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Фуад Шихиев провел совещание
с руководителями образовательных учреждений
зерва для замещения вакантных
должностей
муниципальной
службы «Мой Дагестан – мой
Дербентский район» будет производиться до 13 декабря текущего года.
Подводя итоги встречи, исполняющий обязанности главы
района обязал всех руководителей образовательных учреждений предоставить в экономический отдел администрации
справку о материально-техническом состоянии и оснащенности
школ. Данная информация позволит определить, какие проблемы существуют в той или
иной школе и какие упреждающие меры необходимо принять
относительно улучшения, блаЗатем руководитель района, талантливых и способных моло- гоустройства школ в рамках госпрограмм.
обращаясь к директорам школ, дых людей.
Стоит отметить, что в пропризвал их привлечь к участию
Напомним, что прием докув кадровом конкурсе «Мой Даге- ментов для участия в конкурсе грамму «150 школ» уже включестан – мой Дербентский район» по формированию кадрового ре- ны 10 школ Дербентского района.

В ходе совещания исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев поставил задачу перед начальником
Управления образования и руководителями образовательных
учреждений обеспечить все необходимые меры для проведения
предстоящих государственных экзаменов без нарушений в соответствии с предъявляемыми требованиями, также принять
комплекс мер, направленных на повышение качества обучения
и улучшения результатов ОГЭ и ЕГЭ в школах муниципалитета.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Депутат НС РД Яхья Гаджиев
встретился с избирателями

25 ноября 2019 года в с. Татляр депутат фракции Партии
«Единая Россия» НС РД Яхья Гаджиев провел прием граждан,
приуроченный к 18-летию со дня создания Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

1000 метров.
Глава МО «село Падар» Панах
Ахмедов довел до сведения депутата информацию об очень плохом
исполнении своих обязанностей
региональным оператором: мусор
из села вывозится не систематически, село завалено мусором. Панах
Ахмедов также попросил парламентария об оказании помощи в
приобретении 10 машин гравия.
Жители сел Берикей, Татляр,
Карадаглы обратились с просьбой
оказать практическую помощь в
строительстве и благоустройстве
общественных родников в их селах. Парламентарий заверил жителей вышеназванных сел, что сельскохозяйственное
предприятие
«ООО Виноградарь», руководителем которого он является, берет
на себя все расходы, связанные с
постройкой и благоустройством
общественных родников.
С каждым из обратившихся
состоялся доверительный и обстоятельный разговор, даны соотВ приеме также приняли уча- ступило 6 обращений. Предсестие депутат районного Собрания датель Собрания депутатов МО ветствующие разъяснения. ПракНурмагомед Расулов, глава МО городского поселения «поселок тическое решение всех поднятых
«сельсовет Татлярский» Рефад Ах- Мамедкала» Тагир Ибрагимов об- вопросов депутат НС РД Яхья Гадмедов, главный специалист мест- ратился от имени жителей поселка жиев взял под личный контроль.
По материалам прессного отделении Партии «Единая с просьбой оказать содействие в
службы администрации
Россия» Сабина Алжанбекова.
асфальтировании
республиканДербентского района
Всего к депутату НС РД по- ской автодороги протяженностью
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В Дербентском районе объявлен кадровый конкурс управленцев «Мой Дагестан - мой Дербентский район».
Прием документов - до 13 декабря 2019 г.
ДЕНЬ МАТЕРИ ОТМЕТИЛИ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

«Я РУКИ МАМЫ
НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ…»
Фахретдин ОРУДЖЕВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

