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Они воевали в Афгане

13 февраля в гимназии имени Абаса Исрафилова поселка
Белиджи состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
дню вывода войск из Афганистана.

В мероприятии приняли участие: глава Дербентского района
Мавсум Рагимов, его заместители, советник главы Гаджимурад
Абакаров, депутат НС РД Ферзиллах Исламов, глава поселка
Рамиз Габибулаев, председатель
Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев,
председатель Совета ветеранов

АПК

войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
Дербентского района Гусен Яхшибаев, воины-афганцы, юнармейцы, педагоги и учащиеся
гимназии.
Открывая мероприятие, Мавсум Рагимов отметил важную
роль героических подвигов воинов-афганцев в воспитании молодежи.

На встрече также выступили
глава посёлка Белиджи Рамиз
Габибулаев, председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дербентского района Гусен Яхшибаев.
В гимназии гостям представили инсценировки на афганскую тему, прозвучали стихи о
матерях, не дождавшихся своих
сыновей с афганской войны.
Глава Дербентского района
вручил юбилейные медали воинам-интернационалистам
и
ополченцам, участвовавшим в
отражении нападений банд международных террористов в 1999
году в РД.
Завершилось
мероприятие
Минутой молчания в память о
тех, перед чьим подвигом мы
сегодня склоняем головы. Присутствующие возложили цветы к
памятнику Абаса Исрафилова и
сделали памятное фото.
Мероприятие было организовано и проведено с соблюдением
всех санитарно-эпидемиологических норм.

Садоводство в Дагестане:
итоги 2020-го и планы на 2021 год

Под руководством первого заместителя министра сельского
хозяйства РФ Джамбулата Хатуова состоялось заседание рабочей
группы по развитию садоводства и питомниководства в Российской Федерации.
Руководители региональных числе 686 га интенсивного типа.
В последние годы через меорганов АПК и представители
ханизм
субсидирования госуотраслевых союзов и ассоциаций
дарство
активно стимулирует
рассмотрели вопросы исполнепривлечение
инвестиций в отния индикаторов по закладке
расль
садоводства.
Особый инсадов в регионах, поддержки разтерес
у
инвесторов
проявляется
вития отечественного питомниководства, а также переработки и к закладке интенсивных и суперинтенсивных плодовых нареализации плодовой продукции.
саждений. В частности, хорошие
Напомним, что общая плорезультаты демонстрирует ООО
щадь садов в Дагестане на на«Полоса»
Сулейман-Стальскочало 2021 года составляет 28,9
го района, которое за последние
тысяч гектаров, из которых более три года осуществило закладку
21,4 тысячи га – в плодоносящем 300 гектаров супертинтенсивных
возрасте. Также в республике на- яблоневых садов, а также 600 га
считывается более 3,7 тысячи га фундуковых садов. В текущем
интенсивных садов, в том числе году здесь запланировано посаплодоносящих – 942 гектара.
дить фундук еще на площади 400
В 2020 году в Дагестане со- га и яблоню на 120 га, намечебрано 182 тысячи тонн плодов. но начать строительство первого
При плановом индикаторе в 866 этапа плодохранилища на 6 тыга в нашей республике заложено сяч тонн.
На 2021 год запланировано
1207 гектаров новых садов, в том
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посадить 900 га новых садов,
при этом будет использовано 200
тысячи штук саженцев дагестанского производства. Недостающую часть посадочного материала намечено завезти из соседних
регионов нашей страны, некоторую часть саженцев приобретут
и за рубежом.
В дагестанских плодовых
питомниках будет произведено
всего 223 тысячи штук саженцев.
Из них 100 тысячи штук на вегетативных среднерослых подвоях
«ММ 106» подготовят в ДСОСПК
г. Буйнакска – филиал ФАНЦ РД.
Еще 100 тыс. шт. на семенных
и вегетативных подвоях «ЛЦ
52», «М 9» и «ММ 106» намечено произвести в СКХ «Шамиль»
Дербентского района. Остальная
часть саженцев на семенных и
вегетативных подвоях будет произведена в КФХ «Бавчу» Буйнакского района и КФХ «Гюрипери»
Сулейман-Стальского района.
НАШ КОРР.

http://izwestia-derbent.ru/

Детсад готов к открытию

13 февраля глава Дербентского района Мавсум Рагимов вместе с заместителями и руководителями структурных подразделений проинспектировал готовность к эксплуатации нового детского сада в селе Араблинское Дербентского района.

