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ). Лиде-
ры – Левашинский, Акушинский и 
Дербентский районы.

– в прошлом году в Дагеста-
не наблюдалась очень высокая 
цена на капусту. вы объясняли 
это тем, что в других регионах 
страны, где она также в больших 
объемах выращивается, случи-
лась засуха и спрос на дагестан-
скую капусту вырос. в этом году 
в тех регионах нет прошлогодних 
проблем?

– Пока мы ничего не можем ска-
зать, но урожай в этом году есть, 
будем следить за тем, как меняется 
цена. Когда урожай большой, цена 
падает – это всем известно, таковы 
законы рынка.

– с виноградом и рисом в этом 
году у нас тоже, похоже, все в по-
рядке?

– Урожайность винограда у нас 
с каждым годом растет. Последние 
два года мы лидеры, даже обошли 
Краснодар, хотя плодоносящих 
площадей у них больше. И спрос на 
сырье есть. Другие регионы инте-
ресуются нашим сырьем, включая 
тот же Краснодар, у которого в про-
шлом году были проблемы, связан-
ные с засухой. Кстати, по урожаю 
риса они тоже в этом году выпали 
в связи с тем, что Краснодарский 
край затопило.

Переурожай,
или проблемы со сбытом и переработкой созревших овощей и фруктов

Находит ли себе применение много-
численная армия дагестанских юристов, 
каким специалистам работодатель готов 
больше платить, а в ком стал нуждаться 
меньше?

Куда чаще зовут и где растут зарплаты
Если вы не рождены для того, чтобы быть 

свободным художником, то изучение рынка 
труда при выборе будущей профессии или 
освоении новой – не самое бесполезное за-
нятие.

Сегодня сложно спрогнозировать, как 
будет диверсифицироваться российская эко-
номика (а вместе с ней и рынок труда), ка-
кой станет система высшего образования в 
стране и кто через пять лет будет наиболее 
востребован – дальнобойщик или айтишник, 
но обратить внимание на текущую картину 
стоит.

По данным сервиса SuperJob, одного 
из лидеров на рынке онлайн-рекрутмента в 
России, наибольший прирост спроса за по-
следний месяц показали курьерские службы: 
вакансий стало больше на четверть (+26%). В 
преддверии летнего сезона оживился спрос 
на специалистов по маркетингу, рекламе, PR 
и организации мероприятий (+17%). В сфере 
снабжения число вакансий выросло на 14%. 
Транспортно-логистическая отрасль показа-
ла прирост спроса на персонал на 8%. Стро-
ительная сфера – на 6%. IT-вакансий стало 
больше на 5%. На 2% увеличился спрос в 
промышленной отрасли и консалтинге.

Комментируя общероссийские тенден-
ции на рынке труда, в SuperJob отметили, 
что последние два года российский бизнес 
демонстрировал невероятную гибкость, опе-
ративно реагируя на вводимые ограничения. 
Благодаря этому опыту работодатели не при-
нимали панических решений в марте-мае 
текущего года. Компании продолжают на-
бирать сотрудников. Новые вакансии появля-
ются в первую очередь в подразделениях, ко-
торые обеспечивают бесперебойную работу 
организаций. Что касается заработных плат, 
то, по данным сервиса SuperJob, они вырос-

ли, прежде всего, в сфере IT, строительства, 
кадров и банковского дела.

«За три месяца зарплаты в IT выросли 
на 5,8%, в строительной сфере – на 4,8%, 
в кадрах – на 4,1%, в банковском деле – на 
3,6%. Рост зарплат завязан на рекрутинговой 
активности: компании продолжают подбор – 
здесь ситуация стабильная.

В первую очередь зарплаты растут у 
высококвалифицированных специалистов, 
которые проведут компании через трансфор-
мации и найдут новые точки роста бизнеса. 
Тяжело тем сотрудникам, которые изобража-
ли видимость бурной деятельности. Напри-
мер, SMM-специалистам, которые только 
«постили котиков» и до сих пор не предложи-
ли своему работодателю другие социальные 
сети на замену запрещенным или ушедшим с 
российского рынка», – прокомментировали в 
пресс-службе SuperJob.