День матери - для каждого самый святой день в году. У всех
свои воспоминания, свои памятные случаи, но все они связаны
с одним человеком – с мамой. Каждый раз, когда слышим слово
«мама», мы вспоминаем родной дом, родительский очаг и руки
матери…
-Уважаемые жительницы ДерЯ руки мамы не могу забыть,
бентского района, дорогие женИ ветхий домик на краю аула.
щины, мамы! Примите искренИсточник жизни и очаг судьбы,
ние и сердечные поздравления
Моих раздумий беспокойных сила.
Я помню: братья в тех худых руках с замечательным, пронизанным
особым светом любви и нежноПокой вселенский сразу находили.
сти праздником – Днем матери!
Те руки помогли и мне идти,
Мама – самый дорогой человек
И были на земле моей опорой.
для каждого из нас с первых
Они давали мне и есть, и пить,
минут жизни, наш первый наИ уводили от плохого взора.
ставник, мудрый советник и преЯ руки мамы не могу забыть,
данный друг. Материнское тепло,
Не раз шипы кололи их иглами.
Во время жатвы и в разгар косьбы любовь и вера являются для нас
поддержкой в любом возрасЕе, живую, вижу пред глазами…

Вспоминая маму, мы отдаем дань уважения всем матерям
мира, всем тем, кто вырастил сыновей и дочерей, не спал ночами,
чтобы беспомощное дитя встало
на ноги. Мама - вселенная добра, чистоты и гордости. О матери сколько бы ни писали, всегда
мало. Ведь все мы обязаны матери всем тем, что имеем, и самым
дорогим для нас - жизнью.
Праздничное
мероприятие
вступительным словом и с поздравлением в адрес матерей открыл исполняющий обязанности
главы района Фуад Шихиев, который сказал много добрых слов
и пожеланий:

те, а забота и мудрость помогают справляться с трудностями и
добиваться успехов. В этот день
выражаю особую благодарность
матерям-героиням, многодетным
мамам, женщинам Дербентского
района, которые стали вторыми
мамами детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. От всей души желаю всем
женщинам-матерям
Дербентского района здоровья, счастья,
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла
от своих детей! Пусть в вашей
жизни будет больше добрых и
(Продолжение на 2-й стр.)
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РЕШЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
светлых дней, больше поводов
радоваться за своих детей!.
В администрации Дербентского района этот праздник каждый год проходит особо. В нем
участвуют женщины-труженицы
агрофирм, сферы образования,
культуры.
Наш район всегда выделялся
своими замечательными женщинами, которые, ничуть не уступая мужчинам, работают во всех
сферах нашего общества.
На мероприятии присутствовали руководители управлений,
отделов и подведомственных
служб администрации района,
главы сел и поселков, многодетные матери и их дети, представители женских коллективов школ
и детских садов и их воспитанники.
В ходе праздника исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев
вручил ценные подарки и цветы
многодетным матерям, лучшим
передовикам в различных сферах.
И.о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Мажмутдин Семедов также
поздравил матерей со светлым
праздником, пожелал им здоровья и успехов. Говоря о роли

матери в воспитании детей, он
отметил:
-Мать всегда мать, хоть тебе
один год, хоть сто лет. Ее труд не
помещается во времени и в пространстве, в эпохе. Ее стараниями и ее благословением живут
люди на земле.
Трогательным по содержанию было выступление председателя Общественной палаты
муниципалитета Фетуллы Фатуллаева, который призвал спло-

титься вокруг матерей, не ронять
их достоинства, беречь мать как
зеницу ока. «Конец света наступит тогда, когда дети перестанут
слушаться матерей», - сказал он.
День матери завершился выступлениями
художественных
коллективов Дербентского района.
От редакции
Автором приведенных в статье стихотворных строк является
Фахретдин Оруджев.

АКТУАЛЬНО

О миграционной
политике и её задачах

26 ноября в администрации Дербентского района состоялся
организованный Министерством по национальной политике и
делам религий Республики Дагестан семинар-совещание по актуальным вопросам реализации государственной национальной,
конфессиональной, миграционной политики и развития гражданского общества.

