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Точка роста – Дербентский район

Тамерлан МУСАИДОВ
В ходе прошедшей подписной кампании на газету «Дагестанская правда»
Дербентский район проявил растущий интерес ко всему происходящему в республике – так мы объясняем желание/нежелание руководителей муниципалитетов и
простых жителей знать о процессах, направленных на развитие Дагестана, самим
участвовать в них. В этот раз количество наших подписчиков в одном из самых
крупных МО региона выросло практически втрое. Без давления и административного нажима.
МЫ ПОБЫВАЛИ на месте и выясни- «Есть проблема – есть решение», так что
ли, есть ли чем похвастать району в плане вопросы снимаются. В тех же школах, где
того самого участия в жизни республики. обучаются 50-60 ребят, медицинское обСкажем сразу – есть!
служивание обеспечивается сотрудникаЭКОНОМНАЯ ЭКОНОМИКА
ми ФАПов.
В 2017 году Дербентский район занял
ПАРАЛЛЕЛЬНО идет ремонт в 4 шкопервое место по всем социально-эконо- лах, близится к завершению оживленный
мическим показателям, собрал 246 млн долгострой белиджинской СШ, строят
рублей налогов. Годом позже – 275 млн два новых детских сада, один из них – в
рублей, в 2019 планирует собрать порядка селе Мугарты – проходит по федеральной
290 млн рублей. К концу июня план вы- программе развития сельских территорий.
полнили на 105%. «Растут доходы – есть Проблемы с дошкольным образованием
реальная возможность решать неотлож- район не обошли, но и тут нашли решеные задачи, исполнять социальные обя- ние: добиваются открытия при школах лизательства, – говорит и.о. главы Дербент- цензированных дошкольных групп, чтобы
ского района Сеидмагомед Бабаев. – С ребятишки приходили в первый класс уже
электроснабжением часто возникают про- подготовленными.
блемы, это настоящая беда. Но благодаНе скупятся и на повышении уровня
ря повышаемости сбора налогов сможем знаний, участвуют в еще одном проекте
полностью привести в порядок электро- – «Точки роста»: задействуют инновации,
хозяйство района, решить ряд вопросов приобретая интерактивное оборудование,
ЖКХ, 18 млн рублей выделяем на эти готовя под их использование современные
цели. 8 электрических трансформаторов кабинеты.
уже приобрели. С дорогами есть проблеСБЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
мы, поэтому решили купить собственный
Ну и куда же без основного «добытчигрейдер, чтобы сэкономить на аренде, тех- ка» – АПК. Для района агропромышленника будет выезжать по графику на 3-4 дня ный комплекс был и остается основным
в определенное поселение, решать дорож- показателем экономического развития. И
ные вопросы. Из тех же дополнительных тут главенствующую роль играет, конечдоходов обеспечим школы новыми окна- но же, виноградарство. В прошлом году
ми, системами видеонаблюдения, охра- с местных плантаций собрали 55 тысяч
ной и «тревожными кнопками», теплыми тонн винограда, в этом планируют превысанузлами, где нужно – заборами. Детса- сить 60-тысячный показатель, на перерады полностью переводим на пользование ботку направят 40 тысяч тонн. Но и здесь
электроплитами».
не без трудностей: есть проблемы с реалиЗАРАБАТЫВАЯ, учатся экономить. зацией. Частично решили и её, установив
Аренда строительной техники влетала в прямо на поле оборудование для первичкопеечку, теперь эти деньги направят на ной переработки винограда. Один только
дорожные работы. Одна только замена агрохолдинг «Татляр» собирает около 400
старых окон в школах на новые позволила тонн ягоды в день, не все удается сдать на
сэкономить больше 3 млн рублей в про- переработку, поэтому производят сусло,
шлом году на теплоснабжении.
тут же, на поле. Хранят в собственных хоЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
лодильниках, арендуют оборудование – не
Район – активный участник проекта пропадать же добру.
«150 школ»: в прошлом году выделили
Экономист по образованию, Сеидмадополнительно на реализацию програм- гомед Эюбович ситуацией обеспокоен, и
мы 800 тысяч рублей – по 400 на каждую вот почему. За прошлый год предприятия
из двух школ. Большая их часть, кстати, переработки задолжали виноградарям 80
50-60 годов постройки. Обеспечили об- млн рублей, это сказалось и на доходах
разовательные учреждения горячим и района, и, что больше тревожит руковохолодным водоснабжением, теплыми дителя муниципалитета, на доходах самих
санузлами. Выйдя за рамки исполнения тружеников. Речь идет о тысячах семей,
собственных обязательств по проекту, зарабатывающих в сезон приличные сумпрофинансировали мероприятия по обсе- мы, такие, что позволяют потом весь год
чению водоснабжением остальные школы безбедно жить.
района, наличию в тех из них, где обучает– РАССКАЗЫВАТЬ, какой это адский
ся порядка 800 учеников, – современных труд, бессмысленно, тут словами не перемедицинских кабинетов, что явилось не- дать всю его сложность, – говорит Бабаев.
простой задачей, поскольку под медпун- – За людей обидно. Печально, что многие
кты должна быть выделена определенная из-за подобных ситуаций разочаровываплощадь. Для старых маленьких сельских ются в виноградарстве как в источнике
школ, где и с учебным пространством дохода, что справедливо, согласитесь. Но
возникают сложности, это существенная подобного допускать мы не намерены,
проблема. Но тут задействован принцип определили российские регионы, с кото-