В прошлой поездке главой
района были сделаны замечания
и установлены сроки их исполнения.
Для всестороннего развития
малышей, занятий по интересам
в детском саду предусмотрены
дополнительные
помещения:
музыкальный и физкультурный
залы, кабинет предшкольной
подготовки,
изобразительной
деятельности, кабинеты для работы учителя-логопеда, педагога-психолога.
Объёмно-планировочные решения помещений пищеблока
отвечают современным санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям. Детский сад рассчитан
на 100 мест.
Мавсум Рагимов пообщался с
будущими работниками детского
сада, и отметил важность и специфику работы с дошкольниками.
"С детьми может работать
только искренне любящий их человек, с большим благородным
сердцем и чистой душой. Работа
кропотливая, требующая большой отдачи. Желаю отличного
выполнения повседневных обязанностей дарить детям хорошее
настроение, быть отзывчивыми
и терпеливыми,"- отметил Мавсум Рагимов.

ВАКЦИНАЦИЯ

Добровольно и бесплатно

В Дербентском районе продолжается первый этап добровольной и бесплатной вакцинации от коронавируса препаратом
«Спутник V».
Специалисты районной поликлиники проводят вакцинацию в
Чинарской участковой больнице.
На сегодняшний день привиты
15 жителей района – это граждане старше 60 лет. Перед проведением вакцинации необходимо пройти осмотр у врача, сдать
необходимые анализы, измерить
температуру, сатурацию крови и
давление. Привитые после вакцинации полчаса находятся под
наблюдением врача.
На прошлой неделе от коронавируса вакцинировались 5
человек. Прививку может сделать любой старше 18 лет, зарегистрированный в Дербентском

районе и не имеющий противопоказаний.
Всего в Дербентский район
поступило 100 доз вакцины. Напомним, прививка ставится в два
этапа с промежутком в 21 день.
Завершить иммунизацию населения планируют к июню текущего года.
По словам главврача ЦРБ
Дербентского района Рашида
Абдулова, случаев осложнений
после "Спутника V" в Дербентском районе не зафиксировано.
По материалам прессслужбы администрации
Дербентского района
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДАССР – 100 ЛЕТ

На заседании рабочей группы по решению проблем, связанных с обращением твердых коммунальных отходов, под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова обсудили меры,
принимаемые для стабилизации ситуации в этом направлении.

В настоящее время Республика Дагестан (РД) является самым
многонациональным регионом России. На начало 2017 года здесь
проживало более 3 млн. человек. Народы Дагестана – это настоящий сплав менталитетов и религиозных направлений, однако при
этом люди здесь всегда жили мирно, так что ни о каких раздорах
на национальной почве говорить даже не приходится.
ВРЯД ЛИ найдется еще один новном, земледелием, животноводрегион на территории РФ помимо ством и охотой. Была развита торДагестана, где бы легко уживалось говля, которая процветала в районе
столько различных этнических Дербента. Сложные условия жизни
групп. Не зря древний Дербент за- в горах не позволяли заниматься
служенно признан одним из самых какими-либо видами промышлентолерантных городов мира. Этно- ности, этому способствовал и паграфы и историки сделали важный триархально-феодальный уклад.
вывод: республика как общность
ТОЛЬКО ПОСЛЕ того как на
народов формировалась в особых Кавказ начали приезжать русские,
условиях, что не могло не повлиять в жизни горцев стали наблюдаться
на мировоззрение людей, живущих изменения. Непосредственными
здесь.
же причинами объединения и по-