В сравнении с прошлым годом работода-
тели стали чаще привлекать к работе граждан 
со статусом самозанятых. Выросло количе-
ство компаний с «жестким» типом корпора-
тивной культуры, с такими ценностями, как 
власть, успех, соперничество, агрессивность, 
достижение цели любыми средствами, в том 
числе и не всегда корректными. Удаленки 
стало меньше, констатировали в компании.

в Дагестане сложнее всего найти рабо-
ту недавним выпускникам и юристам

По аналитическим данным, предостав-
ленным «Молодежке» крупнейшей рос-
сийской компанией интернет-рекрутмента 
HeadHunter, сегодня самые востребованные 

– как в масштабах страны, так и в Дагестане, 
– это специалисты по продажам. В России 
на сферу продаж приходится больше трети 
(34%) всех открытых вакансий, в Дагестане 

– 45%. Востребованы как продавцы и касси-
ры – в Дагестане в среднем им предлагают от 
24 тысяч рублей в месяц, так и менеджеры по 
продажам – они могут рассчитывать на зар-
плату от 30 тысяч рублей.

На втором месте по количеству откры-
тых вакансий в Дагестане находится сфера 
«Административный персонал» с 14% от-

крытых вакансий, на третьем – «Транспорт, 
логистика» (13% вакансий). Также в десятку 
лидеров сфер с самым большим количеством 
вакансий в республике вошли: «IТ, телеком», 
«Медицина, фармацевтика», «Бухгалтерия, 
финансы», «Производство», «Рабочий персо-
нал» и «Строительство, недвижимость».

В целом по рынку труда Дагестана на 
одну вакансию сейчас приходится 9,5 резю-
ме или 10 кандидатов на место – это говорит 
о повышенном уровне конкуренции в поль-
зу работодателя (по данным hh.ru, комфорт-
ный уровень конкуренции на рынке труда 

– 5–6 резюме на одну вакансию). Однако есть 
сферы, где работодатели конкурируют за со-
трудников. Например, «Закупки», «Рабочий 
персонал», «Производство и сельское хозяй-
ство», «Транспорт, логистика», «Продажи» 
и «Медицина, фармацевтика». Здесь на одну 
вакансию приходится не больше трех резюме 
или трех человек на место, что говорит о не-
хватке сотрудников.

Самая большая конкуренция за рабочие 
места в Дагестане сейчас среди недавних 
выпускников и сотрудников без опыта рабо-
ты – на одну вакансию приходится 28 резю-
ме. Также сложно найти работу юристам: на 
одну вакансию – 18 резюме (в среднем им го-
товы платить от 25000 до 45000 рублей). Око-
ло семи претендентов на одно рабочее место 
в сферах «Безопасность» и «Бухгалтерия, 
финансы». В остальных сферах конкуренция 
за вакансии ниже.

35 тысяч для бухгалтера и 200 тысяч – 
для главбуха

«В Дагестане востребованы специалисты 
из сферы транспорта и логистики, рабочий 
персонал (особенно квалифицированные ра-
бочие) производства и сельского хозяйства, 
административные сотрудники, а также ме-
дики и фармацевты. В последние годы спрос 
на IТ-специалистов только увеличивался, и 
эта тенденция сохранится и дальше. На де-
фицит айтишников дополнительно влияет 
рост количества вакансий с удаленным фор-
матом работы – местным компаниям при-
ходится конкурировать за сотрудников не 

только друг с другом, но и с компаниями из 
других регионов», – объяснила Анастасия 
Кабинова, аналитик hh.ru.

