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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Во вторник, 16 апреля, в администрации Дербентского района состоялось рабочее совещание по
итогам публичных слушаний градостроительных
планов поселений.

О проведенных мероприятиях и. о. главы МР Дербентский район Сеидмагомеду Бабаеву доложили начальник отдела архитектуры и градостроительства
Мугутдин Кахриманов, главный специалист отдела
архитектуры Ариф Ширалиев и главы поселений, в
которых проходили слушания.

Сегодня совместная работа коллектива разработчиков – ООО «Альянс», муниципалитета, глав и
общественников сельских поселений подходит к завершению. Заседания публичных слушаний прошли

СУББОТНИК В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

в нескольких поселениях района. Для обсуждения
были представлены рабочие материалы утверждаемой части проекта Генплана. Разработчики подробно рассказали о Генеральном плане, ходе разработки
материалов, об основных положениях территориального планирования и представили графическую
часть, состоящую из карт. При этом были найдены
максимально удобные формы для ознакомления всех
жителей с проектами Генеральных планов до их обсуждений на публичных слушаниях.
Отметим, что согласно Градостроительного кодекса РФ срок проведения публичных слушаний составляет от 1 до 3 месяцев - от публикации постановления о назначении публичных слушаний до публикации заключения по публичным слушаниям.
К слову, в некоторых поселениях района слушания были нелегкими. Ведь на данном этапе проходило не начальное формирование генерального плана, а
его доработка с учетом изменений.
Как отметил начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации Дербентского
района Мугутдин Кахриманов, в настоящее время
специалистами отдела ведется работа по обработке и
анализу тех обращений, которые поступили во время
проведения слушаний.
- Практически по каждому поселению у нас был
ряд замечаний концептуального порядка. Были, конечно, и технические ошибки и рабочие корректировки.
Кроме того, мы учитывали мнение жителей района, –
подчеркнул Мугутдин Кахриманов.
По итогам слушаний главам поселений
была дана возможность сформировать все
свои предложения с учетом полученных замечаний и в двухнедельный срок представить
их в управление архитектуры районной администрации. Сегодня этот срок истек. Однако
предложения от ряда сел не поступили
Исходя из этого, и.о. главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев поручил главам
селений Хазар, Великент, Белиджи, Аглоби
и Первомайское в срок до 24 апреля представить замечания и предложения для внесения
изменений в проекты, которые были предметом публичных слушаний. Далее специалисты отдела архитектуры и градостроительства
проведут анализ и обработку всех полученных обращений и подготовят протоколы публичных
слушаний для передачи в вышестоящие инстанции.
Пресс-служба Дербентского района

В ШКОЛАХ РАЙОНА

Дети. Их безопасность

Важнейшая задача семьи
и школы - научить ребенка ответственно относиться к себе
и окружающим людям, уметь
предвидеть и распознавать
опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать модели поведения в экстремальных ситуациях, так как опасность подстерегает наших детей везде: на
дороге, дома, в интернете, да и
в любом месте, где может находиться ребёнок.
В МКОУ «Мамедкалинская
СОШ №3» было проведено родительское собрание на тему

«Безопасность наших детей»,
на котором присутствовали родители учащихся 6-11 классов.
Директор школы М. Рабаданова, открывая мероприятие,
подчеркнула, что в современном мире никто не застрахован
ни от социальных потрясений,
ни от стихийных бедствий. Безопасность жизнедеятельности
стала одной из центральных
проблем человечества.
На мероприятии говорилось
о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, о мерах по
обеспечению сохранности жизни и здоровья детей.

На родительском собрании акцент был сделан на
психологическом портрете современного ребенка, проинформировано, как правильно и
своевременно распознать симптомы надвигающейся опасности и как действовать, чтобы
помочь ребенку, если он оказался в сложной жизненной ситуации.
В ходе мероприятия родителей предупредили о рисках виртуального пространства и о том,
как защитить ребенка от них, о
суицидальных рисках.
НАШ КОРР.

Под таким лозунгом в субботу, 13 апреля в Дагестане впервые
прошел общедагестанский сельский субботник, организованный
министерством сельского хозяйства и продовольствия РД.