В мероприятии приняли участие: заместители главы администрации Икрам Бебетов, Садир
Эмиргамзаев,
статс-секретарь
– заместитель министра по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан
Асрен Махмудов, заместитель
главы Дербента Шамиль Алиев,
начальник отдела Управления по
вопросам миграции МВД по РД
Мурад Эльдаров, начальник отдела Управления по вопросам
миграции МВД по РД Рамазан
Саидов, заместитель начальника
отдела Управления Министерства
юстиции России по Республике
Дагестан Роза Гусейнова, член
Общественной палаты Республики Дагестан Светлана Гамзатова,
заместители по безопасности глав
муниципальных
образований
Южного территориального округа, представители Общественных
палат муниципалитетов, СМИ.
Приветствуя
собравшихся,
Арсен Махмудов проинформировал участников семинара об основных направлениях взаимодей-

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
19 ноября 2019 г. №27/2

ствия Миннаца РД с муниципалитетами республики и о готовящихся ведомством методических
рекомендациях для руководства
муниципальных образований.
«Важным направлением в совместной деятельности министерства и администраций муниципальных образований является
работа по социальной адаптации
и интеграции мигрантов, которых
в Дагестане уже насчитывается
около 55 тысяч. Большая часть
миграционного потока попадает в республику именно через ее
южные границы, что усиливает
ответственность ЮТО за своевременную адаптацию законопослушных мигрантов и выявление
случаев незаконной миграции.
Особого внимания требует также
контроль за распространением в
мигрантской среде идей экстремизма и терроризма», – подчеркнул он.
Отметив проблемные вопросы реализации государственной
национальной, конфессиональной, миграционной политики и

развития гражданского общества в муниципалитетах Южного территориального округа,
заместитель министра призвал
представителей администраций,
общественных организаций регулярно проводить мониторинг
этноконфессиональных отношений в муниципалитете, усилить
работу по реализации Стратегии
госнацполитики, по социальной
и культурной адаптации мигрантов, шире привлекать население в
формирование институтов гражданского общества и др.
О миграционной ситуации в
Дагестане и задачах миграционной политики рассказали Мурад
Эльдаров и Рамазан Саидов.
В своем выступлении Светлана Гамзатова высказала предложение о необходимости активнее
привлекать религиозных и общественных деятелей к адресной
профилактической работе среди
мигрантов на территории ЮТО.
Подчеркнув значимость некоммерческого сектора в жизни
общества и государства, Роза
Гусейнова посетовала на слабое
развитие сектора НКО в Южном
территориальном округе.
Говоря о проводимой Муфтиятом РД профилактической
работе, направленной на недопущение вовлечения молодежи
в экстремистские организации,
председатель Совета имамов Махачкалы Мухаммад Майрамов
указал на важность развития религиозного образования, которое
служит действенным инструментом преодоления экстремизма.
В ходе совещания также выступили Шамиль Алиев, председатель Общественной палаты
Дербентского района Фетулла
Фатуллаев председатель Общественной палаты Ахтынского
района Али Исмаилов и др.
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Об отмене решения Собрания депутатов МР «Дербентский
район» от 2.02.2010 года №24/4 «Об утверждении Положения о
порядке формирования кадрового резерва муниципальных служащих МР «Дербентский район»»
В связи с принятием решения
1. Решение Собрания депуСобрания депутатов МР «Дер- татов МР «Дербентский район»
бентский район» № 26/5«О фор- от 2.02.2010 года №24/4 «Об утмировании кадрового резерва верждении Положения о порядке
для замещения вакантных долж- формирования кадрового резерва
ностей муниципальной службы в муниципальных служащих МР
органах местного самоуправле- «Дербентский район» - отменить.
ния Дербентского района» «Мой
2. Настоящее решение опуДагестан» - мой Дербентский бликовать в районной газете
район» от 5 ноября 2019 года, а «Дербентские известия» и разтакже в соответствии со ст. 48 ФЗ местить на официальном сайте
№ 131 «Об общих принципах ор- администрации
Дербентского
ганизации местного самоуправ- района.
ления в Российской Федерации»
И.о. главы муниципального
от 06.10.2003 г., Собрание депурайона «Дербентский район»
татов МР «Дербентский район»
Ф. ШИХИЕВ
решило:

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Нарушитель на границе
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан
в Магарамкентском районе
при попытке незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации
задержан иностранный гражданин.
Установлено, что задержанный, не имея при себе
действительных документов
на право пересечения государственной границы Российской Федерации, пытался
убыть на территорию Азербайджанской Республики в
обход пунктов пропуска.

