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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Открыл совещание глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов. 
Участники обсудили основные во-
просы, связанные с организацией 
государственной итоговой аттеста-
ции в 2022 году. 

Начальник Управления образо-
вания Сона Гаджибекова рассказа-
ла о ходе подготовки к проведению 
ГИА, а именно: для проведения 
экзамена в Дербентском районе 
утверждены 4 пункта - Белиджин-
ская гимназия, Хазарская СОШ, 
СОШ №2 поселка Мамедкала и 
Геджухская СОШ. Общее коли-
чество выпускников 9-х классов 
- 1226 учащихся. Для проведения 
ЕГЭ подготовлены два пункта 

- Хазарская СОШ и СОШ №2 по-
селка Мамедкала. ЕГЭ в Дербент-
ском районе в этом году сдают 432 
человека. Наиболее популярный у 
выпускников предмет для сдачи 
экзаменов - обществознание, далее 
идут биология и химия. 

Сона Гаджибекова также отме-
тила, что все пункты в целях обес-

печения безопасности и органи-
зованного проведения экзаменов 
оборудованы переносными метал-
лоискателями и системой видео-
наблюдения. Для бесперебойного 
электроснабжения в пунктах име-
ются генераторы. 

Представитель Дербентских 
районных электросетей также 
проинформировал об организации 
надёжного электроснабжения всех 
пунктов. 

О мерах по обеспечению обще-
ственной безопасности пунктов 
проведения ГИА доложил заме-
ститель начальника ОМВД Ферез 
Рустамов; по обеспечению меди-
цинской безопасности в пунктах 
проведения ГИА - главный врач 
ГБУ «Дербентская ЦРБ» Рашид 
Абдулов. 

В завершение совещания Мав-
сум Рагимов призвал присутствую-
щих со всей ответственностью от-
нестись к мероприятиям, направ-
ленным на подготовку и проведе-
ние итоговой аттестации.

В рамках согласования назна-
чения кандидата на должность 
руководителя муниципального 
органа управления в сфере обра-
зования комиссией Министерства 
образования и науки Республики 
Дагестан по итогам индивидуаль-
ного собеседования с кандидатом 
на должность начальника муни-
ципального казённого учреждения 
«Управление образования муни-
ципального района «Дербентский 
район»», по приказу № 01-02-1-
431/22 от 17 мая 2022г. Министра 

образования Республики Дагестан Бучаева Я.Г. утвердили кандидатуру 
Соны Гаджибековой.

Коллектив работников Управления образования поздравляет Сону 
Абдуллаевну Гаджибекову с утверждением на должность начальника 
Управления образования Дербентского района.

Желаем добра и благополучия, стабильности, успехов и сил для реа-
лизации намеченных планов и стремлений!

Пресс- служба администрации Дербентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

О подготовке к экзаменам
19 мая в Дербентском районе состоялось совещание по подготов-

ке к Государственной итоговой аттестации в районе. Среди присут-
ствовавших - председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, 
заместители главы, советник главы, начальник Управления Роспо-
требнадзора г. Дербента Рашид Аджиев, председатель Обществен-
ной палаты Фетулла Фатуллаев, руководители структурных подраз-
делений, начальники управлений и отделов администрации района, 
директора школ. 

НАЗНАЧЕНИЕ

В  Управлении образования

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В добрый путь, выпускники!
20 мая в общеобразовательных учреждениях Дербентского райо-

на состоялся традиционный праздник последнего звонка, в котором 
приняли участие более 13000 тысяч учащихся школ. 1226 девяти-
классников и 389 одиннадцатиклассников покинут стены школ в 
2022 году. 72 из них претендуют на медали за особые успехи в учении, 
на аттестат особого образца претендует 121 учащийся 9-х классов. 
Среди учащихся - 9 победителей и 73 призера олимпиад школьников, 
в том числе один на всероссийской олимпиаде.

 Сами выпускники сегодня 
были особенно взволнованы и 
немного растеряны, что не удиви-
тельно, с учетом важности момен-
та. 

Для одиннадцатиклассников 
сегодня - все цветы, аплодисменты 
и напутственные слова от самых 
маленьких, которым только пред-
стоит пройти этот путь. Казалось 
бы, еще вчера они были такими 
же первоклашками, а сегодня этих 
девушек и юношей их родители в 
последний раз провожают в школу. 

