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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ДЕРБЕНТСКОГО  РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
23 февраля мы будем отме-

чать 103 годовщину создания 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. В этот памятный день 
вспоминаем героев былых вре-
мён, героев нашего времени.

Для всех поколений нашей 
страны этот праздник является символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести. Жители Дербентского района глубоко 
чтят и помнят подвиги земляков, отстоявших свободу и независи-
мость Отчизны, и с огромным уважением относятся к тем, кто сегод-
ня защищает границы нашей страны, охраняет мир и покой граждан.

Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занима-
ется мирным делом, прежде всего – защитник своей Родины. И каж-
дый вносит вклад в преумножение богатства и славы нашей страны, 
Дагестана, района. 

В этот знаменательный день желаю добра, счастья, согласия и 
благополучия каждой семье, здоровья и долголетия нашим ветера-
нам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник 
всегда будет мирным и радостным!

Глава МР «Дербентский район» Мавсум РАГИМОВ
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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

 На существенные сложности, 
связанные с указанными пробле-
мами, руководитель муниципали-
тета Мавсум Рагимов обратил осо-
бое внимание народных избранни-
ков, глав сельских поселений, МУ-
Пов и др. При выборе траектории 
дальнейшего развития, стремится 
к которому необходимо исключи-
тельно сплоченно, он призвал к 
точности анализа возможностей и 
существующего потенциала МО.

ГДЕ ДЕНЬГИ?
Выслушав первого доклад-

чика, руководителя финансового 
управления администрации рай-
она Пашу Алифханова, сообщив-
шего об изменениях, вносимых в 
бюджет муниципалитета на 2021 
год, Мавсум Рагимов дал жесткую 
оценку дисциплине некоторых 
глав сельских поселений, про-
игнорировавших необходимость 
присутствия на столь важном ме-
роприятии.

– О глобальной значимости 
тем, которые мы собрались обсу-
дить, заранее были осведомлены 
все главы поселений, – указал ру-
ководитель Дербентского района. 

– Отсутствие в зале некоторых из 
них без каких-либо уважительных 
причин характеризует наших кол-
лег как  чиновников, не заинтере-
сованных в решении проблем, с 
которыми люди приходят ко мне 
на прием. Мы потому и собра-
лись все вместе, чтобы сообща 
находить выход из той ситуации, 

которую сегодня можно назвать 
«реанимацией» социально-эконо-
мического состоянии нашего рай-
она. По всему выходит, что не все 
в этом заинтересованы. Если это 
определенного рода саботаж, мы 
будем реагировать адекватно – в 
рамках закона. 

Касаясь темы налоговых по-
ступлений, глава муниципального 
района обратил внимание на ми-
зерные цифры, не позволяющие 
помышлять о какой-либо перспек-
тивности в решении существую-
щих задач. Бизнес, по большей 
части предпочитающий находить-
ся «в тени», скрываться от уплаты 
налогов, объекты, территориально 
находящиеся на землях Дербент-
ского района, а юридически отно-
сящиеся либо совершенно к дру-
гим районам республики, либо к 
удаленным регионам России, – все 
это далеко не позитивно сказыва-
ется на решении финансирования. 
Отсюда и справедливый вопрос: 
где деньги от деятельности пред-
принимательства и аграрного сек-
тора?

– Необходимо четко и внятно 
пояснять предпринимателям, на-
сколько недопустимо укрывать 
доходы, – подчеркнул руководи-
тель района. – Нет нужды толпами 
ходить по коммерческим объек-
там, донимать бизнес проверками. 
Нужно вести качественную про-
филактическую работу, пояснять, 
что нахождение «в тени» – не 

только напрямую асоциально, но и 
с юридической точки зрения опас-
но для тех, кто не желает платить 
налоги. Люди должны понимать и 
то, что эти деньги пойдут на стро-
ительство, ремонт детских садов 
и школ, в которых будут учиться 
наши с вами дети. А сейчас кар-
тина в плане технического состо-
яния учреждений дошкольного 
и школьного образования, мягко 
говоря, плачевная. Ситуацию бу-
дем исправлять. В рамках закона, 
но жестко и точечно требовать с 
каждого, кто довел до такого со-
стояния важнейшую отрасль соци-
альной направленности.