рыми возобновим сотрудничество, будем
отправлять продукцию на рынки центральных областей страны.
Перед министерством сельского хозяйства России виноградари поставили вопрос о необходимости введения процедуры льготного кредитования на производство винограда. Безусловно, утерянные
позиции по виноградарству серьезно скажутся на доходах муниципалитета. К примеру, еще недавно, в 2014 году, отрасль
АПК в целом приносила в бюджет района
всего то 6,5 млн рублей подоходного налога. В прошлом году местные сельскохозяйственные предприятия выплатили 24
млн рублей налогов, при этом недобрав
собственных доходов, исчисляющихся десятками миллионов рублей, которые еще
должны выплатить закупщики продукции.
Вот такого прорыва удалось достичь за
довольно короткое время по выплате налогов от агропромышленных предприятий. А если бы была налажена система
сбыта, то и заработки селян, и суммы подоходных налогов выросли в разы.
В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ
В РАЙОНЕ ведется большая работа
в части решения многих социальных вопросов: трудоустройства, обеспечения
жильем, развития культуры и пропаганды
здорового образа жизни, упорядочению
и обустройству собственных территорий.
Но на пути к порядку и развитию без
сложностей не обходится. На территории
района находятся отгонные земли 7 муниципалитетов республики, есть проблемы, касающиеся незаконных построек на
землях сельхозназначения, актуализации
земельных участков… Скрыть их не пытаются, желая создать безоблачную картину благополучия. Напротив, Сеидмагомед Бабаев выносит сложные вопросы на
передний план, считая их решение приоритетным направлением и находит под-
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держку в этом у руководства республики.
Так, на днях в Дербентском районе побывал с рабочим визитом заместитель председателя Правительства Дагестана Владимир Лемешко. Был проинспектирован ход
монтажных работ на водоводе ДербентСамур для нормального функционирования водоснабжения в с. Хазар.
Развитие туризма, привлечение инвестиций и строительство логистических
центров – все эти задачи не менее важны,
считают в администрации района и решают их. Три участка под инвестиционные
площадки уже готовы и ждут потенциального инвестора. Бизнес примут так, как
принимают в Юждаге самого дорогого гостя, заверили нас.
И ВСЕ ЖЕ. Нельзя не заметить, что
в политическом плане район будоражит
уже пятый год кряду. Но даже в условиях
нестабильности администрация муниципалитета не только не стоит на месте, но
и развивает район во всех направлениях.
Первое место, занятое в 2017 году, наведение порядка в сборе налогов, выполнение
социальных обязательств перед населением, мирная и спокойная жизнь людей, работающих на полях ради достатка семей
и благополучия собственной республики,
– все это доказательство нацеленности на
дальнейшее развитие. Так что есть чем похвастать, есть.
… Скоро местные виноградари станут
собирать солнечную ягоду. Пригласили и
нас поучаствовать. А почему бы и нет?! В
сезон здесь можно заработать до 300 тысяч рублей! Так что приедем обязательно.
Если не подзаработать, так рассказать о
том, как это делают другие. Реально ведь
тяжелый труд. Приедем, расскажем.
ГАЗЕТА «ДАГЕСТАНСКАЯ
ПРАВДА» (№№ 195-196)
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ

10 июля 2019 г.
№4
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Мугарты» за II квартал 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Мугарты» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского
поселения «село Мугарты» за II квартал 2019
года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Мугарты» за II квартал

2019 года, согласно приложениям № 1 и № 2
опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село Мугарты».
Председатель Собрания
М. МАГОМЕДОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района от 10 июля 2019 года № 4

Распределение расходов

местного бюджета за II квартал 2019 года по разделам
и подразделам классификации расходов
Код расходов
по бюджетной
классификации
2

Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)