В этот день много добрых слов 
адресовано дорогим учителям. 
Они утешали, когда не решалась 
задача, помогали советом, все 11 
лет были рядом. Именно для них, 
своих учителей, выпускники се-
годня танцуют вальс, поют песни, 
разыгрывают сценки из школьной 
жизни. 

А после в небо по традиции 
выпускают шары. И самый тро-
гательный момент — на плече 
у одиннадцатиклассника перво-
клашка дает последний звонок. 

Уроки закончились, но впереди 
самый ответственный период — 
сдача ЕГЭ. Первый - уже 23 мая. И 
только через месяц выпускники с 
грустью смогут точно сказать, что 
школьные годы позади.

Торжество состоялось и в Гед-
жухской средней общеобразова-
тельной школе, которую посетил 

глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов, чтобы лично поздра-
вить выпускников.

«Примите искренние поздрав-
ления с самым волнительным и 
радостным праздником для всех 
школьников - Последним звонком! 
В этом году образовательные уч-
реждения нашего района выпустят 
1615 выпускников, из них 96 - уча-
щиеся Геджухской средней школы. 
Уверен, что накопленный за годы 
учёбы багаж знаний послужит 
крепкой базой для саморазвития 
и самореализации в жизни. Ваши 
успехи сегодня - это стабильность 
и процветание района завтра. Вы 

- наше будущее, наша надежда», 
-обратился с поздравлением к вы-
пускникам Мавсум Рагимов.

Со словами поздравлений и 
благодарности к педагогам и ре-
бятам за труд на протяжении всего 
учебного года также обратились: 
директор Геджухской СОШ Ниме-
тулла Гашимов, начальник Управ-
ления образования Сона Гаджибе-
кова, глава села Геджух Загирбек 
Ходжаев, начальник Управления 

архитектуры и градостроительства 
города Дербента Иса Магомедов.

Музыкальные номера учите-
лям, гостям и родителям пода-
рили выпускники 1-х, 9-х и 11-х 
классов, а также маленькие вы-
пускники детского сада «Улыбка» 
и «Ягодка» села Геджух, которым 
только предстоит пройти этот путь.

Традиционные синие и белые 
ленточки с надписью «Выпуск-
ник», море воздушных шаров, 
взмывающих в небо, трогательные 
песни про школу, поздравления 
первоклашек и, конечно, главный 
звук этого дня – звон колокольчика, 
последнего звонка – все это созда-
ло незабываемую и трогательную 
атмосферу праздника.

(Окончание на 2 стр.)
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Старшая вожатая Саида Алимирзоева 
и учительница начальных классов Нигар 
Рабаданова ознакомили обучающихся с 
историей пионерской организации, тиму-
ровским движением в стране, с пионерами, 
которые были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, символами и ритуалами 
пионерской организации. Нигар Гаджима-
гомедовна, завязывая пионерский галстук, 
ещё раз напомнила ребятам, что символи-
зируют три конца галстука, и что галстук 
завязывается специальным узлом, а звуки 
горна и барабана - это призыв к пионерам, 
к их единению и совместной деятельности.

Пионеры всегда стремились быть луч-
шими в учёбе, труде и спорте, быть верны-
ми и честными товарищами. 

В конце встречи вожатая Саида Гали-
бовна предложила ребятам посмотреть ви-
деоролик о развитии пионерского движе-
ния в школе «Вчера, сегодня, завтра».  

Вечером, как стемнело, учащиеся 
устроили встречу у костра с исполнением 
пионерского гимна «Взвейтесь кострами!».

В рамках Республиканской акции в 
честь 100-летия пионерской организации с 
20 апреля по 19 мая во всех образователь-

ных организациях Дербентского района 
прошли торжественные: «Песни у костра», 
«Будь готов!», классные часы и встречи.

В этот день в Уллу-Терке-
менской СОШ выпускников 
также поздравляли: дирек-
тор школы Н.Бегахмедова, 
депутат НС Республики 
Дагестан А.Гаджиев, глава 
сельского поселения с. Ул-
лу-Теркеме Т. Султанов.

На память о школьных 
днях останутся фотографии 
с интересными отрывками 
школьной жизни, которые 
являются воспоминаниями  
о счастливойм детстве.