Как отметил и. о главы муниципалитета Сеидмагомед Бабаев,
труженики Дербентского района
откликнулись на призыв министерства и приняли активное участие в мероприятиях по уборке
территорий на всей протяженно-

реждений, приусадебных участков, кутанов и прилегающих к федеральной автодороге территорий.
Труженики сел агрофирм «Митаги», «Низами» и «Татляр» посадили саженцы декоративных и
плодовых деревьев вдоль ФАД в

сти муниципалитета, по посадке
деревьев и др.
Общедагестанский субботник
стал продолжением инициированной главой Дагестана Владимиром
Васильевым акции «Зеленые километры» В рамках весенне-полевых работ на территориях всех муниципальных районов и городов
республики прошли мероприятия
по уборке, благоустройству госуч-

Дербентском районе. В различных хозяйствах района высажено
в общей сложности свыше 2000
саженцев.
«Чистое село – чистый Дагестан», - так прокомментировал
общедагестанский сельский субботник глава министерства сельского хозяйства и продовольствия
Абдулмуслим Абдулмуслимов.
СОБИНФО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

В целях реализации основных гарантий прав граждан Российской Федерации на получении бесплатной квалификационной юридической помощи
и осуществлению деятельности по правовому информированию и правовому просвещению населения министерством юстиции Республики Дагестан
совместно с представителями министерства труда и социального развития
Республики Дагестан и министерства образования и науки Республики Дагестан 20 апреля 2019 года пройдет выездной прием граждан, проживающих в г. Дербенте и Дербентском районе.
В указанном приеме примут участие представители министерства юстиции Республики Дагестан, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, министерства труда и социального развития Республики Дагестан, министерства здравоохранения Республики Дагестан, министерства образования и науки Республики Дагестан и
уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан.
Прием будет производиться в 10.00 часов в МФЦ «Мои документы»
по адресу г. Дербент, ул.345 ДСД, д.8 «Г».
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АПК

СВЕЖИЕ ОВОЩИ КРУГЛЫЙ ГОД

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
В районах республики идут весенне-полевые работы: посадка виноградников, плодовых деревьев и овощей. А между тем в
Южном Дагестане в самом разгаре уборка урожая.
В селе Музаим Дербентского
района капусту различных сортов посадили поздней осенью.
И вот теперь здесь собирают
брокколи, пекинскую и цветную
капусту.
В этой теплице на окраине
села Музаим Дербентского района Нуржиган и Алетддин Абакаровы выращивают рассаду ово-

сажают еще в августе, период
созревания долгий, более 250
дней, зато может выдержать морозы до минус 20 градусов.
Рядом – цветная капуста,
она издали похожа на красивую
бутоньерку. Всемирно известный писатель Марк Твен, шутя,
назвал этот овощ капустой с
«высшим образованием». И не-

щей. Предпочтение семья отдает
крестоцветным, причем капуста
здесь самых разных сортов.
Обычно фермеры зимой
укрывают посадки агро-волокном или просто клеенкой. В этом
году зима была теплая, да и рынок семян с каждым годом предлагает сортовое разнообразие.
Это «тундра», сорт капусты. Ее

спроста! Она - известная привередница, поэтому выращивать ее
крайне сложно. Но, если удастся, кучерявая капуста, как ее еще
называют, будет одинаково полезна детям, пожилым людям,
здоровым и больным.
Село Музаим Дербентского
района - самый крупный поставщик ранней капусты на

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Проблема лейкоза крупного рогатого скота является одной из
актуальнейших проблем не только в ветеринарии, но и представляет медико-биологическую проблему. Сохранение устойчивого
благополучия животноводства по этому заболеванию - это важнейшая задача сельскохозяйственной, в том числе ветеринарной
науки и практики, которая имеет первостепенное значение в обеспечении населения продуктами животного происхождения.
Наиболее распространенным
заболеванием среди крупного
рогатого скота в Российской Федерации остается лейкоз. Данные Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ
«ВНИЗЖ») свидетельствуют, что
треть поголовья крупного рогато-

ватизации и покупки населением
животных из общественных, расформировавшихся хозяйств в ходе
реформирования. И немало случаев появления лейкоза в ранее
благополучных стадах при вводе
туда непроверенных больных животных, вследствие постоянного