К ЛЮДЯМ НУЖНО 
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ

В этой связи Мавсум Гилало-
вич привел пример ответствен-
ности и патриотизма одного из 
жителей района, пожелавшего в 
качестве мецената вложить в его  
развитие 5 миллионов рублей. 
Подобный пример, по глубокому 
убеждению руководителя муни-
ципалитета, должен стать показа-
тельным для остальных инвесто-
ров, у которых должно проявлять-
ся реальное желание вкладывать 
средства в перспективные проек-
ты, способные в обозримом буду-
щем принести прибыль не только 
самому инвестору, но и району, его 
жителям, республике. 

Вообще, теме ответственного 
подхода к обращениям людей, ре-
шению их проблем, глава района 
уделил большую часть времени. 
Уже в ближайшие выходные Мав-
сум Рагимов планирует совершить 
очередную рабочую поездку по 
фактам обращений жителей ряда 
сельских поселений, которые вви-
ду невозможности быть услышан-
ными местным главой, обраща-
ются напрямую к руководителю 
муниципального образования. По-
добная практика такого отноше-
ния к людям говорит о назревшем 
вопросе решения кадровых про-
блем, подчеркнул М.Рагимов. 

Немаловажен и тот факт, что, 
получая земли в аренду, боль-
шинство арендаторов нефункцио-
нально ее используют, тем самым 
нанося колоссальный ущерб и 
природе, и казне муниципалитета. 

ОФИЦИОЗ

От слов – к делу
Мавсум Рагимов подверг резкой критике деятельность 

глав ряда сельских поселений
Татьяна МУСАИДОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Вопросам социально-экономического характера была посвя-
щена очередная, 38-я сессия Собрания депутатов Дербентского 
района: недоимка налогов, «теневой» бизнес, отсутствие условий 
для потенциального инвестора, а в ряде случаев – и самих инве-
сторов…

С такими нерадивыми «асфальто-
выми фермерами» нужно решать 
вопрос кардинально. 

Говоря о ситуации, сложив-
шейся вокруг экономического со-
стояния МУПов, главы которых 
искусственно подводят предпри-
ятия под процедуры банкротства, 
Мавсум Рагимов жестко дал по-
нять: нянчиться с такими лжехо-
зяйственниками впредь не будут. 
«Каждая пядь земли в нашем 
районе должна работать и при-
носить прибыль нашим жителям, 
работать на будущее наших детей. 
Если кто-то этого не понимает, не-
способен внести свой вклад, ему 
с нами не по пути. Мы либо ра-
ботаем одной сплоченной коман-
дой, либо слабые звенья заменим 
на сильные. Прошу учесть это в 
дальнейшем планировании своей 
работы», – подытожил глава Дер-

бентского района.  
Мавсум Рагимов также резю-

мировал, что по итогам инвента-
ризации земель будет очевидно, 
кто и как работает с землей – глав-
ным источником доходов в аграр-
ном районе. Глава муниципалите-
та сообщил и о работе по включе-
нию МО в список участников ряда 
федеральных и республиканских 
программ. В прошлом Дербент-
ский район не был задействован в 
них даже на треть. Теперь же наце-
ленность на реализацию проектов, 
позволяющих в будущем привести 
социальные объекты и бизнес в со-
ответствие с требованиями време-
ни, станет целенаправленной. Речь 
идет о современных школах, поли-
клиниках, больницах, прозрачной 
деятельности предприниматель-
ства, что немаловажно в решении 
огромного пласта стоящих задач. 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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Воспитатели - всестороннее 
развитые люди. Каждый работ-
ник детского сада — артист, ху-
дожник, мастер на все руки. Но 
их главный талант — любить 
детей. А по-другому и нельзя, 
поскольку именно любовь и тер-
пение — главные помощники в 
воспитании малышей. 

Детский сад в с. Кала, о ко-

тором пойдет речь, носит назва-
ние «Солнышко», открыт в 1978 
году. Само название греет душу, 
посылает лучи добра, которые 
доходят до родительских сердец. 
Коллектив сада инициативный, 
творческий. Здесь работает пре-
красный коллектив. Многие вос-
питатели - лучшие в профессии, 
конкурсанты, победители район-

ных и республиканских соревно-
ваний. 