Злоумышленник, преодолев инженерно-технические
сооружения, был задержан
вблизи границы пограничным нарядом.
В отношении задержанного гражданина возбуждено
уголовное дело по ч.3 ст.30
УК РФ «Приготовление к
преступлению и покушение
на преступление», ч.1 ст. 322
УК РФ «Незаконное пересечение
Государственной
границы Российской Федерации». Максимальное наказание по данной статье предусматривается наказанием до 2
лет лишения свободы.

Борьба с браконьерством
Более полутонны рыбы осетровых видов обнаружено и
изъято сотрудниками ПУ ФСБ
России по Республике Дагестан
при осуществлении пограничной деятельности на побережье
Каспийского моря.
В районе населённого пункта
Аликазган в камышовой зоне пограничным нарядом был выявлен гражданин России, который

По данному факту проводится разбирательство. Обнаруженная рыба осетровых видов изъята и передана на ответственное
хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий республики.
Действия задержанного гражданина подпадают под признаки
преступления, предусмотренного
ст.258.1 Уголовного кодекса Рос-

в принадлежащий ему мотоцикл
«Урал» загружал рыбу, предположительно осетровых видов.
В ходе осмотра было обнаружено 500 килограммов русского
осетра и 39 килограммов белуги.
Сумма вскрытого фиксируемого ущерба государству составила двадцать шесть миллионов
рублей.

сийской Федерации «Незаконная
добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации или
охраняемым международными договорами Российской Федерации».
ПУ ФСБ России по
Республике Дагестан
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПАМЯТЬ

ПОЧЕРК «ГЕНЕРАЛА»

Гаджи НАДЖАФОВ
В сложные для сельского труженика времена хочется рассказать читателям газеты о замечательном человеке, рачительном хозяине земли, Герое Социалистического
Труда, докторе сельскохозяйственных наук, академике Н.А.
АЛИЕВЕ - генеральном директоре известного на всю страну виноградарского совхоза АОЗТ им. Ш. Алиева.
Более полувека отдал Нариман
Абдулхаликович родному совхозу,
и сегодня, оглядываясь на пройденный им трудный жизненный
путь, хочется вспомнить многое.
Молодым специалистом принимал он в начале пятидесятых годов
отсталое хозяйство: сельхозугодья
запущены, рабочие ютились в покосившихся бараках, в гараже - несколько обшарпанных тракторов,
коровник с провалившейся кровлей, тощие коровы.
Может, у кого и опустились бы
руки, но не таков был Нариман
Абдулхаликович. Понимая, что
виноградарство является высокорентабельной отраслью, Н. Алиев
объездил различные уголки страны в поисках саженцев, подался за
опытом в США. Он понимал, что
на узкой полоске Прикаспийской
низменности, зажатой между восточными отрогами гор Кавказа и
Седым Каспием, богатой обилием солнечных дней и прохладным
воздухом, спускающимся с высоких гор, можно получать хорошие
урожаи солнечной ягоды.
Вскоре его усилия увенчались
успехом: на высокоштамбовых,
широкорядных плантациях при

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

использовании выбранной им
технологии удалось получить небывалый по тем временам урожай
винограда.
На совхозном винзаводе провёл реорганизацию и наладил
производство чудесных марочных
вин «Карачач», «Букет Дагестана»,
«Асыл-кара» и других, не уступающих по качеству продукции известных зарубежных фирм... Успехи возглавляемого им коллектива
были отмечены золотыми медалями ВДНХ СССР.
А результаты работы коллектива не замедлили сказаться на
социальной сфере: в поселке появились просторные школы и детсад, больница и торговый центр,
Дворец культуры и Дом пионеров,
школа искусств и стадион, выросли коттеджи и пятиэтажные дома,
столовая и мечеть. Люди зажили
лучше. Вскоре сюда переехал Дагестанский НИИ виноградарства
и виноделия, в лабораториях которого ставились опыты, готовились
научные диссертации. На базе совхоза проводились Всероссийские
и зональные совещания, научные
семинары…
Невзирая на захлестнувшую

