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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

По поручению главы Дербентского рай-
она Мавсума Рагимова депутата сопрово-
ждали начальник Управления образования 
Дербентского района Сона Гаджибекова и 
исполнительный секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Нуритдин 
Мирзоев. 

В ходе проведенных в этих селах встреч 
Асият Алиева выступила перед избирателя-
ми с отчетом о проделанной работе за 2022 г. 
и планах на 2023 г., ответила на актуальные 

вопросы, поднимаемые жителями муници-
палитетов. 

Также в ходе выступления депутат под-
робно остановилась на поправках, внесен-
ных в Конституцию Республики Дагестан, 
вызвавших особый интерес у общественно-
сти республики, и дала разъяснения по всем 
интересующим вопросам.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

 В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 16 Устава муниципального образова-
ния «Дербентский район», Бюджетным ко-
дексом РФ, пп.11.1.1. п. 11 «Положения о по-
рядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений на 
территории муниципального района «Дер-
бентский район»», утвержденного решени-
ем Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от 24.04.2018 
г. №14/7, постановляю:

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного района «Дербентский район» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
15 ноября 2022 года, в 17:00 ч. по местному 
времени по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 
23, в актовом зале администрации муници-
пального района «Дербентский район».

2. Организатором публичных слушаний 

определить Финансовое управление адми-
нистрации муниципального района «Дер-
бентский район».

3. Председательствующим на публичных 
слушаниях назначить начальника Финансо-
вого управления администрации муници-
пального района «Дербентский район» За-
манова Ф.А.

4. Протокол и результаты проведения 
публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Дербентские известия» и разместить на 
официальном сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru).

5. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский 
район» (https://derbrayon.ru).

Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального района

 «Дербентский район»
 И. БЕБЕТОВ

Винный туризм уже называют еще одной 
«фишкой», которой регион сможет козырять в 
ближайшем будущем при умелом подходе к его 
созданию. А у агротуризма, если и здесь все сде-
лать правильно, есть все шансы начаться как раз 
с виноградников и распространиться на другие 
направления АПК. Было бы желание. 

Тем не менее. Если говорить о серьезных 
масштабах производства, с вступлением в силу 
Закона «О развитии виноградарства и виноде-
лия в России» Роскачество отмечает высокий 
интерес к Дагестану как поставщику не только 
готовой продукции, но и винодельческого сырья 

– винограда и виноматериала наливом. Его поку-
пателями становятся крупные компании из Крас-
нодарского края, Ростовской области, Крыма, ра-
нее приобретавшие виноматериалы за рубежом.

Выпуск винодельческой продукции в Даге-
стане растёт вслед за увеличением спроса. На 10 
% уже в этом году выросло производство вино-
градных вин. Уже пятый год тихие и игристые 
вина Дагестана входят в бренд-лист федеральной 
акции «Дни российских вин», которую организу-
ет Минпромторг РФ совместно с Министерством 
сельского хозяйства России и Роскачеством. Да-
гестанские вина традиционно представлены в 
крупнейших федеральных сетях.

«Проделанная в регионе работа по расши-
рению площадей под виноградники, заинтере-
сованность республиканских властей и бизнеса 
создали серьёзный задел для развития отрасли. 
Важнейший момент – повышение качества да-
гестанской винной продукции. Как результат – 
появление Дагестана в «Винной карте России», 

– отметил Артур Саркисян, руководитель экс-
пертной группы Роскачества в ходе посещения 
винодельческих предприятий республики летом 
этого года. 

Коллеги Саркисяна на прошедшей в Дер-
бенте пресс-конференции подчеркивали, что 
Дагестан активно рассматривают инвесторы из 
других регионов страны, и в ближайшем буду-
щем предрекают здесь целый ряд масштабных 
проектов. «Республика тем более привлекатель-
на для инвесторов, поскольку здесь существуют 
резервные, незадействованные мощности по 
производству винодельческой продукции. По-
тенциал промышленного производства игристых 
вин в Дагестане – 4 750 тыс. дал, виноградного 
вина – 2 803 тыс. дал в год. Эти мощности сегод-
ня задействованы всего на четверть», – рассказа-
ли специалисты Роскачества.

На сегодняшний день в республике старто-
вало сразу несколько инвестиционных проек-
тов промышленных предприятий по первичной 
переработке винограда, выпуску готовой продук-
ции. В 2021 году на Дербентском заводе игри-
стых вин завершилась подготовка к запуску но-
вой мощнейшей линии производства игристых 
вин из местного винограда. Производство вырос-
ло, превысив 35 млн литров игристых вин в год.

Одним из важнейших этапов проводимой в 
республике работы по развитию виноградарства 
и виноделия специалисты считают реализацию 
проекта создания питомника саженцев наиболее 
востребованных сортов винограда – красных 
международных сортов.