 Все стенды сделаны руками 
воспитателей. В детском саду 3 
группы по 30 детей, и мест, как 
всегда, не хватает.

Ещё К.Д. Ушинский сказал: 
«Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него всю свою душу, 
то счастье само отыщет вас». 

Профессия воспитателя — одна 
из самых нужных и востребован-
ных. Это тот человек, который 
учит детей элементарным пред-
ставлениям о жизни, шаг за ша-
гом ведет их к школьной парте. 

Илмиханым Беделовна Беде-
лова 17 лет работает на выбран-
ном поприще. Училась в педу-
чилище, окончила ДГПИ в 1988 

году, очень любит свою работу. 
А детей любит еще больше. Ра-
ботала в Падарской школе пио-
нервожатой. Судьба забросила ее 
в Калу, где она создала семью и 
стала заведующей.

Мы беседуем с ней по поводу 
состояния садика после пролив-
ных дождей. Ущерб был нанесён 
значительный. Вышли из строя 
холодильники, вода в подвалах 
поднялась на метр с половиной. 
Именно после этого «Солныш-
ку» понадобилась экстренная по-
мощь. 

Илмиханым Беделовна обра-
тилась в Дербентскую районную 
администрацию. «Не думала, 
что так быстро отреагируют. На 
следующий день сам глава рай-
она Мавсум Рагимов в сапогах 
вместе с нами зашел в подвал, 
куда больше всего попала вода, 
и лично проверил состояние по-
мещений. Спасибо Мавсуму Ги-
лаловичу за помощь», - от всего 
коллектива Илмиханым Бедело-
ва благодарит главу администра-
ции района за быструю помощь 
в ликвидации последствий наво-
днения.

По словам заведующей, дет-
саду теперь не страшны потопы, 
двор детсада засыпан мелким 
щебнем. 

Илмиханым Беделовна с 
большим одобрением вспомина-
ет всех тех, кто оказывал и ока-
зывает помощь детсаду. Вспо-
минает, как неизвестные ребята 
из Геджуха установили качели и 
вертолёты и ушли: их имен мы 
до сих пор не знаем. Во дворе 
детсада внимание мое привлекла 
ограда в старинном стиле. Так в 
старину ограждали участки воз-
ле дома. «Это наш исторический 
городок», - говорит заведующая. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В гостях у «Солнышка» 
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Детский сад — мир, полный красок и ярких впечатлений. 
Здесь всегда вкусно пахнет, а на пороге ребятишек встречают 
добрые и улыбчивые воспитатели. Двор, похожий на мир сказок, 
притягивает не только детей, но и взрослых. 

В одном ряду с бывшими и 
сегоднящними воинами всегда 
находились дагестанцы, которые 
с честью служили России. Сре-
ди них был и Ислам Курбанов 

- ныне подполковник запаса Рос-
сийских Вооруженных сил. 

Родился Ислам Курбанов 23 
февраля 1951 года в благодатном 
селе Хучни Табасаранского рай-
она. Выпускник ДГУ и Орджо-
никидзевского общевойскового 
училища. 

С 1973 г. по 2000 г. занимал 
различные должности: был по-
мощником военкома Гунибского 
района, заместителем военного 
комиссара Табасаранского рай-
она, военкомом Казбековско-
го, Гумбетовского, Ленинско-
го (ныне Карабудахкентского), 
Кайтагского и Табасаранского 
районов.

После ухода в запас Ислам 
Курабанов активно участвовал 
в жизни Дербентского района и 
г. Дербента.

- В нашем государстве мы на 
своём опыте познали значение 
армии, как школы жизни. Приоб-
рели знания, навыки, профессию 
и специальность, нужные в лю-

бой сфере гражданской жизни. 
Приняв однажды военную при-
сягу, мы остались ей верны на-
всегда, как клятве.

