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В поселке Мамедкала началась уборка 
ранних сортов винограда «Премьер».

Гендиректор аграрного предприятия 
Махач Атаев показал плантации главе 
Дербентского района и подробно расска-
зал, где выращиваются сорта винограда 
«Ркацители», «Алиготе», «Шардоне», 
«Уньи блан» (или «Треббьяно»), «Мерло», 
«Рислинг» и «Молдова».

Мавсум Рагимов ознакомился с про-

цессом сбора ягод, поинтересовался усло-
виями труда и заработной платой рабочих 
аграрной фирмы.

Дербентский район считается одним 
из флагманов производства винограда в 
республике. Здесь сосредоточено более 
8 тыс. га площадей: более 7 тыс. гектаров 
эксплуатационные. Более 40% всего про-
изводимого в республике винограда при-
ходится именно на Дербентский район.
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13 августа, в рамках акции «Собери ребен-
ка в школу», ставшей уже традиционной, 200 
первоклашек из многодетных и малообеспе-
ченных семей Дербентского района были обе-
спечены всеми необходимыми школьными 
принадлежностями. 

От имени главы Дербентского района 
Мавсума Рагимова заместитель главы Икрам 
Бебетов поблагодарил депутата фракции Пар-
тии «Единая Россия» в Народном Собрании 

РД Азада Гаджиева за оказанную меценат-
скую помощь, а также выразил благодар-
ность за организацию данного мероприятия 
руководителю Управления образования Соне 
Гаджибековой и руководителю комплексного 
центра социального обслуживания населения 
в Дербентском районе Исмаилу Исмаилову. 

Управлением образования при поддержке 
Управления культуры был организован празд-
ничный концерт.

Для реализации принятого решения 
достигнута договоренность с филиа-
лом ФкУ Упрдор «кавказ» о частичном 
ограничении движения на данном участ-
ке федеральной трассы и перераспреде-
лении потока транспортных средств по 
дорогам республиканского значения.

11 августа состоялось оперативное 
совещание по вопросу увеличения про-
пускной способности на федеральной 
автодороге Р-217 кавказ под руковод-
ством заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан Ризвана 
Газимагомедова 

В совещании приняли участие и.о. 
министра транспорта и дорожного хо-
зяйства Республики Дагестан Магомед 
Тагиров, директор филиала ФкУ Упрдор 
«кавказ» в городе Махачкале Адильбий 
Тотурбиев и заместитель начальника 
Северокавказской железной дороги по 
махачкалинскому территориальному 
управлению Захар Адамов.

«В связи с возросшей интенсивно-
стью дорожного движения в туристиче-
ский сезон, а также увеличением тран-

зитного трафика на международном на-
правлении, на железнодорожном переез-
де дороги Р-217 кавказ, в районе посел-
ка Тюбе, наблюдаются автомобильные 
заторы, что приводит к значительному 
снижению пропускной способности 
на данном участке. В этой связи нам с 
вами сегодня необходимо выработать 
комплекс мер для решения этой пробле-
мы», – обозначил Ризван Газимагомедов. 
По итогам совещания принято решение 
о проведении ремонтных работ дорож-
ного покрытия и рельсового хозяйства, 
что позволит увеличить пропускную 
способность и избежать больших ско-
плений транспортных средств. Для реа-
лизации принятого решения достигнута 
договоренность с филиалом ФкУ Уп-
рдор «кавказ» о частичном ограничении 
движения на данном участке федераль-
ной трассы и перераспределении по-
тока транспортных средств по дорогам 
республиканского значения. Указанные 
меры Ризван Газимагомедов поручил 
исполнить в недельный срок.

ООО «Сапфир» интенсивный сад Дер-
бентского района на площади около 30 га.

Руководитель хозяйства Фатали Новруза-
лиев подробно рассказал главе Дербентского 
района Мавсуму Рагимову, что на 27 гектарах 
сегодня посажено 14 гектаров косточковых 
культур - плоского персика, абрикоса, сливы, 
круглого персика и нектарина. Весной этого 
года были посажены молодые деревья череш-
ни. Сами сады интенсивные, уже на третий 
год можно получить урожай. Созданы рабо-
чие места, подведено электричество, постро-

ен водоем на 7 тыс. куб. метров, установлены 
системы капельного полива и осуществляют-
ся фертигационные поливы сада.

«В Дербентском районе наблюдается рост 
объемов производства плодово-ягодной про-
дукции в товарном секторе, имеется потен-
циал для дальнейшего наращивания темпов, 
поддерживается развитие садоводства, явля-
ющегося традиционным видом деятельности 
и обеспечивающего, в том числе, занятость 
сельского населения», - подчеркнул Мавсум 
Рагимов.