Фактически
израсходовано
3

х

1 132 385,00

01

729 476,00

0104

729 476,00

Резервный фонд

0111

0,0

Прочие общегосударственные вопросы

0113

0,0

Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органа местного самоуправления
Национальная экономика

02

35 249,00

0203

35 249,00

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

84 729,00

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

84 729,00

Прочие вопросы в области ЖКХ

0505

0,0

Образование

07

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0,0

Культура и кинематография

08

Функционирование учреждений культуры

0801

Пенсии, выплачиваемые организациями

10

23 931,00

Надбавка к пенсии

1001

23 931,00

Физкультура и спорт

11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

1102
1403

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 18210102020011000110
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

384,00

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 18210601030101000110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

23 160,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1060603310 1000
(перерасчеты, недоимка и задолжен110
ность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

12 922,00

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 18210606043101000110
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

50 842,00

Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по- 18210606043102100110
селений (пени по соответствующему
платежу)

56,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 00120215001100000150

1 270 600,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
для компенсации дополнительных рас- 00120245160100000150
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

8000,00

Субвенции бюджетам поселений на
исполнение поселениями государственных полномочий

Поступления по доходам - всего
259 000,00

Объем поступлений доходов

за II квартал 2019 года по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
(рублей)
Код дохода
по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1

2

1 448 446,00

Налоговые и неналоговые доходы

х

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 18210102010011000110
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

Х

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского 00120235118100000150
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

42 982,00

39 500,00

x

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Мугарты»
и фактических расходов на оплату их труда

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Мугарты» Дербентского района от 10 июля 2019 года № 4

Наименование показателя

х

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений МО сельского поселения «село Мугарты» и фактических расходов
на оплату труда за II квартал 2019 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 Мугарты»

2

335 842,00

Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Мугарты»

3

203 514,00

Глава МО сельского поселения «село Мугарты»

http://izwestia-derbent.ru/

М. МАГОМЕДОВ
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Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района от 10 июля 2019 года № 5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ
10 июля 2019 г.
№5
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» за 6 месяцев 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельское поселение «село Митаги-Казмаляр» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» за 6 месяцев 2019 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

за 6 месяцев 2019 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной
общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Х. Ханмирзаева.
Председатель Собрания
депутатов Х. ХАНМИРЗАЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района от 10 июля 2019 года №5

Распределение расходов
местного бюджета за 6 месяцев 2019 года по разделам и
подразделам классификации расходов
(рублей)

1

Код расходов
по бюджетной
классификации
2

Израсходовано - всего

х

Наименование показателя

Фактически
израсходовано
1013057,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
001 0104 8830020000 122
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
001 0104 8830020000 129
работникам государственных
(муниципальных) органов
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 0104 8830020000 851

430460,00

6000,00

130000,00

604,00

001 0104 8830020221 242
001 0104 8830020226 242

38031,00

001 0104 8830020226 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
001 0104 8830020340 244
(муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных
001 0203 9980051180 121
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты
001 0203 9980051180 129
работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
001 0503 9990010003 244
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
001 0503 9990010008 244
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
001 0503 9990030008 244
(муниципальных) нужд

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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)
Единый сельскохозяйственный налог (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

001 2021500110 0000 151

942800,00

001 2023511810 0000 151

39500,00

182 1010201001 1000 110

10568,49

182 1050301001 1000 110

0,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени
182 1050301001 2100 110
по соответствующему платежу)

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных
001 0104 8830020000 121
(муниципальных) органов

Объем поступлений доходов

за 6 месяцев 2019 года по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
(рублей)
Код дохода
Фактически
Наименование показателя
по бюджетной
поступило
классификации
1
2
3
1064561,32
Поступления по доходам - всего
x

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа 182 1060103010 1000 110
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в грани- 182 1060103010 2100 110
цах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 182 1060603310 1000 110
по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

12081,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен- 182 1060604310 1000 110
ность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

47009,78

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений (пени по со- 182 1060604310 2100 110
ответствующему платежу)

2601,99

27072,00

Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений (суммы денеж- 182 1060603310 3000 110
ных взысканий по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

8177,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших 00120245160100000150
в результате решений, принятых органами
власти другого уровня.