го скота в России заражена лейкозом. Это сказывается на надоях,
репродуктивности и тормозит
развитие животноводства.
В Дагестане лейкоз крупного
рогатого скота регистрируется
многие годы.
Инфицированные
вирусом
лейкоза животные выделялись
как в племенных и товарных хозяйствах, так и в общественных и
индивидуальных стадах. В общественном секторе доля инфицированных животных составила
30,3%.
Проявление высокой инфицированности животных вирусом
лейкоза объясняется, во-первых,
тем, что поголовье животных
этих населенных пунктов содержится и пасется совместно с неблагополучным общественным
скотом, что создает условия для
перезаражения. И во-вторых, высокая зараженность скота произошла за счет бесконтрольной при-

наличия источника возбудителя.
Такие случаи представляют большую опасность распространения
болезни как в индивидуальных,
так и общественных секторах животноводства.
Таким образом, лейкозы у
крупного рогатого скота в Дагестане имеют наиболее широкое
распространение в равнинной
зоне, где сконцентрировано большое количество высокопродуктивного скота.
Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная
болезнь вирусной природы. Инфекция вначале протекает бессимптомно и затем проявляется
лимфоцитозом и опухолевыми
разрастаниями в кроветворных и
других органах и тканях.
Болезнь поражает все виды
животных, но чаще всего крупный рогатый скот, реже - овец,
свиней, лошадей, собак и кошек.
Заражение животных лейко-

российском рынке из Северного
Кавказа. Климатические условия
Южного Дагестана позволяют
выращивать здесь овощи круглый год.
Отсутствие достаточного количества поливной воды и земли
– главные проблемы наших фермеров. Ситуация с водой может
кардинально измениться в ближайшее время.
В Послании Народному
Собранию Дагестана глава республики Владимир Васильев
акцентировал внимание на вопросе развития в регионе мелиорации. По словам руководителя
республики, это позволит сократить отставание в развитии
растениеводческой отрасли от
животноводства. В этой связи
главой РД было дано поручение
Правительству Дагестана о выделении дополнительных 500
млн рублей для проведения в
Дагестане мелиоративных работ,
в дополнение к 200 млн рублей
уже заложенных в бюджете.
Причем средства предполагается
направить на развитие внутрихозяйственных сетей.
Площадь участка - 5 гектаров. Необходимость расширяться назрела давно. Выращенная
в Дербентском районе цветная
капуста, брокколи и пекинка составляют серьезную конкуренцию импортному товару. Интерес к дагестанской растениеводческой продукции, которая созревает уже ранней весной, есть
и на российском рынке. Но для
многих фермеров проблема отсутствия официально закрепленной за ними земли становится
препятствием для развития.
зом происходит независимо от
возраста, породы, пола, времени
года.
Клинические признаки болезни проявляются чаще всего уже в
конечной (терминальной) стадии
болезни.
Источником возбудителя болезни являются инфицированные
вирусом лейкоза КРС (ВЛКРС)
животные на всех стадиях инфекционного процесса. Заражаются
животные при проникновении в
их организм лимфоцитов, содержащих вирус лейкоза, энтерально
или парентерально.
Факторами передачи вируса
являются: кровь, молозиво, молоко, сперма и другие секреты,

ГОД ТЕАТРА

Фестиваль в Махачкале
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Как известно, в России текущий год объявлен Годом театра.
Различные мероприятия, посвященные этому событию, уже
состоялись. Всероссийский фестиваль национальных театров
пройдет в рамках Года театра в
апреле 2019 года в Махачкале.
Такой престижный театральный
форум в республике проводится
впервые. Организаторами мероприятия выступают минкультуры РД, Союз театральных деятелей Дагестана и Русский драматический театр.
На театральных площадках
Дагестана 18 театров покажут
лучшие спектакли классиков и
современников национальной
драматургии России и зарубежья. Как сообщают организаторы, в республику прибудут коллективы из Казахстана, Татарстана, Азербайджана, Калмыкии, Осетии и других регионов
СКФО. Кроме того, запланированы круглые столы с участием
театральных критиков, а также
мастер-классы для режиссеров
и актеров. Откроется фестиваль
спектаклем «Потерянный день»
в исполнении артистов Атнинского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая. Финальную точку
поставит Азербайджанский государственный драмтеатр трагикомедией Джалила Мамедкулизаде «Мертвецы». Посмотреть
эти и другие постановки можно
будет в Махачкале, Избербаше
и Дербенте. Театры из Дербента также достойно выступят на
этом фестивале и будут в числе
призеров в разных номинациях.
В январе состоялся конкурс
народных театров и детских
драматических кружков республики. Артисты из городов и
районов республики выступили
с обрядовыми постановками,
раскрывающими обычаи, традиции и самобытность народов
Дагестана. Жюри фестиваля по
итогам смотра определило коллективы, подтвердившие или
случаях заболевания животных с
подозрением на лейкоз; предъявлять по требованию ветспециалистов необходимые сведения о животных и создавать условия для
проведения их осмотра, исследований и обработок; обеспечивать
проведение специальных и орга-