РаБОЧИЕ ПОЕЗДКИ гЛавЫ МР «ДЕРБЕНтсКИЙ РаЙОН» 
Мавсум Рагимов посетил плантации 
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каждый ребенок с рождения обладает 
широким кругом прав, которые ему предо-
ставляет государство, контролируя возмож-
ность реализации дарованных прав. Одним 
из таких прав является право на образование. 
Главным законом государства провозглаша-
ется право всех детей на образование. Про-
возглашая право учиться для каждого, го-
сударство берет на себя ответственность по 
организации возможности воспользоваться 
этим правом.

Мониторинг результатов проверок, про-
веденных в преддверии начала текущего 
учебного года, свидетельствует о сохраняю-
щихся недостатках в обеспечении антикри-
минальной безопасности образовательных 
учреждений.

Значительное количество общеобразо-
вательных школ не обеспечены системами 
контроля и управления доступом, средства-
ми технического обеспечения безопасности, 
что способствует возможности беспрепят-
ственного проникновения на них лиц с про-
тивоправными намерениями.

Остаются актуальными вопросы вовле-
чения детей, не охваченных учебой, в учеб-
но-воспитательный процесс, предупрежде-
ние дорожно-транспортных происшествий с 
участием школьников.

В республике регулярно отмечаются 
факты массового отравления детей пищей 
в столовых школ из-за отсутствия должного 
контроля за качеством закупаемых ими про-
дуктов питания.

На территории обслуживания ОМВД 
России по Дербентскому району функци-
онирует 57 учебных заведений - школ и 25 
дошкольных учреждений.

В целях повышения безопасности де-
тей на указанных объектах сотрудниками 
ОМВД совместно с представителями РУО, 
МЧС, ТО Роспотребнадзор и ТМО Дербент-
ского района ежедневно осуществляются 
комплексные проверки. Основное внимание 
в ходе проверки уделяется на соблюдение 

руководителями образовательных учрежде-
ний мер безопасности в период пребывания 
несовершеннолетних детей на данных объ-
ектах, организации горячего питания, на 
наличие условий пожарной безопасности и 
санитарного состояния в помещениях. На 
сегодняшний день проверкой охвачены все 
образовательные учреждения, расположен-
ные на территории обслуживания, работа в 
данном направлении продолжается.

Проверкой охвачены все образователь-
ные учреждения, расположенные на терри-
тории Дербентского района, профильными 
службами составлены соответствующие 
акты проверок с указанием недостатков и 
им дано время на устранение, основными 
недостатками указаны нарушения Правил 
санитарно-эпидемиологических и гигиени-
ческих требований, несоответствие площа-
ди из расчета лиц, питающихся в школах, 
во многих школах отсутствуют ванны для 
мытья посуды и рук отдельно. Проводится 
работа совместно с территориальными под-
разделениями УЭПиПк.

Инспекторами ПДН, совместно с пред-
ставителями РУО, во всех учебных заведе-
ниях планируется проведение выступлений 
и лекций по действиям при возникновении 
ЧС, при обнаружении подозрительных пред-
метов.

В целях недопущения фактов обучения 
несовершеннолетних детей в духовных 
учебных заведениях на территории Дербент-
ского района с отрывом от учебного процес-
са, организованы проверки во всех мечетях 
на территории обслуживания, проведены ра-
бочие встречи с имамами мечетей и предста-
вителями духовенства Республики Дагестан.

Работа в данном направлении продол-
жается и находится на постоянном контроле 
руководства ОВД.

Н. гаДЖИЕв,
начальник ОПДН ОууП и ПДН 

ОМвД России по Дербентскому району

Недавно наш корреспондент побывала в 
СД – филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз РД», 
встретилась с его руководителем Турабом 
Ризвановичем Сурхаевым и попросила его 
рассказать о важнейших направлениях орга-
низации работы в агропромышленном ком-
плексе.

- тураб Ризванович, расскажите, по-
жалуйста, что, на ваш взгляд, является 
важнейшим в достижении успеха коллек-
тива?

- конечно же, это мелиорация земель. Она 
представляет собой комплекс хозяйственных, 
инженерных и организационных мероприя-
тий, направленных на доставку и равномер-
ное распределение воды на сельскохозяй-
ственных угодьях, которые в естественных 
условиях испытывают ее недостаток.