СОБ.ИНФО

Рагима Сеидгусейновна на-
писала много статей, пособий, 
которые опубликованы в журна-
лах ВАК и РИНЦ. В ходе встре-
чи учащиеся задавали интересу-
ющие их вопросы о пионерской 
организации. Рагима Сеидгусей-
новна рассказала о том времени, 
когда сама была пионеркой – это 
были 60-е и 70-е годы ХХ века, 
каким образом осуществлялся 
прием в пионерские отряды. 

Также звучали вопросы про 
атрибуты пионерской организа-
ции, пионерский костер, песни 
пионеров. Задавали вопросы: как смогла 
учительница достичь таких результатов? 
Что больше всего ценит она в жизни? 
Трудно ли работать сейчас учителю в шко-
ле? На вопрос, что значит для Вас школа, 
учительница сказала: « Для меня школа - 
это моя судьба. Здесь я полна эмоций, ра-

дости, счастья».
Она рассказала о том, что надо хорошо 

учиться, много читать, быть прилежным, 
тогда все у вас получится. «Мое педагоги-
ческое кредо - чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить то, что препо-
даёшь, и тех, кому преподаёшь», - отмети-
ла Рагима Гашимова.

НАш КОРР.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Последний звонок прозвучал и в средней 
общеобразовательной школе №6 им. Низа-
ми Гянджеви города Дербента. Праздник 
прошел в актовом зале школы при большом 
скоплении нарядных учителей, учащихся, 
мам и пап выпускников, которые в этот день 
официально прощались со школой. 

Последний звонок в СОШ №6 по тра-
диции посетил глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов. Здесь ему всегда рады, 
ведь на протяжении многих лет он оказыва-
ет школе большую спонсорскую поддержку, 
и в том, как она сегодня выглядит, – во мно-
гом его заслуга. Мавсум Рагимов поздравил 
с успешным завершением очередного учеб-

ного года, пожелал выпускникам обрадовать 
результатами экзаменов своих учителей и 
родителей.

С окончанием учебного курса выпуск-
ников поздравила и пожелала успехов в 
сдаче государственной итоговой аттестации 
директор школы Индира Мамедова. Затем, 
также по традиции, Мавсум Рагимов вручил 
дипломы, почетные грамоты, похвальные 
листы, кубки и медали учителям и ребятам, 
отличившимся в учебе, на различных все-
российских, республиканских, городских 
олимпиадах, конкурсах и спортивных состя-
заниях. 

В конце мероприятия школьники сдела-
ли совместную фотографию с учителями и 
почётными гостями.

В добрый путь, выпускники!

В Чинарской СОШ № 1 в этот день 
прозвучали торжественные поздравле-
ния и слова напутствия от директора 
школы У. Гусаевой, специалиста МКУ 
«Управление образования МР «Дербент-
ский район» З. Хаметовой, начальника Фи-
нансового управления МР «Дербентский 

район» Ф. Заманова и замдиректора по УВР 
Р. Османовой, которая прочла приказ о до-
пуске к итоговой аттестации, пожелания 
классных руководителей, которые за столько 
лет, проведённых в школе, стали родными, и 
ответные слова не менее взволнованных вы-
пускников. 

В СОШ №2 с.Белиджи в очередной раз 
прозвенел последний звонок для выпускни-
ков — это всегда волнительный и трогатель-
ный момент. Пусть о школе останутся только 
теплые воспоминания, а будущее будет новым, 
захватывающим. Для кого-то последний зво-

нок станет воистину последним, а кто-то сно-
ва вернется на порог родной школы! 

Мы желаем всем отличного летнего от-
дыха, радостных моментов, новых успехов и 
только правильных решений. В добрый путь, 
наши выпускники!

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Взвейтесь кострами!
19 мая в Махачкале прошел IV Республиканский слет Российского движения 

школьников, посвященный Дню детских общественных объединений. В открытии 
приняли участие министр образования и науки РД Яхья Бучаев и известные 
общественно-политические деятели республики.

Слет был организован Министерством 
образования и науки РД, малой академией 
наук РД и Дагестанским региональным 
отделением РДШ.

 Министр образования и науки РД 
Яхья Бучаев подчеркнул, что детским 
общественным организациям оказывает-
ся всемерная поддержка как со стороны 
властей, так и общества.

Также состоялся прием новобранцев в 
РДШ, которые принесли торжественную 
клятву Российского движения школьни-
ков. 