Традиционно самые высокие зарплаты 
предлагают управленцам, специалистам по 
продажам (где доход сотрудника зависит не 
только от оклада, но и от выполнения плана 
продаж), специалистам по строительству, IТ-
специалистам. Однако важно помнить, что 
самые высокие зарплаты зависят не столько 
от сферы деятельности, сколько от опыта и 
квалификации сотрудника. Даже в IТ-сфере 
разрыв в зарплатах может быть очень се-
рьезным: если опытный программист может 
зарабатывать 100000–200000 рублей, то со-
трудник техподдержки или системный ад-
министратор – от 30000 рублей. Бухгалтеру 
в торговой организации в Махачкале предла-
гают 35000–40000 рублей, а главному бухгал-
теру – от 200000 рублей, обращают внимание 
в компании.

О том, что хорошо работодатель готов 
платить не всем подряд, а именно за опыт, 
высокую квалификацию и «штучность» со-
трудника, говорят зарплаты и в других обла-
стях. К примеру, по разным свидетельствам, 
за хорошего сметчика работодатель в Да-
гестане (где уже давно говорят о дефиците 
высококвалифицированных специалистов в 
строительной отрасли) готов платить баснос-
ловные деньги. Но платить много он готов 
только за гуру в своей области. К примеру, 
расценки на штатного инженера-сметчика в 
Махачкале начинаются со скромных 30000 
рублей, но достигают 100000 и выше.

Что касается массовых профессий: не-
смотря на то, что в сфере продаж и логисти-
ки в Дагестане наблюдается высокий спрос, 
средние заработные платы, которые нани-
матель готов предложить за нужного ему 
сотрудника, варьируются в диапазоне 20-65 
тысяч.

 «Дагестанские зарплаты…», – с сожале-
нием скажете вы. И будете правы.

«Молодежь Дагестана»

Этот год для Дагестана стал урожайным в самом прямом смысле 
этого слова. Но далеко не всегда хороший урожай гарантирует агра-
риям высокую прибыль и отсутствие проблем с реализацией.

ЗаНЯтОстЬ

Кого сегодня ищет дагестанский работодатель 
и сколько он готов платить

аКтуаЛЬНОЕ ИНтЕРвЬЮ
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Музаим»

за 6 месяцев 2022 года»
от 22 июля 2022 года № 6-13

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 6 

месяцев 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 084 874,29

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 662 125,82

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

местного самоуправления)

0104 662 125,82

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

Национальная оборона 02 43 418,00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 43 418,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 351 830,47
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 351 830,47
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 00,00

Функционирование учреждений культуры 0801 00,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 27 500,00

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

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ 
«сЕЛО МуЗаИМ»

РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 г. № 6-13

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Музаим» 

за 6 месяцев 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Музаим» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского 
поселения «село Музаим» за 6 месяцев 2022 
года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения «село Музаим» за 6 

месяцев 2022 года, согласно приложениям №1 
и №2 опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Музаим» А. 
Надирова. 

Председатель собрания депутатов 
в. уРуЖБЕКОв

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Музаим»

за 6 месяцев 2022 года»
от 22 июля 2022 года № 6-13

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 6 месяцев 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной клас-
сификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-

ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

000 1010201001 1000 110 19 008,80

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227,2271 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации

000 1010201001 2100 110 33,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются  в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

000 1010201001 3000 110 00,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами  в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе отмененному)

000 1010203001 1000 110 833,50

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами  
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

000 1010203001 2100 110 7,30

Единый сельскохозяйственный налог 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

000 1050301001 1000 110 1 442,40

Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по и соответствующему платежу) 000 1050301001 2100 110 224,47

Единый сельскохозяйственный налог (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

000 1050301001 3000 110 286,59

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (перерас-
четы, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1060103010 1000 110 -77 476,64

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени  по 

соответствующему платежу)

000 1060103010 2100 110 848,72

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (перерас-
четы, недоимка и задолженность по со-

ответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

000 1060603310 1000 110 -56 647,54

Земельный налог с организаций. Обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)
000 1060603310 2100 110 0,00