Для разрешения этой задачи в Дербент-
ской зоне создана водохозяйственная служба 
- Самур-Дербентский филиал ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз РД». Мы обеспечиваем по-
ливной водой 22 тыс. га орошаемых земель 
хозяйств Дербентского, а также ряда других 
районов Южного Дагестана.

как известно, Дербентский район нахо-
дится в засушливой зоне.

Поэтому, орошаемое земледелие явля-
ется основой сельскохозяйственного произ-
водства.

Следует отметить, что 90% сельскохозяй-
ственной продукции в районе выращивается 
на орошаемых землях. Именно мелиорация 
изменила, в свое время в лучшую сторону, 
условия жизни сельского жителя.

Широкомасштабное мелиоративное 
строительство в Дербентском районе развер-
нулось в 60-70-е гг. прошлого столетия.

В 1962г. была введена в эксплуатацию 
одна из крупных в республике – Самур - Дер-
бентская оросительная система. Одновре-
менно были начаты работы по реконструк-
ции внутрихозяйственной мелиоративной 
сети в хозяйствах района.

Именно, благодаря эффективному ис-
пользованию орошаемых земель, наряду с 
высокой культурой земледелия, в конце 70-х 

- в начале 80-х, были достигнуты рекордные 
урожаи и валовой сбор винограда, овощных 
и зерновых культур.

Однако в 90-е годы прошлого столетия 
финансирование на строительство, ремонт 
и содержание государственных мелиоратив-
ных систем, которые являются федеральной 
собственностью, было резко сокращено. В 
этих условиях, в конце 90-х годов руковод-
ством республики было принято решение 
об оказании финансовой помощи водохозяй-
ственной отрасли из бюджета Республики 
Дагестан. Следует отметить, что благодаря 
этой финансовой поддержке, нам удалось не 
только сохранить межхозяйственные мелио-
ративные системы, но и поддерживать их в 
рабочем состоянии.

- Какова водохозяйственная обстанов-
ка в районе?

- Водохозяйственная обстановка в районе 

характеризуется двумя факторами.
Первый фактор - климатические условия.
За 7 месяцев текущего года в районе вы-

пали атмосферные осадки в пределах нор-
мы. Водность рек позволяла осуществить 
плановый забор воды на орошение. За этот 
период были проведены влагозарядковые и 
вегетационные поливы сельскохозяйствен-
ных культур.

Если в прошлые годы у нас были пробле-
мы с обеспечением водой в таких хозяйствах, 
как МУП агрофирмы «камах», «Зидьян», 
«Чинар», «Берикей», «Деличобан», то в те-
кущем году поливной водой были охвачены 
практически все орошаемые земли хозяйств 
района.

Второй фактор - техническое состояние 
мелиоративной сети.

За последние 10 лет в нашей зоне прове-
дены масштабные работы по реконструкции 
Самур-Дербентского канала протяженно-
стью 82 км.

В период 2019-2021 гг. проведена рекон-
струкция Самур-Дербентского канала в чер-
те г. Дербента протяженностью 6 км.

В результате проведенных работ по ре-
конструкции значительно повысилась про-
пускная способность Самур-Дербентского 
канала, а также надежность и безопасность 
его эксплуатации.

За указанный период также были про-
ведены противопаводковые работы на го-
ловных водозаборных сооружениях маги-
стральных каналов.

Вместе с тем, сегодня нас беспокоит со-
стояние туннельного участка канала, в черте 
г. Дербента и отсутствие защитных противо-
селевых сооружений в городе.

В период выпадения ливневых осадков, 
селевой поток, стекающий со склона Джал-
ганского хребта, попадает в канал, в резуль-
тате чего создаются условия прорыва воды 
и затопления жилых домов, расположенных 
вблизи канала.

По имеющейся у нас информации, руко-
водство города Дербента в ближайшие годы 
планирует устройство защитных сооруже-
ний.

- с какими проблемами вы сталкивае-
тесь сегодня в вашей деятельности?

- За последнее время ежегодно сокраща-
ются бюджетные средства на содержание 
и ремонт государственной мелиоративной 
сети, находящейся на балансе ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз РД».

В настоящее время обеспеченность бюд-
жетными средствами на содержание мелио-
ративных систем составляет 37% от необхо-
димой суммы.

В связи с этим, принято решений на фе-
деральном уровне восполнить недостаток 
средств за счет оказания услуг по подаче 
воды водопотребителям на возмездной ос-
нове, т.е. по договорам.