Лейкоз крупного рогатого скота
экскременты организма, содержащие лимфоидные клетки инфицированных ВЛКРС и больных
лейкозом животных. Здоровые
животные заражаются от инфицированных ВЛКРС и больных
лейкозом животных при контакте в скотных дворах, выгульных
площадках, родильных отделениях, на пастбищах.
Владельцы животных (любой
форм собственности) и продуктов
животноводства обязаны: продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбищах и все другие
перемещения и перегруппировки
животных, реализацию животноводческой продукции проводить
только с разрешения ветеринарных специалистов; карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для проведения диагностических исследований; информировать специалистов ветеринарной службы о всех
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низационно-хозяйственных мероприятий при ликвидации этого
заболевания.
Запрещается
Передержка больных лейкозом животных, и они подлежат
немедленной выбраковке.
Использовать в пищу людям
и скармливать животным молоко,
полученное от таких животных.
Реализовать не пастеризованное молоко внутри хозяйства и на
рынке. Молоко направляется на
молокоперерабатывающие предприятия или пастеризуется в хозяйстве.
Для обеспечения благополучия по лейкозу крупного рогатого
скота владельцам необходимо соблюдать следующие правила.
Закуп животных проводить
только после предварительного
согласования с ветеринарными
специалистами, обслуживающими хозяйство, и при наличии экспертизы с результатами серологического исследования живот-

получившие звание. На этом
конкурсе широко был представлен Дербент. В городе, где театральные традиции всегда были
сильны, наметился подъем интереса к этому виду искусства.
Дербент постепенно превращается в культурный центр республики, как в былые исторические времена. Лезгинский, Азербайджанский, Табасаранский и
Татский народные театры всегда
достойно представляют наш город и республику на различных
конкурсах и фестивалях.
Наши театры традиционно
помогают друг другу, актерские коллективы дружат между
собой и посещают спектакли.
Так сложилось, что творческие
люди всегда сотрудничают друг
с другом. Они охотно принимают приглашения участвовать на
конкурсах, например, «Воспевшие Дагестан». Раньше радостным событием в жизни народных и государственных театров
были фестивали национальных
коллективов. Видимо, традиция
возрождается.
Фестиваль национальных театров будет заметным событием
в культурной жизни Дагестана.
В нем примут участие около 18
театров, включая наши республиканские. Труппы покажут
спектакли по классической и
национальной драматургии. Постановки на национальных языках сможет посмотреть каждый
желающий, так как, по словам
организаторов, они будут сопровождаться синхронным переводом. Победителей фестиваля,
несомненно, ждут призы и памятные подарки.
В рамках конкурса будут
определены лучший драматический спектакль большой формы,
лучший камерный моноспектакль, лучший музыкальный,
пластический спектакль. Будут
отмечены режиссерская и сценографическая работа, лучшая
женская и мужская роли, лучшая
работа художника по костюмам,
а также вручены специальные
дипломы жюри.
ного на инфекцию ВЛКРС.
Экологически опасными для
людей являются молоко и мясо
больных лейкозом животных, так
как в них содержатся вредные
продукты обмена веществ. Молоко от таких коров запрещено
использовать в пищу людям и выпойку животным. Молоко от коров, неблагополучных по лейкозу
хозяйств, разрешается направлять только на молокозавод или
использовать внутри хозяйства
после пастеризации. Категорически запрещено поставлять такое
молоко детским учреждениям.
Ветеринарными специалистами ГБУ РД «Дербентское районное ветеринарное управление» за
I квартал 2019 года исследовано
на лейкоз более 5 тыс. голов КРС
в общественном и частном секторе. При этом выявлено 42 головы
КРС, инфицированных вирусом
лейкоза, и 3 головы КРС больных
лейкозом.
Обращаем внимание владельцев скота на то, что инфицированное вирусом лейкоза поголовье КРС необходимо содержать
изолированно все время, а еще
лучше подвергнуть убою.
По всем интересующим вопросам рекомендуем обратиться
в ГБУ РД «Дербентское РВУ» по
телефонам:8-872-40-4-09-70
и
8-988-447-96-01.
А.ОСМАНОВ,
начальник ГБУ РД
«Дербентское РВУ»
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
3 апреля 2019 г.