В мероприятии активное участие при-
няли и учащиеся образовательных орга-
низаций и активисты Российского движе-
ния школьников Дербентского района.

В МБОУ «Уллу-Теркеменская СОш»  прошла пионерская встреча «Взвейтесь 
кострами!» в ознаменование 100-летия со дня основания Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина.

В преддверии 100-летия пионерской организации в МБОУ «СОш №1 
с.Белиджи» вожатой школы С. Ашуровой была организована «Классная встреча» 
с учителем русского языка и литературы, логопедом школы, кандидатом фило-
логических наук, Отличником просвещения РСФСР, Почётным учителем России, 
победителем республиканского конкурса «100 лучших учителей Республики Даге-
стан»,  обладателем Гранта РФ «Лучшим учителям за достижения в педагогиче-
ской деятельности» Рагимой Гашимовой. 
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В МОёМ рассказе речь пойдёт об одном 
из таких людей, не побоюсь этого слова, са-
мородке из села Митаги-Казмаляр Дербент-
ского района Тахмиразе Курбановиче Има-
мове - члене Союза писателей России, поэте, 
журналисте, публицисте, переводчике, педа-
гоге, которому в этом году исполнилось 65 лет. 
Мой близкий друг и собрат по перу Тахми-
раз Имамов родился 23 мая 1957 года. Имя 
ему «Тахмираз» отец выбрал из азербайд-
жанского дастана ещё до его рождения. Кста-
ти, дастан – это фольклорное произведение 
эпического жанра, основанное на легендах 
и преданиях; состоит из прозаических и сти-
хотворных частей, связанных между собой 
общей фабулой. Отец Тахмираза - Курбан 
Имамов собирал и записывал народные пес-
ни, сказания, легенды, исполнял и рассказы-
вал их на сельских и семейных торжествах. В 
отцовском доме и сегодня хранятся тетради 
с пожелтевшими листами, исписанные дядей 
Курбаном латинской графикой и кириллицей.

Тахмираз закончил Дербентское педаго-
гическое училище с отличием и филологиче-
ский факультет Дагестанского государствен-
ного педагогического института. Трудовую 
деятельность начал в 1977 году в отделе куль-
туры Дербентского райисполкома. Службу 
в рядах Советской Армии проходил сначала 
шесть месяцев в образцовой школе сержан-
тов в военном городке Кстово под Горьким, а 
потом - полтора года на космодроме Байко-
нур. Был освобождённым секретарём ком-
сомольской организации. Привлекался для 
подготовки и выпуска специальных номеров 
стенгазет, также печатался в окружной газете.

 С 1980 года - 15 лет жизни он отдал бла-
городной профессии учителя в родном селе: 
сначала вёл начальные классы, потом  препо-
давал русский язык и литературу в старших 
классах, при необходимости замещал уроки 
истории и родного языка, работал завучем. 
Кружок художественной самодеятельности 
под его руководством был самым посещае-
мым в школе. Тахмираз Курбанович играл на 
национальной гармони. Вместе с работника-
ми сельского Дома культуры готовил празд-
ничные концерты на Новый год, 8 Марта, ко 
Дню Победы. Эти мероприятия проходили 
очень интересно, ярко и многолюдно. После 
переезда в Дербент Тахмираз Курбанович 
преподавал и в дербентских вузах.

В ВОСьМИДЕСЯТыЕ годы прошлого 
века в Митаги-Казмалярскую школу Дер-
бентского района из столицы республики 
приехал журналист и поэт, корреспондент 
газеты «Комсомолец Дагестана» Александр 
Торба, с которым Тахмираз познакомился в 
Махачкале во время учёбы ДГПИ. Гость по-
бывал дома у Имамовых (супруга Тахмираза 
тоже работала учительницей в этой же шко-
ле), которые жили буквально в пяти шагах от 
здания  школы, а точнее, в старом помещении 
школы, переданном учителям для жилья. Че-
рез неделю в молодёжной газете появилась 
статья-очерк «Как живёшь, сельский учи-
тель?».