Несмотря на проводимую нами работу 
по обеспечению поливной водой, плату про-
изводят только крупные водопользователи, 
такие как ООО «Виноградарь», МУП «Тат-
ляр», ООО «Анжелина», АО им. «Н. Алие-
ва», ВИР, ООО «Дкк СТ».

Другие водопользователи: агрофирмы, 
арендаторы, ЛПХ, кФХ не заключают дого-
вора и не производят плату за полученную 
поливную воду.

Пользуясь случаем, просим всех водо-
пользователей явиться в Самур - Дербент-
ский филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 
для заключения договоров. В противном 
случае, мы вынуждены в одностороннем по-
рядке прекратить подачу воды.

- тураб Ризванович, спасибо вам за 
интересную беседу. удачи и успехов вам в 
вашей важной и необходимой работе.

В соответствии с указаниями МВД Рос-
сии по Республике Дагестан и УФСБ России 
по Республике Дагестан, а также в целях вы-
явления и пресечения, нарушений законода-
тельства Российской Федерации в сфере ми-
грации, нарушений режима пребывания (про-
живания) иностранных граждан и лиц без 

гражданства, Правил привлечения и исполь-
зования иностранных работников, в период с 
17.08.2022 г. по 26.08.2022 г. на территории 
города Дербента и Дербентского района про-
водится оперативно-профилактическое меро-
приятие «Нелегальный мигрант» 3-этап. 

Также на регулярной основе будут про-

водиться проверочные мероприятия в отно-
шении иностранных граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства на территории 
обслуживания (получивших РВП и ВНЖ), в 
том числе не подавших ежегодное уведом-
ление о подтверждении своего проживания 
в РФ. 

При отсутствии иностранного граждани-
на по месту пребывания (проживания), будет 
осуществляться сбор материала по статье 
322.2, 322.3 Ук РФ.

г. суЛтаНБЕгОв,
начальник ОвМ ОМвД

 России по г.Дербенту

С целью устранения нарушений закона 
природоохранным прокурором руководите-
лю организации внесено представление.

По результатам рассмотрения акта про-
курорского реагирования сотрудник органи-
зации - охотпользователя прошел проверку 
знания требований к кандидату в производ-
ственные охотничьи инспектора, получил 

удостоверение и нагрудный знак установ-
ленного образца, должностное лицо орга-
низации привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Нарушения закона устранены.
волжская межрегиональная

 природоохранная прокуратура

НаШЕ ИНтЕРвЬЮ

Мелиорация земель – 
основа плодородия

светлана ЛЫКОва, фото арифа гусЕЙНОва

Одним из важнейших средств повышения плодородия почвы и улучшения уро-
жайности сельскохозяйственных культур является мелиорация земель, которую осу-
ществляет самур-Дербентский канал – филиал ФгБу «Минмелиоводхоз РД».

ПРОКуРатуРа РаЗЪЯсНЯЕт: 

Исполнение соблюдения  природоохранного 
законодательства

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена про-
верка исполнения соблюдения природоохранного законодательства на террито-
рии Республики Дагестан.

В Республике Дагестан за несвоевре-
менное исполнение требований природоох-
ранного прокурора должностное лицо орга-
на местного самоуправления привлечено к 
административной ответственности.

Установлено, что должностным лицом 
администрации сельского поселения «село 
Авадан» Докузпаринского района Респу-
блики Дагестан требования природоохран-
ного прокурора своевременно не исполне-

ны, запрашиваемые сведения представлены 
муниципалитетом по истечении установ-
ленного законом срока.

По постановлению природоохранного 
прокурора, судом глава муниципального 
образования привлечен к административ-
ной ответственности по ст. 17.7 коАП РФ 
(невыполнение законных требований про-
курора).

вНИМаНИЕ-ПОДРОстОК!

Право на образование 
в целях повышения безопасности общеобразовательных и дошкольных учебных 

заведений, Отделом МвД России по Дербентскому району в рамках исполнения тре-
бований Распоряжения МвД по РД № 1/3527 от 15.07.2022 г. «О дополнительных мерах 
по повышению безопасности общеобразовательных, религиозных учебных заведений 
и детских спортивно-тренировочных объектов» совместно с администрацией МР 
«Дербентский район», МЧс России, управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г.Дербенте проводится 
ряд профилактических мероприятий.

требования законодательства об охоте

Проведена проверка

ОвМ ОМвД РОссИИ ИНФОРМИРуЕт: «Нелегальный мигрант» 3-этап

установлено, что ООО «возрождение» в используемых угодьях производственный 
охотничий контроль не осуществляет, инспекторов, получивших соответствующее 
удостоверение, не имеет.



http://izwestia-derbent.ru/
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Кто имеет право на получе-
ние денежных средств из мат-
капитала, какой его размер, и 
на что можно потратить деньги 

- обо всех важных моментах.