№7

Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Куллар» за 3 месяца 2019 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ,
Собрание депутатов МО сельского поселения «село
Куллар» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село
Куллар» за 3 месяца 2019 года (приложения № 1 и №2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Куллар» за 3 месяца 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 Куллар» А. Шихалиева.
Председатель Собрания депутатов
А. ШИХАЛИЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар»
Дербентского района от 3 апреля 2019 года № 7
Распределение расходов местного бюджета за 3 месяцев 2019 года
по разделам и подразделам классификации расходов

(рублей)

Наименование показателя

Код расходов по
бюджет
ной

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовало • всего

X

236 965,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы

01

193 433,00

Налог на имущество физических лип, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному))
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 4000 110

0,0

182 1060603310 1000 110

21910,0

182 1060603310 2100 110

0,0

15 734,49

182 1060604310 1000 110

182 1060604310 2100 110

745,37

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110

0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

X

432 000,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2020100110 0000 151

432 000,00

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

0104

193 433,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных полномочий

X

48 000,00

Специальные расходы (выборы)

0107

0,0

Резервный фонд

0111

0,0

001 2020301510 0000 151

48 000,00

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

02

43532,00

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

0203

43 532,00

001 2080500010 0000 180

Национальная экономика

04

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

0,0

Перечислении из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

0,0

Коммунальное хозяйство

0502

0,0

Благоустройство

0503

0,0

Образование

07

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

0,0

Культура и кинематография

08

0,0

Функционирование учреждений культуры

0801

0,0

Физкультура и спорт

11

0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности

1102

0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района

1403

0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар»
Дербентского района от апреля 2019 года № 07
Объем поступлений доходов за 3 месяца 2019 года по основным
источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операции сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Поступления по доходам всего

Код доходя по бюджетной клас- Фактически
поступило
сификации

1

2

3

Налоговые и неналоговые доходы

X

0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы та земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

001 1110501310 0000 120

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110

7 615,78

Налог на доходы физических лип с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110

0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110

0,0

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

182 1060103010 1000 110

6922,56

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110

998,05

X

533 926,25

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления работников муниципальных учреждений
МО сельского поселения «село Куллар» и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар» и
фактических расходов на оплату труда за 3 месяца 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
Куллар»

2

86 213,00

Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Куллар»

2

64 950,00

Глава сельского поселения «село Куллар»

А. ШИХАЛИЕВ

Кухня из глубины веков

(рублей)

Наименование показателя

0.0

Дагестан - это древнейшая колыбель
многих народов и народностей Кавказа,
уникальная по своему составу многонациональная республика, в которой проживают десятки этнических групп.
Кухня каждого из этих народов в
чем-то схожа, но она и самобытна,
хранит в себе тысячелетние традиции ушедших народов-предков коренного населения Дагестана.
Современную дагестанскую кухню однозначно охарактеризовать невозможно. Многие блюда, которые
ранее употреблялись или готовились
лишь в дни торжеств, сейчас вошли
в повседневное меню каждой семьи.
17 апреля в сёлах Берикей и Чинар
Дербентского района прошли съёмки передачи «Годекан» на телеканале
«РГВК Дагестан» с Зарипат Курамагомедовой и председателем женсовета муниципалитета Айной Сеидовой.
Заведующая клубом, член Совета
женщин села Берикей Кусум Абдурахманова поделилась со зрителями
рецептом приготовления традиционных блюд терекеменских азербайджанцев «гакама» и «юмурта хинкал».
В селе Чинар тепло встретила съёмочную группу в своём доме семья
Аджабаевых. Текизбан Аджабаева,
член Совета женщин с.Чинар, продемонстрировала свои кулинарные спо-
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собности, приготовив дагестанское
национальное блюдо «курзе» из дикорастущих съедобных растений.
Блюда, бытующие в каждом отдель-

но взятом районе Дагестана, несут в
себе особый колорит, а гурманы, понимающие толк в дагестанской кухне, никогда не ошибутся, какой национальности повар готовил это блюдо. Таких
примеров можно привести множество.
НАШ КОРР.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ

Пьяный за рулем - преступник

Попов Алексей Андреевич, 1987 года рождения, проживающий по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, пр. Агасиева,
15 «а», кв. 34 , привлечен в качестве обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 166 УК РФ и ч.4 ст.264
УК РФ.
Так, он 2 марта 2018 года, на- прав и регулирующих дорожное
ходясь во дворе гостиницы «Ава- движение установленными сигдан», расположенной вдоль ФАД налами; на дорогах установлено
«Кавказ» вблизи с. Авадан Докуз- правостороннее движение транспаринского района (территория об- портных средств; действовать таслуживания Отдела МВД России ким образом, чтобы не создавать
по Дербентскому району), в со- опасности для движения и не
стоянии алкогольного опьянения, причинять вреда; водителю запребез цели хищения неправомер- щается управлять транспортным
но завладел автомобилем марки средством в состоянии алкогольно«Lexus-470» за г/н Н-202-СХ 05- го опьянения.
рус, принадлежащим Атакшиеву
Не соблюдая данные требоваАслану Атакшиевичу, на которой ния Правил дорожного движения
выехал в направлении гор. Дер- РФ, Попов А.А., находясь в собента РД, и по пути следования на стоянии алкогольного опьянения,
ФАД «Кавказ» вблизи с. Джалган уснув за рулем, потерял управДербентского района совершил ление за движением автомобиля
дорожно-транспортное происше- и, выехав на полосу встречного
ствие, то есть преступление, пред- движения, создал опасность для
усмотренное ч.1 ст.166 УК РФ.
движения встречного автомобиля
При этом Попов А.А. грубо «Фольксваген Поло» за г/н Н-481нарушил требования пунктов 1.3., СТ/05 рус под управлением Исако1.4, 1.5. и 2.7 Правил дорожно- ва А. М., следовавшего с пассажиго движения РФ, обязывающих ром Абдулкеримовым Р. А. В свою
участников дорожного движения очередь, Исаков А.М., обнаружив
знать и соблюдать относящиеся к опасность для движения, во изним требования Правил, сигналов бежание столкновения, выехал на
светофоров, знаков и разметки, а полосу встречного движения, куда
также выполнять распоряжения также вернулся а/м «Lexus-470» за
регулировщиков,
действующих г/н Н-202-СХ 05-рус под управлев пределах предоставленных им нием Попова А.А., где произошло

их столкновение.
В результате этого дорожнотранспортного происшествия водителю а/м «Фольксваген Поло»
Исакову А.М. причинен легкий
вред здоровью в виде сотрясения
головного мозга, ушибленной раны
затылочной области и ушиба левой
кисти; а его пассажиру Абдулкеримову Р.А. причинен тяжкий вред
здоровью в виде перелома шейного отдела позвоночника, от чего тот
скончался на месте происшествия.
Между допущенными со
стороны водителя автомобиля
«Lexus-470» за г/н Н-202-СХ 05рус Попова А.А. грубыми нарушениями требований пунктов 1.3.,
1.4, 1.5. и 2.7 Правил дорожного
движения РФ и наступившими
последствиями в виде наступления смерти Абдулкеримова Р.А. и
причинения легкого вреда здоровью Исакова А.М., имеется прямая
причинная связь.
Таким образом, Попов А.А.,
управляя автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, нарушил
Правила дорожного движения,
повлекшие по неосторожности
смерть человека, т.е. совершил
преступление, предусмотренное
ч.4 ст.264 УК РФ.
З.РАГИМОВ,
следователь СО отдела МВД
России по Дербентскому району,
лейтенант юстиции

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как распознать мошенников

«Поможем взять кредит на выгодных условиях», «кредит выдам под залог имущества» или «работаем без предоплаты, наша
комиссия по факту выдачи кредита» – такие объявления можно
встретить как в социальных сетях, так и на улицах дагестанских городов или в общественном транспорте.
Однако подчас такие услуги
предлагают организации, которые
не имеют на это права – они не являются ни банками, ни МФО, организации работают без лицензии и
называются нелегалами или «черными кредиторами». Нелегалы
обманывают доверчивых граждан,
они находятся вне правового поля.
Банк России в первой половине
текущего года выявил 1890 организаций в стране, осуществлявших
нелегальное кредитование. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
выявленных «черных кредиторов»
увеличилось более чем в два раза. С
признаками финансовых пирамид
выявлено 82 организации и более
200 нелегальных форекс-дилеров.
Регулятор инициировал эффективные меры борьбы с противоправными ресурсами и ликвидировал
1104 сайта, из которых 182 были
сайтами лжебанков.
Нелегальный рынок финансовых услуг не стоит на месте и
постоянно развивается, подстраиваясь под потребности и запросы
граждан, «осваивает» новые ниши.
Кредитные мошенники ведут поиски своих будущих жертв в социальных сетях, через сайты или
рекламу в интернете.
«Противодействие мошенническим схемам на финансовом
рынке – один из приоритетов Банка России. С начала этого года во
всех главных управлениях Центробанка начали работать отделы
по противодействию нелегальной
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.