10000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
и фактических расходов на оплату их труда

41143,00

20000,00

0,06

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на
оплату труда за 2 квартал 2019 года

Категория работников

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
001 1102 2410187018 244
(муниципальных) нужд

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный
период, руб.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

2

322802,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
001 0505 9990040006 244
(муниципальных) нужд

Работники, не относящиеся к должностям муниципальной службы МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

2

134730,00

Иные межбюджетные трансферты

001 0801 2020100590 540

293000,00

18570,00
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ:

Фальсификат на прилавках Дагестана

В июне 2019 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан, в рамках исполнения Плана государственного мониторинга в сетевых магазинах отобрано 15 проб готовой молочной продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».
Образцы молочной продукции от различных производителей были направлены в испытательный центр ФГБУ «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория».
По результатам проведенных исследований выявлено 7 случаев несоответствия продукции требованиям технических регламентов:
-молоко ультрапастеризованное питьевое «Молочный день» 2,5 %, производства ООО «Советский молочный завод» (РФ, Краснодарский край,
Кавказский район, г. Кропоткин, Восточный пер.,
д. 1) - в жировой фазе продукта присутствует бета-ситостерин (растительный жир), не заявленный
производителем;
-молоко ультрапастеризованное «Коровий Яр»
3,2%, производства ООО ПК «Айсберг-Плюс» (РФ,
Московская обл., Дмитровский район, с. Орудьево)
- обнаружение растительных жиров методом ГЖХ
стеринов (растительный жир), наличие сухого молока (не указанного производителем в составе),

массовая доля жира составляет 2,2 г. (в составе указано 3,2 г.);
-молоко ультрапастеризованное «Фрау МУ»
3,2 % производства ООО ПК «Айсберг-Плюс» (РФ,
Московская обл., Дмитровский район, с. Орудьево)
- обнаружение растительных жиров методом ГЖХ
стеринов (растительный жир), наличие сухого молока (не указано в составе);
-молоко ультрапастеризованное «Божья коровка» 2,5%, производства ООО ПК «Айсберг-Плюс»
(РФ, Московская обл., Дмитровский район, с. Ору-

дьево) - обнаружение растительных жиров методом
ГЖХ стеринов (растительный жир), наличие сухого
молока (не указанного производителем в составе);
-молоко ультрапастеризованное «Божья коровка» 3,2%, производства ООО ПК «Айсберг-Плюс»
(РФ, Московская обл., Дмитровский район, с. Орудьево) - обнаружение растительных жиров методом ГЖХ стеринов (растительный жир), наличие
сухого молока (не указанного производителем в
составе);
-масло сливочное 82,5% традиционное сладко-сливочное несоленое «Золотая пчелка», производство ООО «Хладонеж» (РФ, Ставропольский
край, г. Кисловодск, Промышленная ул., д. 9, стр.
Б) - обнаружение растительных жиров методом
ГЖХ стеринов, массовая доля метиловых эфиров
жирных кислот не соответствует
молочному жиру (наличие растительных жиров);
-масло сливочное 72,5% «Деревня Счастливово» производства
ООО «Эридан» (РФ, Московская
обл., Дмитровский район, с. Орудьево, Фабричная ул., д. 89, стр. 1,
помещение 24) - обнаружение растительных жиров методом ГЖХ
стеринов массовая доля метиловых
эфиров жирных кислот не соответствует молочному жиру (наличие
растительных жиров).
При этом необходимо понимать, что если в сливочном масле
и молоке не могут присутствовать
растительные жиры, а если они
присутствуют, то это не масло, а
спред, не молоко, а молочный продукт. Данная продукция признается фальсифицированной, и это является обманом потребителя с помощью неточной или искаженной
информации о товаре.
В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан принимаются
меры реагирования по фактам выявленных нарушений: производителям продукции выдаются
предписания о прекращении действия деклараций
о соответствии, на управляющие компании сетевых магазинов составлены протокола по статье
14.43 КоАП РФ за нарушение продавцом требований технических регламентов.
Управление Россельхознадзора по РД

ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных систем, финансов и аудита готовит специалистов по перспективным специальностям и направлениям,
связанным с современными информационными
технологиями и автоматизированным управлением различными производствами. Факультет
укомплектован
высококвалифицированными
преподавателями, кандидатами, опытными специалистами, осуществляющими подготовку студентов на профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров:
по специальностям:
38.05.01 – «Экономическая безопасность»;
по направлениям и профилям бакалавриата:
09.03.03 – «Прикладная информатика»;

38.03.01 – «Экономика»;
38.03.05 – «Бизнес-информатика»;
по направлениям магистратуры:
09.04.03 – «Прикладная информатика»;
38.04.01 – «Экономика»;
38.04.02 – «Менеджмент»;
38.04.08 – «Финансы и кредит».
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 70 (УЛК2).
Телефоны факультета: 62-98-58, 89634158821,
электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.
Срок приема документов: с 20 июня по 25
июня 2019 г. (очная форма); с 20 июня по 25 сентября 2019 г. (заочная форма).