сколько можно получить?
За первого ребенка в этому году 

заплатят 524,5 тысячи рублей, за 
следующего - 693,1 тысячи рублей, 
но при условии, что за первого ма-
лыша мать выплату не получила. 
Если она была оформлена, за вто-
рого ребенка дадут 168,5 тысячи 
рублей.

С начала этого года в силу всту-
пил закон, по которому маткапитал 
начинает индексироваться не по 
прогнозной инфляции, а по факти-
ческой. Его сумма будет меняться 
каждый год - первого февраля. В 
2022 году размер таких выплат был 
проиндексирован на 8,4%.

Кто вправе получать матка-
питал?

капитал называют материн-
ским, но претендовать на него 
может и отец, и мать, имеет лишь 
приоритетное право на его полу-
чение. В законодательном акте 
имеется понятие “семейного капи-
тала”, исходя из которого, отец мо-
жет получить капитал за ребенка в 
следующих случаях:

- гибель матери;
- лишение матери родительских 

прав;
- отмена усыновления в отноше-

нии матери;
-если отец является единствен-

ным усыновителем.
Закон был дополнен суще-

ственными изменениями. Так, со-
гласно новым изменениям отцы 
теперь смогут претендовать на мат-
капитал даже в том случае, если по-
гибшая мать не имела российского 
гражданства. Данные изменения 
действуют с мая этого года.

Порядок получения материн-
ского капитала

С апреля 2020 года для роди-
телей действует беззаявительный 
порядок получения выплаты. Сер-

тификат направляют в профиль 
на сайте Госуслуг. Средний срок 
оформления - 15 суток после того, 
как рождение ребенка было за-
регистрировано. Если сертифи-
кат в беззаявительном порядке не 
оформлен по каким-то причинам, 
заявку можно подать через те же 
Госуслуги.

Сегодня сертификат предо-
ставляется как в цифровом, так и в 
бумажном виде. Он имеет юриди-
ческую силу в любой из этих форм.

На что можно тратить деньги?
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ:
Из маткапитала можно оплачи-

вать учебу не только того ребенка, 
за которого были получены сред-
ства, но и за других детей в семье. 
Также можно оплачивать образова-
ние сразу нескольких детей.

Оплата расходов на обучение 
производится в учебных заведе-
ниях любых уровней, включая 
колледж, школу, детсад, универси-
тет и т. д. Можно оплатить аренду 
комнаты в общежитии, предостав-
ляемую образовательной организа-
цией.

Чтобы воспользоваться сред-
ствами для оплаты обучения, необ-
ходимо дождаться момента, когда 
ребенку исполнится три года. кро-

ме того, нельзя заплатить за обуче-
ние ребенка, если он старше 25 лет. 
Единственным исключением явля-
ется плата за содержание в детсаду.

Финансовые средства можно 
использовать лишь в организациях, 
которые зарегистрированы на тер-
ритории Российской Федерации.

Чтобы потратить деньги на об-
разовательные услуги, следует 
иметь не только заявление, но и 
договор на предоставление образо-
вания от конкретного учреждения. 
Чтобы оплатить аренду комнаты в 
общежитии, нужно предоставить 
договор аренды, в котором будет 
указан размер суммы и сроки най-
ма жилья. Дополнительно понадо-
бится паспорт родителя, получив-
шего маткапитал.

НА ПОкУПкУ ЖИЛОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ИЛИ УЛУЧШЕ-
НИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ:

Деньги можно потратить на 
улучшение жилищных условий, 
когда ребенок достигает трехлет-
него возраста. Исключительным 
случаем является погашение за-
долженности по ипотеке или вы-
плата первого взноса по ипотеке. В 
этой ситуации тратить деньги мож-
но уже после рождения малыша.

Требуется взять документ из 
банка, подтверждающий наличие 

ипотеки. Такая справка требуется 
для ПФР.

Понадобится и нотариальное 
обязательство, подтверждающее, что 
частный дом или квартира будет на-
ходиться в общей долевой собствен-
ности. Следует сделать несколько 
копий, так как в течение нескольких 
месяцев после уплаты ипотечного 
кредита необходимо оформить доли 
на всех членов семьи.