Обсудили проблемы с ТКО Народы разные – республика одна

Напомним, в конце января
руководитель республики провел
рабочее совещание с участием
представителей ППК «Российский экологический оператор»
(РЭО), в рамках которого была
дана реальная оценка положения
дел с ТКО в регионе, а также выработан алгоритм действий для
решения существующей проблемы. С этой целью между Правительством РД и «Российским экологическим оператором» было
подписано соглашение, создана
рабочая группа.
«За последнюю неделю мы
в ручном режиме работали над
вопросом очистки Махачкалы
и Каспийска, определенных результатов добились, но я не могу
назвать это успехами. Отменить
этот ручной режим мы пока не
можем, потому что ситуация с
мусором пока стабильной быть
не может. Мы во многом разрешили её за счет инициативы наших граждан, я бы хотел в этом
отношении отметить и Минприроды республики, и неравнодушных людей», – сказал Сергей Меликов и нацелил коллег на дальнейшую работу уже в другом
формате: налаживая системную
деятельность по решению проблемы с ТКО.
При этом глава региона обратил внимание и на ситуацию в
районах, особенно в горной части Дагестана, где, по его словам,
проблем с мусором не меньше,
чем в городах. «Проблема весьма
банальная – во многих районах
вопросами обслуживания ТКО
вообще никто не занимался. Путем использования русел рек те,
чье село располагается территориально выше, сбрасывает мусор
вниз. На самом деле, это страшная проблема, которую пока не
так заметно. Надеюсь, мы поэтапно решим и это», – подчеркнул Меликов.
О том, какие протокольные
пункты уже удалось выполнить
в этой части, проинформировал
глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
По его словам, основной задачей было принятие оперативных
действий по снятию напряженности из-за отказа регоператора
УК «Лидер» от выполнения своих обязательств.
Были вопросы возобновления вывоза мусора в городах Махачкала и Каспийск. Фактически
регоператор заблокировал работы на этих участках, что привело
к захламлению городских территорий.
«По состоянию на сегодняшний день в данных городах законтрактованы 43 мусоровоза,
которые регулярно работают.
Однако, для достижения показателей в Каспийске дополнительно нужны 5 единиц техники, а в
Махачкале – плюс еще 20. В качестве помощи мы нашли технику в Москве, и она уже готова начать работу в Махачкале. В этой
связи важна работа по оформлению договоров», – заявил Денис
Буцаев.
Говоря о втором протокольном поручении, связанном с
мусорными полигонами, он отметил, что важно определить
объекты и получить на них соответствующие документы с целью
организации вывоза мусора на
ближайшие несколько лет.
«Сейчас важно в кратчайшие
сроки представить обновленный

пакет документов», – заявил Буцаев, добавив, что РЭО готов
взять на себя финансирование
50% от общего объема инвестиций в строительство полигонов
и объектов обработки мусора на
территории региона.
С подробностями о проводимой работе по решению проблем,
связанных с обращением ТКО
в республике, выступили врио
министра природных ресурсов
и экологии РД Рахман Гамидов,
руководитель Республиканской
службы по тарифам РД Камиль
Алигалбацев, главы муниципалитетов.
Так, для обеспечения полноценной деятельности региональных операторов, уже определенных в республике, запущен механизм по утверждению соответствующих тарифов. По словам
Камиля Алигалбацева, расчет
будет производиться, исходя из
действующей на сегодня схемы
территориального планирования,
и до 1 марта тарифы будут установлены.
Как сообщил представитель
столичной мэрии, в настоящее
время в Махачкале для уборки
мусора задействовано 46 единиц
спецтехники. В Каспийске, по
словам главы города Бориса Гонцова, 9 единиц спецтехники и
10 КАМазов ежедневно вывозят
ТКО. Ведется работа по приобретению дополнительной техники. До 1 марта задача по очистке
городов от мусора, пообещали
руководители муниципалитетов,
будет выполнена.
В рамках заседания, заслушав все выступления, Сергей
Меликов определил несколько
этапов работы над проблемными
вопросами. В первую очередь,
глава региона поставил задачу
до марта утвердить тариф для
полноценной работы двух муниципальных бюджетных учреждений, с которыми заключены
соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО.
«До 1 марта мы решаем все
организационные вопросы, в том
числе и в части уточнения схемы территориального планирования. Уже с марта мы должны
начинать работать по графику.
До этого времени города республики, привлекая бюджетные и
внебюджетные источники, должны очистить свои территории. Ко
второму этапу нам необходимо
определиться с полигонами, с
пунктами временного складирования, решить вопросы с генеральными схемами санитарной
очистки городов», – сказал глава
субъекта, обратив при этом внимание на огромную значимость
работы с населением в части
экологического воспитания, связанного с культурой обращения с
отходами.
В целях перспективного решения проблем с ТКО начаты
работы по проектированию 5
мусоросортировочных комплексов, для реализации указанных
проектов отобраны земельные
участки в Дербенте, Кизляре, а
также Буйнакском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском районах. Определены земельные
участки и для создания 4 полигонов. Кроме того, с учетом опыта
других регионов рассматривается вопрос по размещению на
территории республики мусороперевалочных комплексов.
РИА «ДАГЕСТАН»