деятельности. Кроме того, в Краснодаре создан центр компетенций
по противодействию нелегальной
деятельности, где аккумулируется
вся информация о нелегальной деятельности на финрынке, поступающая из всех регионов страны, в
том числе и Дагестана. Ключевая
задача центра – разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе
анализа полученных данных. Мы
используем выработанную методологию для взаимодействия с
правоохранительными органами
и органами исполнительной власти Дагестана. Информационный
обмен помогает нам оперативно
выявлять организации, нелегально
предоставляющие жителям республики различные финансовые услуги», – рассказывает заместитель
управляющего отделением – Национальным банком по Республике
Дагестан Южного ГУ Банка России Светлана Бацына.
Зачастую нелегалы маскируются под микрофинансовые организации. Для привлечения клиентов
такие компании незаконно используют названия легальных форм финансовых институтов. Важно знать,
что такие «черные кредиторы» не
имеют лицензии и не состоят в госреестре МФО, который размещен
на сайте Банка России www.cbr.ru.
Чтобы вовремя распознать
мошенников, в Отделении – Национальном банке Дагестана рекомендуют обращать внимание
на следующие внешние признаки,
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.

которые говорят о том, что организация может являться нелегальным
участником финансового рынка.
В первую очередь, это отсутствие
компании в справочнике по кредитным организациям или в справочнике участников финансового
рынка, которые размещены на сайте Банка России.
Далее следует обратить внимание на просьбы о внесении предоплаты за кредит (например, плата
за проверку кредитной истории
или страховку, комиссия за перевод), отсутствие в договорах срока
и условий возврата кредита/займа и
настойчивые уговоры немедленно
подписать договор.
Немаловажное значение имеет
массированная реклама в СМИ и
интернете; отсутствие какой-либо
информации о финансовом положении организации или осуществляемой ею инвестиционной деятельности; отсутствие в рекламных
материалах каких-либо реквизитов
организации, отсутствие четкого
определения деятельности организации; выдача займов и кредитов
под очень высокие или слишком
низкие проценты; использование
нелегальных методов взыскания
денег: запугивание, угрозы, разговоры с родственниками, коллегами,
друзьями, соседями.
«Жители Дагестана могут помочь в борьбе с недобросовестными участниками финансового рынка, сообщив о фактах мошенничества. Для этого необходимо сфотографировать объявление, размещённое в СМИ или на рекламных
стендах, и направить на электронный адрес: 03SVC_OPND@cbr.ru»,
– отметили в Нацбанке региона.
Подготовил Т.ИМАМОВ

Как оформить пенсию по
двум трудовым книжкам
Пенсионный фонд пояснил, как
при наличии нескольких трудовых
книжек с различными сведениями
подсчитать страховой стаж, необходимый для назначения пенсии.
Отмечено, что российское законодательство не ограничивает граждан в
количестве трудовых книжек. И на
каждом новом месте работы, если
трудовая книжка не предоставлена,
работодатель должен выдать человеку новую. При назначении пенсии
играют роль периоды работы и уплаты страховых взносов, что в том числе может подтверждаться трудовой
книжкой или трудовыми книжками.
«У каждого работника есть страховой номер индивидуального лицевого счета, по которому ПФР ведет
учет стажа каждого россиянина и
страховых взносов, отчисляемых за
него работодателем. Соответственно, у работника будет учитываться
период работы и по основному месту, и по совместительству, при наличии отчислений в ПФР со стороны
работодателей», – отметили в региональном отделении Пенсионного
фонда России.
Однако встречаются ситуации,
когда при трудоустройстве человек
не предъявляет СНИЛС, из-за чего