Сегодня возрождаются луч-
шие боевые традиции, труд-
ный период становления новой 
российской армии прошел. С 
удовлетворением отмечу, что 
повышается внимание к Во-
оруженным силам, принимаются 
действенные меры по развитию 
оборонного комплекса. Прави-
тельство России делает всё воз-
можное, чтобы жизнь ветеранов 
была достойной. От имени офи-
церов желаю своим соратникам 
крепкого армейского здоровья, 
трудовых успехов и процветания 
на благо нашей страны.

Говоря об Исламе Курбанове, 
можно отметить, что это волевой, 
умелый, мужественный военный 
командир, который принимал 
участие в боевых действиях на 
Северном Кавказе.

За большой вклад и безупреч-
ную службу в Российской Армии 
Ислам Курбанов награждён ме-
далями, в том числе «Ветеран 
боевых действий», почетными 
грамотами и другими наградами.

Ислам Курбанов много вре-

мени отдавал общественной ра-
боте. Он был депутатом несколь-
ких созывов районных советов, 
является наставником молодёжи. 
Свои глубокие знания, большой 
опыт он направляет на решение 
задач, укрепление правопорядка. 

Ислам Курбанов – хороший 
семьянин, вместе с супругой они 
вырастили четверых детей, дали 
им хорошее образование, десять 
внуков и четыре правнука раду-
ют жизнь ветерана. 

Да, чем больше узнаёшь о 
подполковнике – ветеране Рос-
сийской Армии Исламе Курба-
нове, тем большим уважением 
проникаешься к нему. 

Мы сердечно поздравляем 
Ислама Ибрагимовича с Днем 
защитника Отечества, который 
чудесным образом совпал с его 
славным юбилеем – 70 летием со 
дня рождения! Желаем ему здо-
ровья и счастья. 

 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ветерану – 70 лет
Тагир САЛЕХ 

23 февраля – День защитника Отечества. В этот день Россия 
вспоминает всех, кто отдал свои жизни ради спасения и защиты 
Родины. Сегодня и мы воздаем почести тем, кто в разные годы 
достойно исполнял свой воинский долг, обороняя Родину, отда-
вая ради этого силы, знания, опыт, здоровье.

В школах Дербентского района в память  об этих событиях прошли 
встречи с земляками-афганцами, которые рассказали, как нелегко 
приходилось солдатам и офицерам в Афганистане, какую миссию они 
выполняли, об отношении обычного афганского народа к советским 
военным, о мужестве солдат, участвовавших в боевых действиях. 

В рамках мероприятий прошли Уроки мужества «День воина-

интернационалиста», в ходе которых обучающиеся ознакомились 
с историей афганской войны и подвигами наших солдат-
интернационалистов.

Диана ГАДЖИЕВА,
главный специалист  МКУ «Управление образования 

МР «Дербентский район»

Память об Афгане
15 февраля 2021 года исполнилось 32 года со дня вывода 

советских войск из Афганистана. В ту войну наши воины 
проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, 
благородство.

В целях содействия в расширении сбыта продукции собствен-
ного производства на территории г. Махачкалы для организации 
придворовой торговли с 10.00 - 16.00 часов ежедневно определены 
следующие площадки:

- проспект Гамидова, 36;
- проспект И. Шамиля, 66 «А» и 68;
- улица З. Космодемьянская, 50;
- проспект Гамидова, 50;
- проспект Гамидова, 81;
- улица Виноградная, 12.
Желающим принять участие в проводимых мини-ярмарках не-

обходимо обратиться по адресу: Республика Дагестан, г.Дербент ул. 
Буйнакского,10, Управление АПК Дербентского района. 

Начальник УАПК Ю.ГЕРЕЙХАНОВ
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению сельхозтоваропроизводителей: 

Просьба к владельцам жи-
вотных с пониманием отнестись 
к проводимым ветеринарным 
мероприятиям и оказать необ-
ходимую помощь. Все эти ме-
роприятия проводятся для про-
филактики болезней животных и 
человека. 

Весна для животноводов – от-
ветственная пора. Идет отел ко-
ров и окот овцематок. В целях 
успешного завершения зимовки 

скота владельцам животных не-
обходимо обеспечить скот пол-
ноценным кормлением. Особое 
внимание необходимо уделить 
кормлению коров до и после от-
ела, овцематок до и после окота. 