Народности Дагестана – это
настоящий конгломерат, в котором
каждый представитель того или
иного этноса четко ощущает себя
носителем определенной культуры
и вместе с тем осознает, что он дагестанец. В целом, можно сказать,
что современный Дагестан – это
Россия «в миниатюре».
Еще в XVIII столетии на Кавказе, а точнее на той территории, которую позже начали называть Дагестаном, царил феодальный строй,
в котором можно было наблюдать
отголоски патриархального уклада.
Кстати, единство народов Дагестана в определенной мере наблюдалось уже тогда, несмотря на то,
что все они были раздробленными.
Здесь исторически было исключительно мало городов, а подавляющая часть населения проживала
в сельской местности. При этом в
горной местности патриархальный
уклад был наиболее заметен, тогда
как на равнинной части феодализм
сформировался раньше.
В РЕСПУБЛИКЕ этнического коллективизма не наблюдалось,
здесь люди проживали по территориальному принципу. Соответственно, главенствующую роль
играла община, состоящая из нескольких селений. Национальные
элиты управляли как общинами,
так и, опосредованно, малыми
населенными пунктами, принадлежавшими к той же народности,
что и вся община. Дагестанские
народы нельзя было назвать разобщенными, однако они не слишком
стремились к более плотному взаимодействию.
Дагестанцы занимались, в ос-
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следующей дружбы народов можно считать:
постоянные набеги соседей (турок и персов);
взаимоотношения с русскими
переселенцами;
необходимость социально-экономического развития региона.
Устав от феодальной раздробленности и неустойчивости взглядов местных элит, дагестанские этносы все больше взаимопонимания
находили с русскими переселенцами. Не случайно горцы часто предпочитали селиться вокруг военизированных русских укрепленийкрепостей – многие из таких поселений впоследствии становились
крупными населенными пунктами.
Казаки и русские солдаты защищали местных жителей не только от
турок, но и от набегов враждебных
племен.
В этих условиях не только
крепла дружба с переселенцами из
России, но и углублялись коренные
связи народов. Во многом мировоззрение горцев отражено в моральном кодексе народов Дагестана.
Этот неписаный кодекс включает
не только правила этикета, но и
совокупность традиций, уважение
к старшим, соблюдение семейных
обычаев. Как ни странно, серьезные различия в менталитетах русского и горского народов не стали
камнем преткновения – напротив,
послужили объединяющим их звеном.
После того как Кавказ официально стал российским, началось
бурное экономическое развитие
региона. Развивалась промышленность, совершенствовались сель-

скохозяйственные орудия труда.
Таким образом, патриархальный
строй на всей территории региона довольно быстро сменился на
феодальный. А окончательно формирование общности дагестанцев
произошло уже после революции
1917 года.
РУКОВОДСТВО страны было
заинтересовано в дальнейшей социальной и этнической спайке.
Поэтому народы республики получили все условия для дальнейшего
укрепления межэтнических связей
– теперь на помощь приходили хозяйственные и административные
объединения.
Какие народности сегодня
проживают в Дагестане?
Исторически ситуация в республике складывалась таким образом,
что здесь проживали и доминантные этносы, и всегда находилось
место для малочисленных народов.
Во многом влияние на расселение
той или иной этнической группы
оказывали и территориальные условия. Например, до сих пор в горной части республики проживают,
в основном, аварцы, а на равнинных территориях преобладающее
количество жителей – кумыки.
Кстати, до того, как в республике
не стал межнациональным языком
русский, его роль выполнял именно кумыкский язык (тюркский).
Согласно Конституции, в список коренных народов Дагестана
включены: аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки,
лакцы, лезгины, таты, табасаранцы,
ногайцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-аккинцы.
Однако эти 14 народностей не
единственные этносы, проживающие в республике.
На юге региона компактно проживает этническая группа горских
евреев (таты). А даргинцы имеют
в своем составе кубачинцев и кайтагцев. К населению республики
можно отнести немногочисленные
группы белорусов, персов, татар,
осетин и украинцев. Таким образом, население Дагестана действительно многонационально, и все
они гордо называют себя дагестанцами.
ИНТЕРЕСЕН и вопрос о том,
на каких языках говорят дагестанские народы. Довлеющим является
русский язык, он в настоящее время является инструментом общения между различными национальными группами. Кроме того, существует четыре языковые группы – к
ним относятся языки всех народностей. Самая малочисленная группа
– иранская, на этих языках изъясняются горские евреи (таты).
Славянская языковая группа
представлена русскими, белорусами, украинцами, сюда же обносится небольшая община терских
казаков. На языках, относящихся
к тюркской группе, разговаривают
кумыки, ногайцы и азербайджанцы. Наконец, самой большой группой является нахско-дагестанская.
К ней относятся: аварцы, даргинцы,
чеченцы, лакцы, рутульцы, лезгины, агулы, цахуры, табасаранцы.
Народный поэт Расул Гамзатов,
посвятивший всю жизнь и творчество родному краю, писал: «Мы говорим на разных языках. У каждого свое восприятие или понимание
тех или других проблем. Возможно,
будут борение мысли и столкновения чувств, непримиримость суждений и несогласие друг с другом.
Но на каком бы языке мы не говорили, какие бы песни мы не пели,
как бы наши суждения не расходились в частностях, нас объединяет
одно – любовь к Дагестану. В этом
отношении у нас разногласий нет,
это нас объединяет, это придает
нам силу, уверенность и мудрость».
Подготовила
Бахар РАМАЗАНОВА
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