Заявление подается на портале 
или в офисе ПФР, через Госуслуги 
или МФЦ. Перечень нужной до-
кументации имеется на портале 
сервиса. ПФР изучает заявление в 
срок до 30 дней. Если сотрудники 
отказывают в перечислении денег, 
решение можно обжаловать.

Если с помощью получен-
ных средств оплачивается первый 
взнос за ипотеку, об этом нужно 
сообщить в заявлении, которое по-
дается в банк. Дополнительно тре-
буется справка, подтверждающая, 
что деньги еще не были израсходо-
ваны. Ее выдает ПФР.

После оформления ипотечного 
кредита, если вы оплачиваете мат-
капиталом первый взнос, требует-
ся пройти те же этапы, что и при 
погашении ипотечных выплат.

Если родители решили потра-
тить средства на строительные ра-
боты или реконструкцию дома, то 
необходима лишь выписка из Рос-
реестра, которая подтвердит, что 
земля и дом принадлежат им.

Обратите внимание! Ремонт не 
подпадает под данную категорию. 
Также деньги из материнского ка-
питала невозможно потратить на 
покупку помещения, которое не-
пригодно для жизни, может быть 
снесено или должно быть рекон-
струировано. кредит за такую 
жилплощадь погасить тоже невоз-
можно.

НА ПЕНСИОННЫЕ НАкО-
ПЛЕНИЯ:

Часть маткапитала или все по-
лученные деньги можно включить 
в накопительную пенсию и пере-
дать в управляющую компанию 

или в негосударственный пенсион-
ный фонд.

Не так давно вступили в за-
конную силу изменения, позво-
ляющие женщинам отзывать все 
деньги из маткапитала, которые 
были переданы на формирование 
накопительной пенсии, чтобы ис-
пользовать их в каких-либо иных 
целях. Согласно закона, сначала 
данные средства можно отозвать, 
а уже в срок до полугода принять 
решение касательно целей их ис-
пользования. Если решение не 
было принято в указанный период, 
срок можно продлить.

На адаптацию детей с инвалид-
ностью и интеграцию их в обще-
ство:

Деньги, выданные, благодаря 
материнскому капиталу, можно ис-
пользовать в качестве компенсации 
за оплату конкретных услуг и това-
ров, необходимых для адаптации 
детей с ограниченными возмож-
ностями. При этом деньги невоз-
можно потратить на медицинские 
услуги, так как все это предостав-
ляется государством на бесплатной 
основе.

НА ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ВЫПЛАТ:

Такое право есть, если второй 
ребенок был рожден после 2018 
года, а среднедушевой доход ниже 
суммы двух прожиточных миниму-
мов.

Все семьи, которые подпадают 
под обозначенные выше условия, 
могут рассчитывать на выплаты, 
которые предоставляются каждый 
месяц в течение трех лет. Денеж-
ная сумма, которую будут выдавать 
каждый месяц, равна прожиточно-
му минимуму для ребенка.

Обратите внимание! Деньги из 
маткапитала можно распределить 
сразу же по нескольким направле-
ниям. Также стоит помнить, что 
наличные деньги получить невоз-
можно, кроме упомянутых выше 
ежемесячных выплат.

Подготовила 
Лейла аЛИПаНаХОва

Письменные источники об этом молчат. 
Зато эту тайну раскрывают пехлевийские 
надписи на древних стенах. 

Пехлевийские надписи Дербента - един-
ственные сохранившиеся до наших дней па-
мятники среднеперсидской эпиграфики на 
территории всего Закавказья.

Надписи датируются VI веком, т.е. време-
нем строительства грандиозных дербентских 
фортификационных сооружений из камня. 

Пехлевийские надписи Дербента фик-
сируют крайнюю северную границу рас-
пространения этого письма. И как считают 
исследователи, они наиболее ранние из сред-
неперсидских памятников, начертанных по 
вертикали.

На сегодня выявлены 25 надписей на 
внешней стороне северной городской стены 
и на внешней и внутренней стороне стен ци-
тадели Нарын-кала, т.е. той части оборони-
тельного комплекса, которая была возведена 
первоначально.

Все надписи находятся на уровне около 
1,5 м от уровня дневной поверхности.

На сегодня надписи достаточно изучены. 
Первые зарисовки надписей были сдела-

ны в 1722 г. участником Персидского похода 
Петра I, сенатором и ученым Дмитрием кан-
темиром.