Несмотря на повышение цен 
на корма (сено, солома, концкор-

ма), необходимо обеспечить 
поголовье необходимым ко-
личеством кормов. Природ-
но-климатические условия 
сложились так, что на паст-
бищных участках практиче-
ски ничего нет для пастьбы 
скота.

По всем интересующим 
вопросам и обо всех слу-
чаях заболевания, падежа 
животных обращайтесь к 
своим участковым ветери-
нарным врачам или звоните 

на горячую линию ГБУ РД «Дер-
бентское районное ветеринарное 
управление» по телефону: 8-87-
240-4-09-70.

РАЙВЕТУПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМИРУЕТ:

Идут плановые осмотры
В настоящее время проводится забор крови от КРС для 

исследования на бруцеллез и лейкоз. Одновременно проводится 
вакцинация КРС против сибирской язвы и эмкара. Согласно 
закона РФ «О ветеринарии» владельцы обязаны представлять 
животных специалистам для проведения ветеринарных 
мероприятий и обеспечить фиксацию. 
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
от 25 октября 2020 г. №45

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов за 12 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» за 12 месяцев 2020 года (приложе-
ния №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Берикеев-

ский»  за 12месяцев 2020 года, согласно 
приложениям №1 и №2 опубликовать в 
районной общественно-политической га-
зете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Г. Шихмагоме-
дова.

Председатель Собрания депутатов
 Г. ШИХМАГОМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
25 октября 2020 г. № 45

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» за 12 месяцев 2020 года

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано – всего X 3623195,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1663765,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций (органа местного 

самоуправления)

0104 1663765,00

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 235000,00

Расходы на осуществление полномочий 
по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов органа 
местного самоуправления

0203 235000,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 435530,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 435530,00
Образование 07 50000,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 50000,0

Культура и кинематография 08 1238900,00
Функционирование учреждений 

культуры 0801 1238900,00

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

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
от 25 октября 2020 г. №45

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ 
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов дохо-

дов, классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации Исполнено

Доходы бюджета — всего × 4 790 909,44
в том числе:

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, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

1 1010201001 1000 110 147418,82

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, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

1 1010201001 2100 110 538,22

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

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

1 1010203001 1000 110 1080,06

Единый сельскохозяйственный налог 
(перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1 1050301001 1000 110 339720

Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу) 1 1050301001 2100 110 38420,99

Единый сельскохозяйственный налог 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству РФ)
1 1050301001 3000 110 300

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 1060103010 1000 110 66643,95

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

1 1060103010 2100 110 - 605,67

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 1060603310 1000 110 707286,43

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

1 1060603310 2100 110 3816,89

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

1 1060604310 1000 110 725419,12

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

1 1060604310 2100 110 13870,63

Дотации 1 2021500110 0 150 2 512 000,00
ВУС 1 2023511810 0 150 235000

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня

1 2024516010 0 150 0

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

 «сельсовет Берикеевский» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащихорганов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет 
Берикеевский» и фактических расходов на оплату труда за 12 месяцев 2020 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 
работников за отчёт-
ный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельско-

го поселения «сельсовет Берикеевский»
2 642918,00

Работники муниципальных учрежде-
ний МО сельского поселения «сельсо-

вет Берикеевский»
3 616533,00

Глава МО сельского поселения  «сельсовет Берикеевский» Г. ШИХМАГОМЕДОВ 
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Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан информи-
рует о том, что с 1 марта вступают в 
силу дополнительные меры защиты 
информации ВетИС и компонента 
Меркурий.

В этой связи Управление напоми-
нает о необходимости указания пол-
ных регистрационных данных для лиц, 
имеющих доступ к ВетИС (мобильный 
телефон и СНИЛС).

Ранее уже упоминалось, что в це-
лях информационной безопасности 

участники рынка должны указать свой 
СНИЛС и номер мобильного телефона 
для осуществления двухэтапной аутен-
тификации при входе в систему, чтобы 
сохранить доступ к своему аккаунту.

Однако при недавней проверке вы-
яснилось, что всего лишь 2% из общего 
числа пользователей прислушались к 
этой рекомендации. Сложившаяся си-
туация благоприятна для мошенников, 
которые пользуются этой уязвимостью, 
тем самым нанося ущерб многим до-
бросовестным участникам рынка.