РЕШЕНИЕ

28 января 2021 г. № 13/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
за 12 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного ко- 12 месяцев 2020 года, согласно приложениям
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского № 1 и № 2 опубликовать в районной общепоселения «село Митаги-Казмаляр» решает: ственно-политической газете «Дербентские
1. Утвердить отчет об исполнении бюд- известия».
3. Контроль над исполнением настоящего
жета по доходам и расходам бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» за постановления возложить на главу админи12 месяцев 2020 года (приложения № 1 и № страции сельского поселения «село Митаги2).
Казмаляр» Г. Исаева.
2. Отчет об исполнении бюджета сельПредседатель Собрания депутатов
ского поселения «село Митаги-Казмаляр» за
Г. ИСАЕВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
от 28 января 2021 года № 13/1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов за 12 месяцев 2020 года
Наименование показателя

Код расходов по бюджетной Фактически
израсходоклассификации
вано

1
Израсходовано - всего
в том числе:

2
х

3
2292594,86

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

001 0104 8830020000 121

847304,00

001 0104 8830020000 122

8400,00

001 0104 8830020000 129

255891,00

001 0104 8830020000 831

6507,86

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Исполнение судебных актов РФ и
мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

001 0104 8830020221 242

12000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

001 0104 8830020226 242

65962,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 0104 8830020226 244

9000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 0104 8830020340 244

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

001 0203 9980051180 121

65200,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

001 0203 9980051180 129

19800,00

001 0203 9980051188 244

8000,00

001 0503 9990010003 244

185930,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

001 0503 9990010008 244
001 0503 9990030008 244
001 0801 2020100590 540

808600,00
Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
от 28 января 2021 года №13/1

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1
Поступления по доходам - всего
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))
Единый сельскохозяйственный налог
(пени по соответствующему платежу)
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))
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
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 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)
Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий по
соответствующему платежу согласно
законодательству РФ)

2
x

3
2363604,43

001 2021500110 0000 151

1735000,00

001 2023511810 0000 151

93000,00

182 1010201001 1000 110

33879,82

182 1050301001 1000 110

10764,00

182 1050301001 2100 110

190,38

182 1060103010 1000 110

106040,04

182 1060103010 2100 110

16,79,80

182 1060603310 1000 110

47977,54

182 1060604310 1000 110

323783,94

182 1060604310 2100 110

11288,91

182 1060603310 3000 110

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
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату труда
за 12 месяцев 2020 года
Категория работников

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

594400,00

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

2

318104,00

http://izwestia-derbent.ru/

Глава МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» Г. ИСАЕВ
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПАМЯТЬ

Герои необъявленной войны

15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, командующий Ограниченным контингентом советских войск в
Афганистане (ОКСВА), спрыгнул с бронетранспортера и пешком
пересек мост через реку Амударья, отделявший Афганистан от
Советского Союза. Так символично завершился вывод советских
войск из ДРА.
Прошли годы и десятилетия. бята гибли в далеких афганских
Сегодня день 15 февраля офици- горах, возвращались домой с тяально отмечается в России как желейшими ранениями. Многим,
День памяти о россиянах, испол- особенно не отличавшимся крепнявших служебный долг за пре- кой психикой, война исковеркала
делами Отечества. Долгое время всю жизнь, даже если они фиветераны–афганцы праздновали зически оставались здоровыми
15 февраля в своем кругу, со- – сказывались глубокие психолобираясь и вспоминая погибших гические травмы.
товарищей, навещая живых соИменно
воины–афганцы
служивцев. Лишь в 2010 г. были – офицеры и прапорщики, конвнесены изменения в законода- трактники часто спасали ситутельство, придавшие этой дате ацию в годы Первой и Второй
статус официального Дня памяти Чеченских компаний, обучали
о россиянах, выполнявших слу- необстрелянных молодых солдат.
жебный долг за пределами От- До сих пор многие афганцы в
ечества.
строю – в армии, полиции, орга-

Воины–интернационалисты,
ветераны боевых действий и локальных конфликтов – практически каждое советское и российское поколение имело свою войну или войны. Советский Союз
поддерживал дружественные режимы в развивающихся странах,
однако далеко не во всех случаях
такой поддержки было достаточно. Требовались люди – от
опытнейших военных советников и технических специалистов
до простых солдат, которые бы
обеспечивали с оружием в руках
защиту советских интересов за
рубежом.
Война в Афганистане – самый известный и масштабный
пример участия советской армии
в боевых действиях за пределами
страны. За все время Афганской
войны в ней приняло участие
525,5 тысяч солдат и офицеров
Советской Армии, 95 тысяч военнослужащих и сотрудников
пограничных войск КГБ и органов государственной безопасности, внутренних войск МВД и
милиции. Прошли через боевые
действия в Афганистане и около
21 тысячи гражданских служащих.
По официальным данным,
Афганская война стоила советскому народу 15 052 погибших,
53 753 раненых, 417 пропавших
без вести. Совсем молодые реГазета 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.

нах безопасности, других силовых структурах.
Сегодня многие российские
военнослужащие находятся за
пределами страны как в составе
миротворческих контингентов
ООН, так в группировках российских войск, участвующих в
боевых действиях против террористов.
Россия – великая держава,
поэтому вряд ли удастся хотя
бы продолжительное время обходиться без присутствия российских военнослужащих за рубежом. Поэтому люди, защищающие безопасность и интересы
страны за рубежом, были и будут
всегда. Этот факт требует ясного
понимания и принятия соответствующих мер по финансовой
и социальной поддержке современных воинов–интернационалистов.
Память героев увековечивается в названиях улиц, школ, воинских частей. Вечная память
павшим и вечный почет живым
воинам-интернационалистам,
советским и российским.
Из города Дербента и Дербентского района стали воинами-интернационалистами
392
человека, погибло 7 человек. За
мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, нашему земляку,
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.

сержанту Абасу Исрафилову
присвоено звание «Герой Советского Союза».
Родился он 28 сентября 1960
года в посёлке Белиджи Дербентского района Дагестана. В
1975 году окончил восемь классов и поступил в Дербентское
профессионально-техническое
училище № 6, после окончания
которого стал работать штукатуром-маляром. В 1980 году Абас
Исрафилов с группой молодых
строителей-комсомольцев командирован в Москву на строительство «олимпийской деревни».
Но поработать на олимпийском объекте ему пришлось недолго, так как он был призван в
Вооружённые Силы СССР, направлен в Латвию в воздушнодесантные войска. Затем проходил службу в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане – был заместителем командира инженерно
- сапёрного взвода 357-го гвардейского парашютно-десантного
полка (103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия).
В ряде боевых рейдов и
операций
гвардии
сержант
А.Исрафилов, исполняя обязанности командира сапёрного
взвода, обеспечивал инженерную разведку колонных путей.
С апреля по сентябрь 1981 года
Абас Исрафилов со взводом обезвредил 139 мин и 51 фугас, в том
числе 76 мин и 42 фугаса лично,
уничтожил 2 склада с боеприпасами.
17 октября 1981 года в районе населённого пункта Алишанг
афганской провинции Лагман,
будучи тяжело раненым, отважный сапёр-десантник не покинул
поля боя, продолжал руководить
взводом.
Скончался от ран 26 октября
1981 года.
Награждён орденом Ленина
(26.12.1990, посмертно), орденом Красного Знамени, медалью
«За отвагу».
Указом Президента СССР от
26 декабря 1990 года за мужество и героизм, проявленные при
оказании
интернациональной
помощи Демократической Республике Афганистан, сержанту
Исрафилову Абасу Исламовичу
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Именем Героя Советского
Союза А.И. Исрафилова на его
родине в посёлке Белиджи Дербентского района названы улица
и средняя школа, в городе Дербенте его именем назван парк и
установлен памятник.
Стало традицией проведение
различных мероприятий в честь
памяти воина-интернационалиста с приглашением ветеранов
тех событий, исполнявших интернациональный долг в афганском конфликте 1979-1989 годов,
- это торжественные собрания,
вечера памяти, спортивные турниры и многое другое.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Об осуществлении
контроля над расходами