страну перестройку с ее антиалкогольной политикой, Нариману
Алиеву удалось уберечь свое детище от развала и разорения, хотя
инфляция съела накопления, резко
подорожали удобрения и гербициды, сельхозтехника и ГСМ… Изза нарушения сроков проведения
агротехнических мероприятий потеряна была часть виноградников,
пораженных филлоксерой. Эти
площади пришлось отвести под
зерновые… И это на фоне того,
что в республике разорилось большинство виноградарских хозяйств.
Сегодня треть собираемого
в Дагестане урожая солнечной
ягоды дает Дербентский район.
В Дагестане принята Программа

году? – подумал я. Когда в свете
фонаря появилась высокая заснеженная фигура нашего «генерала»,
я невольно вскочил на ноги. Окинув меня внимательным взглядом,
он спросил:
- Зачем же в таком состоянии ты
вышел на дежурство?
- А как показаться на ваши глаза
с больничным листом в руках? Не
могу я этого, вы же знаете.
- Вот что, - сказал «генерал» после недолгого раздумья. - Сейчас
поздно беспокоить людей. Я пройдусь по территории, присмотрю за
стройплощадкой. Через 2-3 часа
разбужу тебя: мне надо будет хотя
бы пару часов вздремнуть перед
работой.
В семь часов утра приехала
директорская «Волга», и меня отвезли домой. К девяти часам пришел участковый врач, осмотрел
меня, выписал больничный лист
и выдал лекарства. Через час приехала совхозная машина: привезли
мне мешок муки и пять курочек в
качестве материальной помощи.
Это же наш «генерал»! А в те годы
мука была в большом дефиците.
Таких историй, связанных с
Нариманом Абдулхаликовичем, в
народе могут припомнить немало.
У него душа болела за родное хозяйство и за народ, знал он о материальном положении семей рабочих и служащих совхоза.
Он и всегда был желанным
гостем в каждой семье. Ни одно
сколько-нибудь значимое мероприятие республиканского или
районного масштаба, ни одна
свадьба не обходились без него.
Такие люди просты и доступны: в
этом их сила, рядом с ними люди
чувствуют себя увереннее. Они
украшают общество, составляют
«золотой фонд» нашего народа.

Печальная правда о вреде курения

О вреде курения и алкоголя известно немало фактов. Однако
беспокойство учёных, врачей, вызванное распространением этих
привычек, растёт. Сегодня отмечено увеличение доли подростков, начавших курить и выпивать до 10-летного возраста.
САМЫМ критическим пиком
приобщения к курению и алкоголю является подростковый возраст (14-17) лет.
Что же такое курение? Курение – это не безобидное занятие,
которое можно бросить без усилий. Это скрытая наркомания, и
тем опасная, что многие её не
принимают всерьёз. Зло, приносимое курением столь велико,
что борьба с ним во всём мире
приобрела значение социальной
проблемы. Ещё во времена Петра
1 говорили «Кто курит табак, тот
хуже собаки».
СИГАРЕТЫ готовятся из высушенных листьев табака, в процессе курения происходит их сухая перегонка, сопровождаемая
большим количеством вредных
веществ: никотина, угарного газа,
аммиака и др. В организм человека при курении попадает около
30 таких веществ. Однако, ввиду
того, что никотин попадает в организм не сразу, а частями, он успевает обезвредиться.
Что такое никотин? Вещество
никотин — это особый алкалоид,
который синтезируется в аккумулируемых листьях растений и их
корнях. Больше всего он содержится в табаке. Следует отметить,
что данное вещество крайне негативно воздействует на организм
человека, поскольку по своей природе оно является нейротоксином.
При регулярном проникновении
никотина в дыхательную систему у человека развивается очень
сильная зависимость. Действие
никотина, в частности, табачного дыма (запаха на человека) довольно опасно. При этом не имеет