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАСЛУГИ
МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЕНЫХ
Целым рядом открытий и изобретений мусульманские ученые
на многие века опередили европейцев.
Ниже приводятся некоторые
научные открытия и изыскания
ученых-мусульман,
сделанные
в период расцвета инквизиции,
когда Европа кичилась своим невежеством, враждовала с наукой,
когда люди науки сжигались на
костре.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Впервые фабрика по производству бумаги была построена в 794
году в Багдаде Ибн Фазлом, сыном
визиря Гаруна ар-Рашида. Подобная
же фабрика была построена в Египте
в 800 году и в 950 году в Андалусии
(юг Испании). В Европе такие фабрики стали действовать значительно позже. В Византии - в 1100 году,
в Сицилии - в 1102, в Германии - в
1228 году, в Англии аж в 1309 году.
Известно, что бумага является сырьем для производства книг.
Фабрики по производству бумаги,
которые были построены в странах
исламского мира, таким образом,
указывают на ускоренное развитие
науки.
МЕДИЦИНА
Книга короля медицины Ибн
Сины (980-1037) «Аль-Канон» считалась основой медицины не только
в исламском мире, но и в Европе.
Лучшим доказательством этого является то, что эта книга, считавшаяся «медицинской Библией», в течение 600 лет служила учебным пособием в европейских университетах.
Ибн Сина (Авиценна) был примером
для европейцев также и в том, что
является автором изобретений в 29
областях науки, включая медицину.
Первая больница была создана в
707 году во время правления халифа
Валида бин Абдулмелика из династии Омеядов. Все затраты на содержание этой больницы осуществлялись за счет государства. Во избежа-

ние бегства прокаженных больных
им объявлялся арест, при этом прокаженные и слепые обеспечивались
продуктами питания.
И вот в то время, как на мусульманском Востоке проводились научные работы такого уровня, в Европе врачей считали шарлатанами,
а больницы - прибежищем сатаны.
Врачи, пытавшиеся проводить хирургические операции, подвергались гонениям.
МАТЕМАТИКА
Невозможно отрицать успехи
мусульман и в области математики.
Этими достижениями восхищаются
и современные европейские ученые.
К примеру, знаменитый западный
ученый профессор Жак Рислер сказал: «Учителями математики нашего Возрождения были мусульмане».
Французский ученый профессор Э.
Ф. Гаутье восторженно произнес:
«Европейская культура обогатилась
не только алгеброй, но и другими
разделами математики за счет достижений мусульманских ученых;
воистину, современная западная математическая наука - не что иное,
как продолжение исламской математики».
Основоположник алгебры Хорезми (780-850) впервые использовал цифру ноль. Он написал первую
книгу по алгебре под названием
«Аль-Джабр вал - Мугабиле». Слово «Аль-Джабр» из названия книги,
подвергшись изменению в произношении западных ученых, стало звучать как «Алгебра».
Беттани (858-929) один из тех
ученых мусульман, который стал
примером для Европы в области математики. По мнению Жака Рислера,
именно Беттани фактически заложил основы тригонометрии.
Понятие о синусе также открыто
мусульманами. Мусульмане называли синус» «сейб». На Западе это слово, подвергшись изменению, приняло звучание синус».

Утерянный аттестат Б № 36697446, о среднем общем (полном)
образовании выданный в 2005 году МКОУ «Музаимской СОШ» на
имя Талибова Керима Новрузовича, считать недействительным
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работодатель может представить анкетные данные в ПФР для получения
нового номера. В таком случае при
назначении пенсии могут учитывать
сведения только из нового СНИЛС.
Поэтому, отмечают в ведомстве, работникам стоит почаще делать запросы в ПФР для получения сведений из индивидуального лицевого
счета, в том числе через сайт госуслуг, чтобы убедиться в правильности
передаваемых работодателем сведений о периодах работы и страховых
отчислениях. Если индивидуальный
лицевой счет окажется не один, нужно написать заявление об их слиянии до назначения пенсии, чтобы в
будущем были учтены все периоды
трудовой деятельности.
Впрочем, с переходом на электронные трудовые книжки работникам уже не удастся схитрить перед
работодателями. С 1 января 2020
года может начаться пилот по обкатке механизма ведения электронных
трудовых книжек. Завершить его
планируют 31 декабря 2022 года. В
эксперименте смогут принять участие все желающие работодатели.
Чингиз ГАСАНОВ,
ведущий специалист ПФР по
Дербентскому району
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