В соответствии с частью 1
статьи 4 Федерального закона от
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» (далее - Федеральный
закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ)
основанием для принятия решения
об осуществлении контроля над
расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей,
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является достаточная
информация о том, что данным
лицом, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними
детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на
общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному
периоду.
При этом такая информация
в письменной форме может быть
представлена в установленном порядке органами, организациями и
должностными лицами, перечисленными в части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.12.2012 г. №
230-ФЗ.
В случае получения таких данных из внешних источников, на
наш взгляд, такая информация
должна содержать, как минимум,
сведения, позволяющие идентифицировать должностное лицо, в отношении которого она направлена
и приобретенное им имущество.
Принятию решения о проведении контроля над расходами должен предшествовать анализ кадровым подразделением представленных служащим справок о доходах,
расходах за 3 года, а также приложенных к ним копий документов,
являющихся законным основанием для возникновения права на вышеуказанное имущество.
При этом наличие достаточности должно определяться в каждом
случае индивидуально к сложив-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Дербентского района!

В нашей газете открылась рубрика «Обратная связь». Жители района могут обращаться по разным темам: неудовлетворительная работа администрации села, проблемы в школе и
ЖКХ, состояние дорог, экология и охрана правопорядка. Словом, все, что волнует жителей Дербентского района.
Благодаря нашей новой рубрике вы можете быть уверенными в том, что будет проведена необходимая работа для решения ваших наболевших вопросов.
С актуальными проблемами вы можете также обратиться на нашу страницу в Инстаграме @derbentskieizwestia, по
телефонам редакции или электронной почте.
Утерянный диплом УТ № 916451, выданный на имя Абдулкеримовой Эльмиры Гаджикеримовны в 1996 году Дербентским медицинским училищем, считать недействительным
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шейся ситуации.
Так, само по себе заполнение
раздела 2 справки о доходах, расходах не дает основание для принятия такого решения, поскольку
этот раздел может быть заполнен
ошибочно, либо служащим в иных
разделах такой справки (раздел 1 о доходах, раздел 6 - об обязательствах имущественного характера)
могут быть отражены сведения,
объясняющие соответствие расходов доходам.
В частности, например, кредитные обязательства в раздел 1
справки не включаются, но их следует учитывать при определении
такого соответствия.
С другой стороны, незаполнение раздела 2 при одновременном
указании приобретенного имущества и источников средств в иных
разделах само по себе также нельзя
рассматривать как достаточность
для принятия решения о контроле
над расходами.
Ключевым параметром достаточности, на наш взгляд, является
выявление несоответствия указанных в справках за соответствующие периоды сведений о полученных доходах, под которыми в
данном случае следует понимать
любые средства, приобретенные
законным путем.
Также следует иметь в виду, что
главной целью контроля над расходами является проверка достоверности и полноты представленных
сведений (пункт 2 части 4 статьи 4
Федерального закона от 03.12.2012
г. № 230-ФЗ). Поэтому имеющаяся
информация о сокрытии приобретенных объектов имущества, об
очевидной занижении стоимости
такого имущества либо о завышении (фиктивном получении)
сумм доходов также указывает на
несоответствие доходов расходам
и может служить основанием для
осуществления контроля над расходами.
При таких обстоятельствах в
ходе контроля над расходами следует максимально критично оценивать достоверность сведений
об источнике получения средств,
направленных в последующем на
приобретение имущества.
М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 3 класса
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