возрождения виноградарства и
виноделия, во многих хозяйствах
закладываются новые посадки виноградной лозы.
... Вспоминая Наримана Абдулхаликовича, все отмечают,
что еще издали бросался в глаза
приветливый взгляд и легкая походка статного мужчины. Никто
не дал бы ему такого возраста, и
если б пришлось начинать жизнь
сначала, уверен, Нариман Абдулхаликович ничего не пожелал бы
менять в ней. Никакие лишения и
испытания не остудили его сердца. Он неоднократно избирался
делегатом съездов компартии, депутатом ВС РСФСР различных
созывов, членом Народного Собрания Дагестана, имел высокие
награды страны, пользовался непререкаемым авторитетом, признанием коллег и искренней любовью всего народа… И вероятно,
он догадывался, кого это рабочие
за глаза любовно величали «генералом». О нем в народе ходят
легенды.
Хотелось бы привести рассказ
пожилого рабочего.
- Однажды снежной зимой я не
на шутку заболел,- начал пожилой
мужчина свой неторопливый рассказ, – но, невзирая на это, накинув тулуп и нахлобучив на голову
овечью папаху, пошел на ночное
дежурство по охране недостроенного совхозного дома. Во дворе
сложен был шифер, а на втором
этаже – оконные блоки и доски.
Плотнее завернувшись в тулуп, я
улегся на штабелях досок, прислушиваясь к каждому шороху. Меня
прошибал пот… Где-то в полночь
вдруг среди этой зимней сказки
до меня доносятся чьи-то шаги по
временной лестнице.
- Кого это несет в такую непо-

увеличивается их количество: деление здоровых клеток приводит
к образованию доброкачественных опухолей – полипов и кист;
деление поврежденных и дефорзначения, как именно будет вды- мированных клеток провоцирует
хаться дым — в виде электронной формирование раковых опухолей.
сигареты или обычного табакоку- Табачный яд, попадая в организм
рения. В любом случае каждый человека, за 7 секунд поступает в
раз организм будет отравляться.
мозг.
Никотин - сильнейший яд.
Содержание его в 100 папиросах – смертельный яд для лошади,
для человека – в 20-25 папиросах
средней крепости. Недаром говорят «Капля никотина убивает лошадь».
Больше никотина в низких сортах табака, особенно в махорке.
Если сразу выкурить много табака, может наступить тяжёлое
отравление. Оно очень опасно.
Лёгкие его формы почти всегда
наблюдаются у людей, начинающих курить – головокружение,
холодный пот, тошнота, головная
боль, слабость в руках и ногах.
Известен случай смертельного
отравления здорового, длительно
НЕТ НИ одного органа, кокурящего человека, выкурившего торый не страдал бы от яда. В
за 12 часов 50 сигарет.
первую очередь страдает нервная
КУРЕНИЕ пагубно отражает- система. Снижается память, появся на деятельности всех органов ляется головная боль, бессонница.
и систем. После проникновения Никотин воздействует на надпов организм человека никотин чечники, которые выделяют горвсасывается в кровь и уже через мон адреналин, способствующий
несколько секунд оказывается в повышению артериального давцентральной нервной системе. ления. Очень часто курение ведет
Он беспрепятственно преодоле- к развитию хронического бронхивает все биологические барьеры, та, хронического воспаления лёгв том числе гематоэнцефаличе- ких. У курящего голос становится
ский. Токсичное вещество нака- грубым, хриплым, дёсны кровотопливается во внутренних органах, чат, зубы крошатся. За 10 лет чеголовном мозге, костной ткани. рез дыхательные пути курящего
С каждой выкуренной сигаретой проходит 8 л табачного дёгтя. В 1
концентрация никотина повы- кг табака, который человек выкушается, а отравление организма ривает за 1 месяц, содержится 70
усиливается. Под влиянием кан- л табачного дёгтя. Рак у курящих
церогенов изменяются клетки встречается чаще, чем у некуряна генетическом уровне, а также щих в 20-30 раз.

http://izwestia-derbent.ru/

Курение табака оказывает пагубное влияние как на здоровье
самих курящих, так и не курящих, вынужденных находиться
в табачном дыму. Их называют
пассивными курильщиками. При
курении 50% табачного дыма поступает в окружающую среду.
ОЧЕНЬ вредно, когда курит
девушка – будущая мать. Воздей-