Только через 100 лет, в 1823 г., перечень 
этих надписей был впервые издан академи-
ком Х. Френом на немецком языке (русский 
перевод увидел свет в 1837 г.). В 1926 г. Е.А. 
Пахомовым впервые были даны фотогра-
фии и прорисовки надписей с детальным 
их описанием, а первое чтение осуществил 

в том же году шведский ученый Т.С. Ниберг.  
В 1947 г. свое чтение надписей предложил 
Э.Херцфельд. Впоследствии фотографии и 
прорисовки пехлевийских надписей Дербен-
та дала к.В. Тревер (1959 г.), а ряд поправок к 
чтениям Ниберга предложили В.Б. Хеннинг 
(1958 г.), В.Г.Луконин (1969 г.), Ф.Хинью 
(1972 г.), Г. Гропп (1977 г.), С.Ю. касумова 
(1978 г.).

Дербентские надписи начертаны курсив-
ным письмом, близким к раннесредневеково-
му пехлеви, для которого характерны много-
значность ряда букв и обилие лигатур.

Лексика надписей немногочисленна и од-
нообразна. В большинстве надписей повто-
ряется имя и титул одного и того же лица и 
одни и те же стандартные выражения: «Барз-
ниш амаргар Адурбадагана». («Барзниш» 

– собственное имя, означающее «стреляю-
щий в цель», «амаргар» – вельможа, государ-
ственный чиновник ведающий финансами, 
сбором налогов и обустройством пригранич-
ных территорий, «Адурбадаган» – древнее 
название Азербайджана). 

Видимо этот вельможа Барзниш руко-
водил строительством фортификации. По 
мнению исследователей, надписи были ра-
бочими и служили контрольными отметками, 
средством учета и контроля над строитель-
ством в ходе кладки стены.

Надписи не одинаковы, однако незначи-
тельно разнятся по смыслу: «Барзниш амар-
гар Адурбадагана», «Отсюда выше [сделал] 
Барзниш амаргар Адурбадагана», «Это и 
отсюда выше сделал Барзниш амаргар Адур-
бадагана»; «Ширина четыре …, Барзниш, 

амаргар Адурбадагана» и т.д.
Несколько надписей гласят –  «От бере-

га моря вглубь вместе с тридцатью… сде-
лал…», «От берега моря вглубь [тридцать]…
[амаргар]…», «Вода».   

Только в одной надписи, обнаруженной в 
1928 г. академиком И.А.Орбели, указана дата: 
«Это и отсюда выше в 37 году сделал Барз-
ниш амаркар Адурбадагана».

Специалисты единодушны в том, что эта 
цифра указывает на 37 год правления персид-
ского шаха Хосрова I Ануширвана (531-579 
гг.), так как ни один шах династии Сасани-
дов кроме Хосрова I Ануширвана не правил 
столь продолжительно – 48 лет.

Чтение отдельных надписей не представ-
ляется возможным из-за их повреждения в 
результате выветривания и разрушения по-
верхности камня.

Еще одно сообщение о строителях дер-
бентской стены находим в «Истории албан» 
албанского автора VII века  Моисея калан-
катуйского: «…персидские цари изнурили 
нашу страну, собирая архитекторов и изы-
скивая разные материалы для построения ве-

ликого здания (Дербентского оборонитель-
ного комплекса), которое соорудили между 
горой кавказом и Великим морем Восточ-
ным (Каспийским морем)». 

Не известен источник, на который ссыла-
ется албанский историк, утверждая подобное 
через полтора века после возведения дер-
бентских фортификационных сооружений. В 
труде, видимо, запечатлена память народная, 
сохранившая и переосмыслившая события 
той далекой  поры. 

Однако в сообщении автора не понятно о 
каких «…разных материалах», якобы разы-
скиваемых персами по всей Албании, идет 
речь. Дербентские сооружения возведены 
из тесанного камня на известковом раство-
ре. А камня и песка в окрестностях города 
предостаточно и сегодня. Исследователями 
установлены и карьеры недалеко от города, 
где добывали камень древние строители. А 
под «архитекторами» из сообщения исто-
рика, видимо, следует понимать рабочую 
силу – каменотесы, каменщики, подсобники 
каменщиков, землекопы, добытчики камня 
в карьерах, специалисты по отжигу извести, 
грузчики, подводчики, водовозы, кузнецы, 
плотники и т.д. Их, видимо, собирали из под-
властных Сасанидам сатрапий Закавказья, в 
том числе и кавказской Албании. Число их 
должно было быть очень велико. По сообще-
нию арабских источников  халиф Абу Джа-
фар Мансур (754-775 гг.) собрал из тюрем 7 
тысяч узников и послал на ремонт укрепле-
ний Баб ал-Абваба (араб. название Дербен-
та). Можно себе представить, сколько рабо-
чих работало под руководством «амаркара 
Барзниша» при  возведении дербентских 
оборонительных стен длиной более 40 км, 
высотой до 12 м и шириной 4,5 м с общим 
объемом более 2,5 млн. куб. м кладки.