Первое стихотворение Т. Имамова на 
азербайджанском языке было опубликовано 
в районной газете "Ленинчи" (ныне газета 

"Дербенд") в 1971 году, когда он ещё учился 
в 7 классе сельской восьмилетки. Регулярно 
выступая на страницах этого издания сначала 
с небольшими заметками, а потом и статья-
ми, стал его внештатным корреспондентом. 
В последующие годы с различными публи-
кациями на актуальные темы и стихами пе-
чатался в газетах "Знамя коммунизма", "Да-
гестанские Огни", "Комсомолец Дагестана", 

"Дагестанская правда", «Коммунист» («Лезги 
газет»), «Учитель Дагестана», "Азербайджан 
муалими" («Учитель Азербайджана"), "Гала" 
("Крепость ", Азербайджан), «Эдэбият вэ ин-
джэсэнэт» («Литература и искусство», орган 

Союза писателей Азербайджана), «Азадгэ-
лэм» («Свободное перо», Азербайджан) и 
других, в журналах " Женщина Дагестана", 

"Азербайджан", «Улдуз» (Баку), «Хэзан» 
(«Осень», Баку). Благодаря заслуженному 
работнику культуры РД Тагиру Салеху, стихи 
Тахмираза Имамова часто звучали по даге-
станскому радио на азербайджанском языке.

Стихи Т. Имамова переведены на лез-
гинский язык поэтом Мердали Жалиловым 
и опубликованы в "Лезги газет". Народная 
поэтесса Дагестана Аминат Абдулманапова 
перевела на даргинский язык стихотворение 

"Песня о Дербенте", а заслуженным деятелем 
искусств Дагестана, композитором Насиром 
Шахмурадовым на слова этого стихотворе-
ния написана чудесная музыка.

ТАХМИРАЗ Курбанович редактировал 
более десяти книг местных авторов на азер-
байджанском и русском языках, изданных в 
Дербентской и Махачкалинских типографи-
ях. С годами он больше и плодотворнее стал 
писать и на русском языке. Как признаётся 
автор:

Языком родным дышу,
Слогом русским дорожу.
Моё двуязычие –
Это не двуличие.
Причём, освоил даже такие сложные 

классические жанры европейской поэзии, 
как сонет и триолет. Кстати, полюбившиеся 
читателю его триолеты о любви переведены 
на лезгинский и табасаранский языки. 

Т. Имамов перевёл произведения дагес-
танских поэтов и писателей на азербайд-
жанский язык (Расул Гамзатов, Фазу Алиева, 
Хизгил Авшалумов, Рашид Рашидов, Лазарь 
Амиров, Хабиб Алиев, Айдын Ханмагоме-
дов, Игорь Бобров, Аминат Абдулманапова, 
Байрам Салимов, Мердали Жалилов, Кичи-
бек Мусаев, Эльмира Ашурбекова, Пейсах 
Мишиев и многие другие). С радостью хочу 
сказать, что и мои несколько стихотворений 
тоже были переведены Тахмиразом Имамо-
вым на азербайджанский язык. А стихи мест-
ных поэтов Наримана Агасиева, Шихибра-
гима Манафова, Фазиля Мамедова и других 
перевёл на русский язык. Вот такая взаимо-
связь двух языков, такое взаимообогащение 
двух литератур. 

Тахмираз Имамов в разные годы офици-
ально работал в редакциях газет «Дагестан-
ские Огни» и «Дербентские известия», был 
собственным корреспондентом газет «Зер-
кало» (Махачкала) и «Юрддаш» («Соотече-
ственник», Баку). С 1995 по 2005 год - ровно 
десять лет работал главным редактором ре-
спубликанской общественно-политической 
газеты "Дербенд" на азербайджанском языке. 
Вместе со своим наставником и поэтом, за-
местителем главреда Шихибрагимом Мана-
фовым при редакции создал литературное 
объединение «Нарынкала», наладил твор-
ческие связи с литературным объединением 
«Ай ишыгы» («Лунный свет») в городе Губа 
Азербайджанской Республики, которым ру-
ководил известный поэт Рамиз Кусарчайлы. 
Они ездили друг к другу в гости, проводили 
совместные мероприятия здесь и там, выпу-
скали альманах «Ай ишыгы» со стихами и 
рассказами членов обоих литобъединений. 

За вклад в укрепление мира и дружбы 
между народами Дагестана и Азербайджа-
на удостоен международной премии "Сәһәр" 
("Утро", Баку, 2000г.). Народная артистка 
Дагестана Дурия Рагимова поздравила его 
в газете "Дербенд" от 23 июля 2000 года с 
присуждением этой престижной премии. 
Т. Имамов является одним из составителей 
и авторов антологии " Поэты современно-
го Дербента", выпущенной к 2000-летию 
древнего города (Дербент, 2015г). В 2017 
году несколько его стихотворений вошли в 
антологию "Современная литература наро-

дов России "(Москва, 2017). А в  2018 году 
в Дагестанском книжном издательстве уви-
дел свет юбилейный сборник Т. Имамова 

"Вечные родники". Один экземпляр этого из-
дания с дарственной надписью автором был 
подарен и мне.