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность  

по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

000 106 0604310 1000 110 -127 774,21

Земельный налог с физических лиц. обла-
дающих земельным  участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу)
000 1060604310 2100 110 530,86

Земельный налог ( по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
по  отмененному)

000 1090405310 1000 110 0,00

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

000 1169005010 6000 140 0,00

Дотации 000 2021500110 0000 150 1 128 000,00
ВУС 000 2023511810 0000 150 53 500,00

Трансферты 000 2024516010 0000 150 0,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Музаим» и 
фактических расходов на оплату труда

за 6 месяцев 2022 года

Категория работников среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Фактические рас-
ходы на заработ-
ную плату работ-

ников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления МО сельского по-

селения «село Музаим»
2 299 210,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Музаим» 2 143 142,00

глава МО сельского поселения «село Музаим» а. НаДИРОв
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Фахретдин ОРуДЖЕв

село находится на высоте 720 метров над уровнем 
Каспия. Предположительно, периодом образования посе-
ления можно считать начало первого тысячелетия, при-
мерно до четвертого века. 

История села богата и хранит в себе самые древние при-
знаки человеческих обществ. Многое не выяснено, пред-
стоит вести раскопки и дойти до истины. В прошлом году, 
случайно побывав там, сотрудница ДНЦ выступила в печати 
с большой статьей, в которой выдала джалганский говор за 
курдский диалект курманджи. Видимо, произошло недора-
зумение. Дело в том, что курдский диалект курманджи имеет 
в своем составе много персидских слов. А джалганский диа-
лект является одним из бесписьменных говоров персидско-
го языка. При попытке расшифровать то или иное название 
надо исходить из фактов: кто владел этой территорией, какие 
народы жили по соседству, какие признаки остались в топо-
нимии, в языке обитателей сел и местностей.

Джалган - древнейшее село Дербентского района и по-
этому надо исходит из этого факта. 

Языки и наречия Кавказской Албании наложили свой 
исторический отпечаток и на топонимию данного региона.

В античных источниках часто упоминается топоним (эт-
ноним) Чора. По мнению исследователей, это название древ-
него города в районе Топрак-кала у села Белиджи. Ученые 
локализуют этот древнейший город в местечке Топрак-кала, в 
25 км к югу от Дербента. Топоним образовался по названию 
племени чулов. Древние тюркские племена, чулы, жили на 
западном берегу Каспия в начале нашей эры. Предположи-
тельно, название этого племени легло в основу древнейшего 
города на территории Дагестана – Чула, в районе Белиджи. 
Деятельность этого племенного союза приходится на II век 
нашей эры. 

Название древнего города имело несколько фонетических 
вариантов: чул, чулым, чалман, чула, чог, чога, джора, джога, 
чор, тсур (сирийское название), сул (арабское название), чол 
(в «Истории албан» М. Каланкатуйского). В армянском язы-
ке чора (чога) имеет фонетическую форму «чога» (ущелье). 
Чула, вероятно, был столицей проиранского образования 
массагетов, где жили гунны и чулы. Во всех источниках Чул 
локализуется авторами у крепости (Топрак-кала). Как пишет 
исследователь Г. Гейбулаев, «племена чулов появились на 
Прикаспии с Приуралья». Есть все основания полагать, что 
название «Чула» связано с топонимом Джалган. 

Оно отложилось в топониме «Джалган», где, предполо-
жительно, чулы - караульные подавали сигналы факелами в 
город у крепости Топрак-кала о приближении врага со сто-
роны Семендера. Отмечу, что народы Северного Дагестана 
и ныне Дербент называют по-народному «чулли». Основу 
слова «Джалган» можно расчленить на «джол» и «ган» (аф-
фикс множественного числа в древних тюркских наречиях и 
в персидском языке). Таким образом, Джалган вполне может 
означать «чулы», место, где обитают чулы. Такое же название 
зафиксировано в Азербайджане. Там Джалган находится в 
Шабиранском районе. 