гусейнбала гусЕЙНОв

стРаНИЦЫ ИстОРИИ

КтО стРОИЛ ДЕРБЕНтсКуЮ стЕНу?
Одна из пехлевийских надписей с именем Барзниша

Историки не без основания считают, что дербентский оборонительный ком-
плекс возведен сасанидским царем Персии Хосровом ануширваном I (531-579 гг.). 
а кто же непосредственно строил эти грандиозные сооружения? 

вЫПЛатЫ Материнский капитал - 2022



16 августа 2022 г.   4 ДЕРБЕНтсКИЕ ИЗвЕстИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

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

адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.курбанова, 35. 

адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты  

51339. Тел./факс. гл. редактора - 
 8 (7240) 4-70-16,  ответсекретаря и 
корреспондентов 8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в
ООО «Типография-М» 

адрес типографии: 368600, 
г. Дербент,  ул. С.курбанова, 25. 

По вопросам качества  печати  
 обращаться  в  ООО «Типография-М»

Врио главного редактора 

а.а.ПаШаЕВ
Подписано в печать  

в 14 часов. Фактическое 
время  - 14 часов. 

Цена в розницу - свободная
Тираж 1500

Заказ №
адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/

e-mail газеты: derbentskieizwestya@rambler.ru

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Приложение№1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-казмалярский»

за II квартал 2022 года»
от 15 июля 2022года №13

ОБЪЕМ
поступления доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за II квартал 2022 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 1 138 439,51

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ста-
тьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

18210102010011000110 37870,99

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со ста-
тьями 227, 227,1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 4,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации(перерасчеты, недоимки и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе отменен-
ному)

1821010203001 1000 110 19,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 23,01

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-
щему платежу, согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1010203001 3000 110 20,00

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

182 1050301001 1000 110 8118,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -57 060,25

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

182 1060103010 2100 110 56,94

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1060603310 1000 110 29 500,00

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу, согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110 -3,49

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110 3,49

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах сельских 
поселений(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1060604310 1000 110 11 970,57

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-казмалярский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-казмалярский» за II 
квартал 2022 года (приложение №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-казмалярский» за 
II квартал 2022 года, согласно приложения №1 и 

№2 опубликовать в районной газете «Дербент-
ские известия и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «сельсовет 
Зидьян-казмалярский» в сети «Интернет».

3. контроль исполнения настоящего решения 
возложить на главу администрации сельского по-
селения «сельсовет Зидьян-казмалярский» Э. Ра-
мазанова.

Председатель собрания депутатов 
Н. КИРХЛЯРОв

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ
«сЕЛЬсОвЕт ЗИДЬЯН-КаЗМаЛЯРсКИЙ»

15 июля 2022 г. № 13
РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

за II квартал 2022 года

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенных в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 4 915,87

Дотации от других бюджетов системы Российской 
Федерации х 1 056 000,00

Дотации  бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1 056 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение по-
селениями государственных полномочий х 47 000,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 47 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

001 2024516010 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на со-
финансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий

001 2022756710 0000 150 0,00

Поступления по доходам - всего х 1 138 439,51

Приложение№2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-казмалярский»

за II квартал 2022 года»
от 15 июля 2022года №13

РасПРЕДЕЛЕНИЕ 
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за II квартал 2022 года 
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классифика-

ции

Фактически из-
расходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 749 935,99
В том числе
Общегосударственные вопросы 01 504 910,05
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 504 910,05

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 43 618,00
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органа местного 
самоуправления

0203 43 618,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 201 407,94
коммунальное хозяйство 0502 0,00
Благоустройство 0503 201 407,94
Образование 07 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
культура и кинематография 08 0,00
Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Физкультура и спорт 11 0,00
Мероприятия по спортивной физкультурно-оздоровительной дея-
тельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муници-
пального района 1403 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственно-
сти бюджетным учреждениям в рамках обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий

0,00

Приложение
 к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений
МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

свЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет

 Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату их труда 
за II квартал 2022 года

Категория работников
среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы на 
заработную плату работников 
за отчетный период, тыс. руб.

Муниципальные служащие и работники 
органов местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет Зидьян-
казмалярский»

3 377,9

глава МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. РаМаЗаНОв