Т. Имамов - член Международного союза 
литераторов "Гюлистан" ("Страна цветов"). С 
2017 года - член Союза писателей России. В 
2021 году был кандидатом в депутаты Народ-
ного Собрания Республики Дагестан от ком-
партии.Награждён многими почётными гра-
мотами ряда редакций газет, министерства 
культуры и творческих союзов Дагестана и 
Азербайджана. В настоящее время является 
литературным редактором газеты "Ас-салам" 
на азербайджанском языке, а также членом 
редколлегии общественной газеты железно-
дорожников "Семафор".

О чём или о ком бы ни писал Тахмираз 
Имамов, в центре его поэзии, журналисти-
ки да и публицистики тоже стоит человек 

– обыкновенный, простой, порядочный чело-
век с его радостями и горестями, удачами и 
проблемами. В этой связи очень характерно 
его следующее четверостишие:

Не наградить ли человека
Хотя бы, скажем, потому,
Что на земле прожив полвека,
Не сделал зла он никому?!
Хочу подчеркнуть, что я, автор этих строк, 

часто встречаюсь с Тахмиразом Курбанови-
чем. У нас бывают долгие беседы за чашкой 
чая, он много рассказывает о себе, о своей 
жизни, поэзии, литературе, о дербентских 
поэтах, с которыми дружил. Общение с этим 
эрудированным человеком очень интересно 
и познавательно.

ПО ВОСПОМИНАНИЯМ юбиляра, 
отец его, по профессии плотник, был также 
музыкантом, писал стихи, печатался в га-
зетах. Тахмираз также сам в молодые годы 
играл на свадьбах на кларнете (игру на этом 
инструменте он освоил в педучилище). Твор-
ческие способности от отца передались и 
сыну. Он научил сына читать ещё до школы. 

В середине 60-х годов прошлого века, ког-
да в селе ещё не было электричества, после 
вечерних хлопот с домашними животными 
и ужина домочадцы и соседи рассаживались 
по периметру комнаты и Тахмираз при свете  
керосиновой лампы читал им азербайджан-
ские народные сказки, романические и ге-
роические дастаны «Асли и Керем», «Ашыг 
Гариб», «Гачаг Наби», «Кёроглу». Отсюда и 
появились пристрастие к фольклору, к худо-
жественному слову и тяга к сочинению сти-
хов.

Как-то он мне признался, что самое боль-
шое его желание - прочесть произведения 
Етима Эмина,  классика и основателя лезгин-
ской поэзии в оригинале (на лезгинском язы-
ке). Это было для меня неожиданно, но впол-
не понятно, учитывая его любовь и страсть к 
фольклору и классической литературе, отку-
да пошли корни его творческой деятельности.

Выражение "талантливый человек та-
лантлив во всём" полностью применимо к 
нашему юбиляру Тахмиразу Курбановичу 
Имамову - человеку с большой буквы, уже 
оставившему свой неизгладимый след в даге-
станской и российской поэзии, публицистике 
и журналистике. 

В МОЛОДОСТИ он был актёром Азер-
байджанского народного театра под руко-
водством незабвенного режиссёра Насира 
Гашим оглу. В Дербентском педучилище вы-
пускал стенгазету, которая на городских кон-
курсах неоднократно занимала первые места. 
Он до сих пор гордится своими грамотами 
советских времён с изображением Владими-
ра Ильича.

К тому же он и неплохо рисовал и к своим 
рисункам придумывал и приписывал неболь-
шие стишки.

Искренне поздравляю тебя, Тахмираз, с 
днём рождения, юбилеем и пятидесятиле-
тием творческой деятельности! Желаю здо-
ровья, неиссякаемой творческой энергии, 
новых вершин в литературе и душевного 
оптимизма!