Народная этимология приводит примитивную и совер-
шенно не состоятельную гипотезу, что на горе сидел орел, в 
тюркских языках «чалаган» - это орел, оттуда, мол, пошло 
название Джалган. И совсем не приемлемо объяснение то-
понима «Чула». Некоторые авторы выводят значение слова 
от «поле» - чёл. Это слишком простое и наивное объяснение. 
Возникает вопрос: как поле перешло в разряд названий? По-
лей ведь много. 

В прошлом предпринимались активные попытки рас-
шифровать название Джалган на разных языках. Но все они 
не увенчались успехом. Мы тоже не считаем наши размыш-
ления абсолютной истиной. Рассмотрим несколько моментов.

На основе древнетюркских языковых материалов можно 
расчленить топоним «Джалган» на – чол+к+ ан. Отметим, 
что в Азербайджане существует Бейлаган, Муган. Похожие 
топонимы встречаются и в Средней Азии.

Были попытки объяснить этот топоним на материале 
персидских наречий. В частности, гнездо «джилгим» в индо-
европейских диалектах Южного Дагестана имеет значение 
«искра», «огонь». Исторически на горе Джалган жили кара-
ульные, которые при приближении врага давали сигналы фа-
келами в сторону города Чула у Топрак-кала. 

Нельзя также объяснить семантику топонима «Джалган», 
исследуя гнездо «джилге» (персидские наречия Южного Да-
гестана) – «тропа». Есть на этот счет и версия, которая объ-
ясняет топоним на основе этнонима, но только алтайского 
происхождения «челкан». Напрашивается фонетическая па-
раллель с названием племени «чилб», которая жила в Кавказ-
ской Албании. 

Самым верным, на наш взгляд, является то, что слово 
«Джалган» образовалось от топонима Чула. Здесь же отме-
тим, что и гора называется идентично. Арабы называли гору 
Дзюба. Джалган, то есть, возможно, назывался «Чолаган» 
(обиталище чолов). Нельзя не сказать и о том, что сами жи-
тели села называют свое село «Джаглу». Соседи называют 
«Джагла», «Чалган». 

Наш разговор о названии села могут продолжить чита-
тели. Мы готовы рассмотреть и другие версии образования 
названия. 

Мероприятие прошло по 
четырем территориальным 
округам республики. В про-
грамме – песни о родном крае, 
хореографические постановки, 
отрывки из спектаклей, театра-
лизованные представления и 
стихотворения.

Отметим, что лучшие агит-
программы представят на гала-
концерте в сентябре в Махачка-
ле.

Участниками фестиваля 
стали центры традиционной 
культуры Южного территори-
ального округа из Дагестан-
ских Огней, Дербента, а также 
Дербентского, Докузпаринско-
го, Агульского, Ахтынского, 
Дахадаевского, Кайтагского, 
Курахского, Магарамкентского, 
Рутульского, Табасаранского, 
Сулейман-Стальского, Хивско-

го районов.
Их мастерство оценили 

члены экспертной комиссии, а 
именно: заслуженный деятель 
искусств России Хан Баширов, 
член Союза писателей России 
Багаудин Узунаев, заслужен-
ный работник культуры РД и 
художественный руководитель 
народного хора русской песни 
«Волна» РДНТ МК РД Маржа-
нат Казакаева.

Напомним, что мероприя-
тие проводится в рамках госу-
дарственной программы «Ком-
плексная программа противо-
действия идеологии терроризма 
в РД» в целях патриотического, 
духовно-нравственного воспи-
тания молодежи, сохранения в 
обществе межэтнического мира 
и согласия средствами культу-
ры.

Так, получить возврат стои-
мости путевки можно в случае, 
если туристская услуга предо-
ставляется в период с 1 мая до 
30 сентября 2022 года (включи-
тельно). По условиям програм-
мы возврату подлежит 50% сто-
имости путевки, но не более 20 
тыс. рублей.