ствие табачного дыма на плод вызывает нарушение его развития.
Особенно пагубно влияние табачных ядов на растущий организм
подростка. Чем раньше они начинают курить, тем чувствительнее
к табачному яду их организм, тем
быстрее развивается пристрастие
к никотину, который задерживает
рост.
ОБЫЧНО дети курят тайком,
торопливо, а при быстром сгорании табака в дым переходит в 2
раза больше никотина, чем при
медленном. К тому же подростки докуривают сигарету до конца,
нередко курят окурки, т.е. именно
ту часть табачных изделий, которые содержатся больше всего
ядовитых веществ. Покупая сигареты, ребята часто тратят деньги,
которые им дают на завтрак.

ЗАПОМНИТЕ:
1. Самую большую опасность
никотин, содержащийся в табачных изделиях, представляет для
нервной системы. Это химическое соединение с лёгкостью истощает нервные клетки, что проявляется переутомлением, раздражительностью, чрезмерной возбудимостью. Юные курильщики
всегда нервны и раздражительны.
2. Страдают от курения и основные психические процессы.
Стремительно ухудшается память,
мышление также начинает работать со сбоями. И чем больше курит ребенок, тем явственнее проявляются негативные тенденции.
3. Ещё одна страдающая сторона – дыхательная система. Несовершенные пока органы дыхания не могут переработать табачный дым и содержащиеся в нём
смолу, метан, азот. Большая часть
этих химических соединений оседает на лёгких, что провоцирует
многочисленные простудные заболевания. Затем у курящих подростков начинает меняться голос,
появляется одышка и лающий
кашель.
4. Страдает от курения и зубная эмаль. Вы наверняка замечали, что у многих курильщиков
жёлтые зубы. Связано это с разницей температур: воздух, вдыхаемый ребёнком, холоднее, чем
сигаретный дым, что приводит к
разрушению эмали зубов.
5. У пристрастившегося к сигаретам подростка часто ухудшается состояние кожных покровов.
Выскакивают многочисленные
прыщи, кожа начинает лосниться.
При чрезмерном увлечении этой
привычкой наблюдается отчётливая желтизна кожи и ногтей.
ФФБУЗ «ЦГи Э в РД
в г. Дербенте»
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

проект
О принятии в первом чтении проекта бюджета МР «Дербентский район»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Дербентское районное Собрание, рассмотрев основные характеристики проекта бюджета МР «Дербентский район» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов решает:
1. Принять в первом чтении проект бюджета МР «Дербентский район» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
2. Утвердить основные характеристики
бюджета МР «Дербентский район» на 2020 год,
определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 10,4 млрд. рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета МР «Дербентский район» на 2020 год
1 491 301,844 тыс. рублей, в том числе 1 260
810,844 тыс. рублей - межбюджетные трансферты, получаемые из Республиканского бюджета и бюджетов поселений согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Общий объем расходов бюджета МР «Дербентский район» - в сумме
1 491 301,844 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга МР «Дербентский район» на 1 января 2021 года - в сумме 4106,1,0 тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МР
«Дербентский район» в сумме 0 тыс. рублей.
Дефицит муниципального районного бюджета в сумме 0 рублей.
3. Утвердить основные характеристики
бюджета МР «Дербентский район» на 2021 и
2022 годы, определенные исходя из прогнозируемого объема валовой продукции, производимой в районе в размерах соответственно 10,5
млрд. рублей и 10,6 млрд. рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета МР «Дербентский район» на 2021 год
в сумме 1 441 315,344 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из Республиканского бюджета и бюджетов поселений, в сумме 1 210 821,344 тыс.
рублей, и на 2022 год в сумме 1 441 707,744