Из новых стихов
Тахмираз ИМАМОВ

ПОТРЕБНОСТЬ

Есть – потребность,
Пить – потребность
Организма каждого.
Жить достойно,
Не колеблясь,
Тоже очень важно нам.
Стричься,
Бриться,
Умываться
Нужно без сомнения,
На работу появляться
В лучшем настроении.
Так заведено от века –
Чем бы ни был занят он –
Много дел у человека
Срочных,
Обязательных.
Но тогда лишь будет счастлив,
Обойдённый ревностью,
Станет коль любить всечасно,
Быть к чужой беде причастным
Для него потребностью.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЧАСЫ
Ч. З. МЕХТИЕВОЙ

Душа – в глазах.
А сердце бъётся
Как справедливые часы.
А ей неймётся, ой неймётся
Фемиды выправить весы.

Нет, мир не весь её волнует,
А лишь отдельные черты.
Она в себе ночует, днюет,
Роняя в радугу мечты.

Одни сбылись, другие – в деле,
А третьи – в разуме кишат.
Её терпенье – на пределе,
Но от себя куда бежать?

Звездой ведомая небесной,
Она идёт ко мне, к тебе.
Своею долей полновесной
Вершит путь к собственной судьбе.

Её судьба – жизнь человека,
В котором луч Творца живёт.
Преодолев ковиды века,
На пьедестал любви взойдёт.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Мне нравится твой взгляд пчелиный,
Осанка сладкая твоя.
Иных мне и не надо линий,
Как губ влекущих острия.

Дай воздух мне, что между ними,
И сердце жаркое в груди.
Друг друга мы тепло обнимем,
И будет счастье впереди.

ТАХМИРАЗ  ИМАМОВ – 65

Учитель, поэт, журналист 
Адиширин АЛИБЕКОВ, член Союза журналистов России

В истории каждого народа есть люди, отдельные личности своим словом, делом, 
своими творениями создающие духовное богатство нашей общей Родины - Даге-
стана. Горный край всегда славился одарёнными людьми-поэтами, писателями, 
художниками, музыкантами и т.д. Через их произведения мы познаём всю красоту 
поэзии, живописи, прекрасной музыки, гармонии природы, прелесть любви!
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

сельского поселения «село Куллар» Дербентского района»
от 7 апреля 2022 года № 7/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 3 

месяца 2022 года
(рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»
РЕшЕНИЕ

7 апреля 2022 г. №7/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета 

МО сельского поселения «село Куллар» 
за 3 месяца 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского посе-
ления «село Куллар» за 3 месяца 2022 года (при-
ложения №1 и №2). 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 3 месяца 2022 года, 

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

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского посффффеления «село Куллар» А. Ши-
халиева.

Председатель Собрания депутатов 
И. РАСУЛОВ

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 400 708,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 290 369,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104

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

Национальная оборона 02 23 179,00
Расходы на осуществление полномочий по 

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

самоуправления

0203 23 179,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 87 160,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 87 160,00
Образование 07 0,0

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

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0
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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
сельского поселения «село Куллар» Дербентского района»

от 7 апреля 2022 года № 7/1

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

ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета за 3 месяца 2022 года

(рублей)
Наименование показателя Код дохода по бюджетной 

классификации
Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 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

001 1110501310 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 15 412,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 43,41

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации.

182 1010202001 2100 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1010202001 1000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1010201001 4000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами 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 25,49

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации.

182 1010203001 2100 110 1,76

Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы 
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

182 1010203001 3000 110 18,40

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 0,0

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 -6 837,98

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 3 350,64

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

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 10 344,65

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

по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110 19 190,13

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

по соответствующему платежу)

182 1060603310 3000 110 2 510,00

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 34 316,59

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

по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 3 573,23

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

(прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 -170,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

х 593 750,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

001 2020100110 0000 151 567 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями 
государственных полномочий

х 26 750,00

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

комиссариаты

001 2020301510 0000 151 26 750,00

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

Поступления по доходам - всего x 675 528,73

Утерянный аттестат 00518000 № 232291 об основном общем образовании, вы-
данный в 2014 г. МКОУ «Берикейская средняя общеобразовательная школа» на имя 
Нурахмедова Магомед-Эмина Абдулмовудовича, считать недействительным.

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 сельского поселения
«село Куллар» и фактических расходов на оплату труда

за 3 месяца 2022 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»
2 142 863,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельскогопоселения 

«село Куллар»
2 73 302,00

Глава МО сельского поселения «село Куллар» А. шИХАЛИЕВ