Утерянный диплом № 0704269, выданный в 1993 году СПТУ-3 г. Дагестанские Огни на
имя Ашуралиева Наримана Ашуралиевича, считать недействительным
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Мы выбираем жизнь

«Здоровье выпрашивают себе люди у богов;
но то, что в их собственной власти сохранить его,
об этом они не задумываются»
Демокрит

Нам угрожает беда. Эта беда — наркомания. Еще недавно вести о ней доходили до нас только из чужих стран. Теперь она пришла к нам и распространяется по законам эпидемии: один наркоман заражает за год пятерых.
Наркомания — болезненное
непреодолимое пристрастие к
наркотическим средствам, вызывающим нарушение психики, галлюцинации, бред. Различия между наркоманией и токсикоманией
с медицинской точки зрения нет:
тяжелейшие расстройства психики, разрушение всех органов и
систем человеческого организма,
преждевременная смерть — вот
последствия для здоровья
в том и в другом случаях.
Чаще всего употребление
наркотических препаратов
начинается в молодом возрасте, нередко к наркотикам
и токсическим веществам
приобщаются 10—12-летние дети.
Самые распространенные мифы о наркотиках
Миф 1. От очередного
употребления
наркотика
всегда можно отказаться.
Факт. Отказаться можно только один раз - первый. Даже однократное потребление наркотика
может привести к зависимости.
Миф 2. Наркотики дают ни с
чем несравнимое ощущение удовольствия.
Факт. Ощущение кайфа не
всегда возникает после первой
таблетки или инъекции. Напротив, зачастую первая проба сопровождается тошнотой, рвотой,
головокружением и т. д. Более
того, эйфория 3-4 дозы быстро исчезает и в дальнейшем наркотики
принимают, чтобы снять мучительное, болезненное ощущение
- ломку.
Миф 3. Наркотики бывают
«лёгкими» и «тяжёлыми». Травка
- «лёгкий» наркотик, не вызывающий привыкания.
Факт. Все наркотики вызывают привыкание. Любой наркотик
убивает, это только вопрос времени.
Миф 4. Наркоманами становятся только слабые и безвольные.
Факт. Зависимость от наркотиков - это заболевание, и, как и
любое заболевание, оно не имеет
отношения к силе воли.
Миф 5. Лучше бросать постепенно.
Факт. Проще отказаться от
употребления наркотиков один
раз, чем потом пытаться сделать
это всю жизнь. Запомните, можно
снять физическую зависимость,
ломки и прочее. Но психологическую – невозможно.
Как сказать «НЕТ!»
Спасибо, нет. Я хочу отдавать
себе отчет в том, что я делаю.
Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, учителями.
Спасибо, нет. Если выпью (приму
наркотик), то потеряю власть над
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собой. Спасибо, нет. Мне не нравится вкус алкоголя (наркотика).
Спасибо, нет. Это не в моём стиле. Спасибо, нет. Я за здоровый
образ жизни!
Здоровье - это твой личный
ответственный выбор
Юность - время, когда ты каждый день строишь свою будущую
жизнь. Благополучие твоей жизни
зависит от твоего здоровья, тру-

доспособности,
созидательной
энергии, образования и культуры. Главное - это всегда ощущать
свою ответственность за его сохранение и постоянно вырабатывать в себе привычки здорового
образа жизни.
Хочешь быть здоровым и
успешным?
Будь добрым и приветливым,
вырабатывай позитивный взгляд
на мир. Это располагает к тебе
людей и продлевает жизнь. Правильно питайся, выбирай полезные продукты. Это добавляет до
20 лет жизни. Употребляй витамины. Они прибавляют 5-7 лет
жизни. Употребляй продукты, содержащие клетчатку, которая очищает желудочно–кишечный тракт
(плюс 5-7 лет жизни). Развивай
свой ум, интеллект. Доказано, что
люди с высшим образованием живут дольше. Тренируй естественные защитные силы организма.
Занимайся спортом, больше двигайся, ходи пешком, закаляйся.
Это добавляет ещё 7-10 лет жизни.
Не разрушай своё здоровье
и жизнь!
Не будь злобным, угрюмым,
не таи обид, избавляйся от негативного взгляда на мир. Это отталкивает людей и укорачивает
жизнь. Помни: неправильное,
неполноценное питание делает
жизнь короче. Недостаток движения, физических нагрузок очень
вредны. Откажись от курения,
оно укорачивает жизнь не меньше, чем на 20 лет и делает человека больным. Не будь жертвой
курильщиков. Пассивное курение (вдыхание табачного дыма)
укорачивает жизнь до 10 лет.
Не употребляй психоактивных
веществ, разрушающих ткани
мозга и весь организм (алкоголь,
наркотики).
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