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из Республиканского бюджета и бюджетов поселений, в сумме 1
211 210,744 тыс. рублей (условно).
Общий объем расходов бюджета МР «Дербентский район» на 2021 год в сумме 1 441
315,344 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1
441 707,744 тыс. рублей (условно).
Верхние пределы муниципального внутреннего долга МР «Дербентский район» на 1
января 2022 года и 1 января 2023 года в суммах
соответственно 3075,0 тыс. рублей и 2044,0
тыс. рублей.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга МР
«Дербентский район» в 2021 и 2022 годах в
сумме 0 тыс. рублей ежегодно.
4. Утвердить источники финансирования
профицита (дефицита) бюджета МР «Дербентский район» на 2020 год согласно приложения
№ 2 к настоящему решению.
5. Установить, что 1-процентные отчисления от прибыли муниципальных унитарных
предприятий МР «Дербентский район», остающейся в распоряжении предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, зачисляются в доход бюджета
МР «Дербентский район».
6. Установить, что задолженность и перерасчеты в бюджет МР «Дербентский район» по
отмененным местным налогам, сборам и иным
обязательным платежам подлежат зачислению
в полном объеме в муниципальный районный
бюджет.
7. Установить, что замечания и предложения к «Проекту бюджета МР «Дербентский
район» на 2020 и плановый период 2021 и 2022
годов» представляются в комитет Собрания депутатов МР «Дербентский район» по бюджету,
финансам и налогам до 15 декабря 2019 года.
Председатель Собрания депутатов
М. СЕМЕДОВ

Приложение №1 (проект)
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете МР
«Дербентский район» на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов»»
Поступление доходов бюджета МР «Дербентский район»
в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование доходов

Код БК
Российской Федерации

(тыс. рублей)

2020 г.

Сумма
2021 г.

2022 г.

1491301,844

1441315,344

1441707,744

ДОХОДЫ всего
Налоговые и
неналоговые
доходы
УСН

000 100 00000 00 0000 000

230491

230494

230497

000 105 01000 00 0000 110

25747

25747

25747

НДФЛ

000 101 02000 01 0000 110

150800

150803

150806

ЕСХН

000 105 03000 01 0000 110

630

630

630

ЕНВД
Акцизы на нефтепродукты
10%

000 105 02000 02 0000 110

9000

9000

9000

000 103 02000 01 0000 110

18982

18982

18982

Госпошлина и
задолженность

000 108 00000 00 0000 000

1928

1928

1928

Патентная система налогообложения
Неналоговые
доходы, в том
числе:
Прочие поступления от
использования
имущества, находящегося в
собственности
муниципальных районов

242

242

242

23162

23162

23162

000 111 09045 05 0000 120

4000

4000

4000

Плата за негативное воздействие на
окружающую
среду

000 112 01000 01 0000 120

20

20

20

Денежные
взыскания
(штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской
Федерации)

000 116 03030 01 0000 140

300

300

300

Денежные
взыскания
(штрафы) за
нарушение земельного законодательства

000 116 25060 01 0000 140

50

50

50

Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в
бюджеты муниципальных
районов
Прочие доходы
от оказания
платных услуг
работ) получателями средств
бюджетов муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотация
Субсидии
Субвенции
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений

000 116 90050 05 0000 140

2100

2100

2100

000 113 01995 05 0000 130

16692

16692

16692

000 200 00000 00 0000 000

1260810,844

1210821,344

1211210,744

000 202 10000 00 0000 151
000 202 20000 00 0000 151
000 202 30000 00 0000 151

319715
18032
900503,844

283229
18032
887000,344

283229
18032
887389,744

000 202 40000 00 0000 151

22560

22560

22560

000 117 05050 05 0000 180

И.о. главы муниципального района «Дербентский район»

Приложение №2 (проект)
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете МР
«Дербентский район» на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов»»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Дербентский район»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Наименование

Коды классификации источников финансирования дефицита бюджета

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к принципалу
ВСЕГО источников финансирования

000

01

06

04

00

00

0000

000

-1773,287

-1031,142

-1031,142

000

01

06

04

00

05

0000

810

-1773,287

-1031,142

-1031,142

000

90

00

00

00

00

0000

000

1773,287

1031,142

1031,142

И.о. главы муниципального района «Дербентский район»
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