В ближайшее время в ВетИС будут 
введены следующие требования, каса-
ющиеся паролей для входа в систему:

- изменится минимальная длина па-
роля - от 8 символов и больше;

- станет необходимым наличие в па-
роле строчных, заглавных букв и цифр;

- появится срок действия пароля - 
180 дней, после чего его обязательно 
потребуется сменить на новый, кото-
рый ранее ещё не использовался. 

Соответствующее уведомление по-
явится в личном кабинете за 14 дней до 
завершения срока действия. Если ни-
чего не предпринимать, доступ будет 
заблокирован, пока вы не произведёте 
смену пароля.

Пока что изменения коснутся толь-
ко компонента «Веста», но в скором 

времени, вероятно, будут применены и 
к остальным.

Кроме того, с сегодняшнего дня 
пользователи получат возможность не 
только подключать новые способы ау-
тентификации и входа в систему, но и 
отключать те, которые они не будут ис-
пользовать.

Например, если для авторизации 
в ГИС человек использует вход через 
ЕСИА, он может заблокировать все 
прочие способы аутентификации.

Также начата работа по внедрению 
возможности регистрации в ВетИС че-
рез Госуслуги.

По всем интересующим вопросам 
обращаться по телефону: 67-58-20 
(Управление Россельхознадзора по 
РД).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 марта Россельхознадзор заблокирует

 доступ к ФГИС «ВетИС» для пользователей, не указавших 
номер телефона и СНИЛС
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В раннем возрасте Нефтул-
ла полюбил народную музыку, 
любовь к которой ему привили 
сельские ашуги. Они научили 
юношу играть на сазе. Он начал 
сочинять небольшие стихи, петь 
на свадьбах. Односельчане под-
бадривали юношу.

Трудно было жить без родите-
лей, поэтому, окончив три класса 
сельской школы, он пошёл ра-
ботать в колхоз. Нефтулла рано 
женился, но семейная жизнь не 
сложилась: после рождения двух 
дочерей и сына жена ушла. 

Нефтулла Куджаев пересе-
лился в с. Рубас Дербентского 
района, работал охранником 
колхозной МТФ. Затем он был 
назначен бригадиром молочно-
товарной фермы. Долгие годы 
был завскладом совхоза «Путь 
Ленина» в селе Рубас и Коммуна.

О его музыкальном талан-
те ашуга знали жители близле-
жащих сел. По ночам он сочи-
нял стихи, небольшие поэмы. 
Мастерски владел народными 
инструментами, играл на сазе, 
зурне, барабане. Шли годы, по-
пулярность Нефтуллы росла, о 
нём говорили в Табасаране, Дер-
бентском районе и за его преде-
лами, писали в журналах и газе-
тах Азербайджана и других.

Нефтулла женился во второй 
раз, вместе вырастили четырёх 
дочерей и сына. Благодаря су-
пругам дети от первого и второго 
брака росли вместе, дружно. И в 
настоящее время их дети, внуки 
и правнуки живут дружно, помо-
гают друг другу делом и советом 

- это заслуга Нефтуллы и жены 
Мины. 

 С годами ашуг Нефтулла за-

воевал сердца любителей ашуг-
ского искусства, в Азербайджане 
вышел сборник его стихов. Ашуг 
Нефтулла - самородок народного 
творчества марагинцев.

Последние годы своей жизни 
болел, умер 18 сентября 1993г., 
похоронен в селе Рубас Дербент-
ского района.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА: ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Ашуг-самородок из Марага

Мирзакерим Мислимович Гаджикеримов в пе-
риод времени с 28.08.2020 г. по 01.09.2020 г., нахо-
дясь в селе Араблинское Дербентского района, про-
ходя мимо домовладения Вагаба Абдурахмановича 
Вагабова, увидев припаркованный возле его дома 
автомобиль марки «Ауди А6» за государственными 
регистрационными знаками О 361 ВН 05 РУС, убе-
дившись, что двери автомобиля не закрыты на замок, 
решил совершить кражу ценного имущества.