Возмещение части стои-
мости путевки будет осущест-
вляться, в частности, при следу-
ющих условиях:

- размещение детей в орга-
низациях отдыха детей и их 
оздоровления, осуществляю-
щих деятельность на объектах с 
круглосуточным пребыванием 
детей в течение лагерной сме-

ны (сезонного или круглого-
дичного действия), в том числе 
в детских лагерях палаточного 
типа, включенных в реестры 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления в субъектах РФ;

- оплата произведена покупа-
телем с использованием нацио-
нального платежного инстру-
мента (карта МИР) в период, 
определенный Ростуризмом;

- туристская услуга предо-
ставляется на территориях 
субъектов РФ, перечень кото-
рых устанавливается Ростуриз-
мом.

т. аХаДОва,
помощник прокурора 

города, юрист 3 класса

Основная причина гибели людей 
на воде, по мнению выступающих, - 
это нарушение правил безопасности, 
купание в штормовую погоду в местах 
неорганизованного отдыха, а также ку-

пание в нетрезвом состоянии. При этом 
в большинстве случаев гибель людей 
происходит там, где нет спасательных 
служб. Специалисты МЧС призывают 
всех отдыхающих соблюдать Правила 
безопасности на воде.  

На сегодняшний день в пределах 
Дербентского инспекторского участка 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по РД 
зафиксировано 5 происшествий, свя-
занных с гибелью людей на воде. Все 
несчастные случаи произошли в не 
оборудованных для купания местах.

В течение всего купального сезона 
ведётся постоянный контроль инспек-
торами ГИМС ГУ МЧС России по 
РД за содержанием пляжей и соблю-
дением Правил охраны жизни людей 
на воде. С целью предупреждения и 
своевременного реагирования на про-
исшествия, выявления неорганизован-

ных мест массового отдыха людей на 
водоемах инспекторы Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
совместно со спасателями, сотрудни-
ками полиции, представителями орга-
нов местного самоуправления, средств 
массовой информации и обществен-
ных организаций проводят патрули-
рования и рейды на водных объектах 
республики. 

ОПасНО: 
- купаться в местах, где выставлены 

щиты (аншлаги) с предупреждающи-
ми и запрещающими знаками;

- подплывать к моторным, парус-
ным судам, весельным лодкам и дру-
гим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не 
предназначенных для этих целей;

- плавать на досках, надувных ма-
трасах, бревнах, лежаках, автомобиль-
ных камерах;

- купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

- оставлять детей у водоемов и на 

О ЧЕМ гОвОРЯт НаЗваНИЯ

ДЖаЛгаН

МЧс ПРЕДуПРЕЖДаЕт:

Безопасность на водных объектах
участились трагедии, связанные с гибелью людей на воде по 

всей территории Республики Дагестан. Как правило, трагедии про-
исходят в местах, не приспособленных для купания. Безопасность 
отдыхающих на водных объектах Республики обсуждали в главном 
управлении МЧс России по Дагестану. 

ФЕстИваЛЬ

«Моя Родина – Россия»
Зональный этап фестиваля агитпрограмм «Моя Родина – 

Россия» центров традиционной культуры прошел в Дербенте. 

ПРОКуРатуРа РаЗЪЯсНЯЕт:

Кешбэк за путевки 
граждане смогут получить кешбэк за приобретенные 

путевки в детские лагеря в 2022 году. соответствующие 
изменения внесены постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2022 г. № 489 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
19 мая 2021 г. №759».

воде без присмотра;
- допускать шалости в воде, свя-

занные с нырянием и захватом купа-
ющихся;

- подавать крики ложной тревоги.
За нарушение этих правил в луч-

шем случае вы отделаетесь штрафом, 
а худшем - лишитесь жизни!

ПОМНИтЕ!
Несчастного случая можно избе-

жать, если строго соблюдать Правила 
поведения на воде!

Ф. суЛтаНаХМЕДОв,
государственный инспектор 

ДИу Центр гИМс гу МЧс
 России по РД