Действуя из корыстных побуждений, осознавая 
общественную опасность своих действий, предвидя 
наступление общественно-опасных последствий в 
виде причинения имущественного ущерба Вагабову 
В.А., воспользовавшись темным временем суток и 
тем, что за его действиями никто не наблюдает, Гад-
жикеримов М.М. проник в салон автомобиля и не-
законно изъял с багажного отсека банковскую карту 
Сбербанка России на имя Вагабова В.А., после чего 
скрылся с указанного места. 

Далее, 01.09.2020 г. Гаджикеримов М.М., доводя 
преступный умысел до конца, снял с указанной бан-

ковской карты в два этапа денежные средства в раз-
мере 7000 рублей. Похищенными денежными сред-
ствами Гаджикеримов М.М. распорядился по своему 
усмотрению, израсходовав их на свои личные нужды. 

Таким образом, своими умышленными действи-
ями Мирзакерим Мислимович Гаджикеримов со-
вершил кражу – тайное хищение чужого имущества, 
совершенной с причинением значительного ущерба 
гражданину, то есть преступление, предусмотренное 
п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 
171 и 172 (175) УПК РФ привлечь Мирзакерима Мис-
лимовича Гаджикеримова в качестве обвиняемого по 
настоящему уголовному делу, предъявив ему обвине-
ние в совершении преступления, предусмотренного 
п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание в 
виде исправительных работ сроком на один год, о чем 
ему объявить.

В. ЭМИНОВ,
следователь СО Отдела МВД России 

по Дербентскому району, капитан юстиции

СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…

С целью личного обогащения
В связи с установившимися 

погодными условиями в респу-
блике, при которых по прогнозу в 
ближайшие несколько суток про-
должатся морозы при сильном 
ветре, специалисты компании 
«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» напоминают об основных 
правилах безопасного использо-
вания газа в быту:

– следите за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции;

– проверяйте тягу в дымохо-
дах и вентиляции до начала ра-
боты газовых приборов;

– перед использованием и во 
время работы газового оборудо-
вания устанавливайте окна в ре-
жим проветривания;

– не пользуйтесь одновремен-
но газовой колонкой и вытяжным 
зонтом газовой плиты;

– не используйте газовую пли-
ту для обогрева помещения;

Помните, что во время хо-
лодной погоды и при порывах 
ветра возможно ухудшение тяги 

в дымоходах газовых приборов 
вследствие обледенения дымо-
ходов или задувания в них ветра.

В случае обнаружения неис-
правности газового оборудова-
ния, возникновения аварийных 
ситуаций незамедлительно по-
звоните в аварийно-диспетчер-
скую службу газораспредели-
тельной организации по теле-
фону 04 или с мобильного – 104, 
112.

В период похолодания: 
– не используйте газовую пли-

ту для обогрева помещений;
– обеспечьте вентиляцию и 

проветривание при работе газо-
вых котлов, водонагревателей, 
плит;

– не оставляйте без присмотра 
работу газового оборудования;

– в частных домах, которые, 
отапливаются с помощью газо-
вых котлов, должны быть прове-
рены дымоходы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

МАХАЧКАЛА»

Безопасное использование 
газового оборудования 

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном со-
ветскими солдатами  героизме и мужестве российских воинов, защи-
щавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в 
локальных войнах и военных конфликтах; воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-
героев; сохранения военно-исторического наследия России, прово-
дится Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Ве-
ликой Победы» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворе-
ние, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического 
и военно-патриотического содержания. 

Информация о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф
 Организаторы конкурса:  Союз Писателей России, Министер-

ство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство культуры Российской Феде-
рации, Российская государственная библиотека Издательский дом 
«Не секретно».

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении 7-го Всероссийского  ежегодного 

литературного конкурса  «Герои Великой Победы-2021»
Асадулла ПАШАЕВ, фото из семейного архива

Нефтулла Гуджаевич Куджаев родился 1 мая 1915 года в селе 
Марага Табасаранского района Республики Дагестан в семье 
крестьянина. Его родители  рано умерли, и  он остался  сиротой 
с двумя сестрами и двумя братьями, которые взяли заботу о нём 
на себя, иногда помогали родственники. 