Это первый подобный проект в Дагеста-
не, реализуемый Дербентской винодельческой 
компанией – молодым, но динамично развиваю-
щимся предприятием. Впервые со времен СССР 

в городе местными инвесторами был построен 
новый винодельческий комплекс Дербент Вино 
с объёмом инвестиций только в переработку ви-
нограда и производство вина свыше 40 млн евро. 
Крупнейшими производителями вин и коньяков, 
локализованными в Дербенте, за последние 10 
лет было заложено суммарно более 6 тысяч га со-
временных виноградников.

Растущий интерес к развитию отрасли не-
обходимо удовлетворять. В целом за последние 
пару десятков лет объёмы производства вино-
града в Дагестане выросли в 4 раза. В 2021 году 
виноградарскими хозяйствами республики было 
заложено порядка 900 га новых виноградников. 
Несмотря на климатические сложности про-
шлого года (ливни в период уборки винограда в 
Южном Дагестане), в республике было собрано 
более 220 тысяч тонн винограда. 

Только весной текущего года заложено 710 
гектаров молодых виноградников. На сегодняш-
ний день площадь лозы превышает 27 тысяч га, 
порядка 23 тысяч из них находятся в плодоно-
сящем возрасте. В этом году по валу винограда 
республика вышла на очередную рекордную от-
метку и сохранила за собой первое место среди 
субъектов России по производству винограда, со-
брав свыше 256 тысяч тонн солнечной ягоды. Так 
что есть что праздновать.

Уже в этом месяце в Дагестане отметят 
100-летие Комитета «Дагвино». Основные меро-
приятия пройдут с 18 по 20 ноября в Дербенте с 
участием представителей федеральных органов 
власти, коллективов виноградарских и винодель-
ческих организаций, гостей из разных регионов 
России.

«Дагестан является одним из регионов-лиде-
ров по развитию виноградарства, республика во 
все времена славилась своими виноградниками, 
площади под которыми мы ежегодно увеличи-
ваем. Продукцию наших предприятий поставля-
ют не только во все регионы России, но и за ее 
пределы.

Комитет «Дагвино» со дня образования хра-
нил, развивал и приумножал славные традиции 
виноградарства и виноделия. И в наши дни от-
расль является одной из ведущих в агропро-
мышленном комплексе республики», – отметил 
Председатель Правительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов на совещании по подготовке к 
проведению юбилейных мероприятий.

В частности, в рамках празднования на 
площадке ООО «Дербентская винодельческая 
компания» пройдет Форум региональных вино-
градарей и виноделов. Планируется торжествен-
ный вечер с участием творческих коллективов 
региона.

… Виноградарство и виноделие в Дагестане 
– это традиция и богатая история. История, ко-
торую создавали вопреки губительной горбачев-
ской политике, санкциям и непогоде. 

Газета «Дагестанская правда»

АПК

Виноград наливной
Тимур МУСАЕВ

Туризм, виноградарство и виноделие. Эти направления уже давно стали отождест-
влять, а в Дагестане развитие самых перспективных отраслей выходит на кардиналь-
но новый уровень и с учетом повышенного внимания к республике в плане аналога 
знаменитым курортам России и зарубежья, и с учетом интереса инвесторов к виногра-
допригодным землям республики. 

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Асият Алиева посетила 
         Дербентский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 ноября 2022 г. №237

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
«О бюджете муниципального района «Дербентский район» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по аграрным 
вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева 
посетила села Белиджи, Нюгди, а также посёлок Белиджи Дербентского района, где 
встретилась со своими избирателями, а также школу № 2 села Белиджи, школу № 2 
поселка Белиджи и школу села Нюгди.
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Открыта  подписка 
 на районную 

общественно-политическую 
газету 

«ДЕРБЕНТСКИЕ
 ИЗВЕСТИЯ»

 на 2023 год
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписная цена одного экземпляра че-
рез узел Федеральной почтовой связи: 
на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. Мож-

но оформить подписку и через 
редакцию газеты,

оплатив за 6 месяцев 100 руб. 
(с учетом НДС).

Возведение флага на Джалганском хребте стало 
ежегодной традицией в День народного единства. Во 
время мероприятия Рамазан Алимурадов отметил: 
«Этот праздник символизирует не победу, а сплочение 
народа. Одной из важных задач нашего общества яв-
ляется воспитание подрастающего поколения, всесто-
ронняя его подготовка к принятию ответственности за 
судьбы страны и ее безопасности».

Студенты вместе с гостями прошлись по старым 
тропам Джалганского хребта - маршрута «Даг-Бары», 
поучаствовали в экскурсе в историю Дербентского 
района.

В семинаре приняли участие 
педагоги-психологи и социальные 
педагоги из общеобразовательных 
организаций Дербентского района. 

Ведущая семинара - руководи-
тель РМО социальных педагогов и 
педагогов-психологов, социальный 
педагог МБОУ «СОШ им. Гаджи-
бабаева Э.Н.» с. Н. Джалган Сами-
ра Алисултанова. 

Участников семинара попри-
ветствовала главный специалист 
Управления образования Дербент-
ского района Тамила Алиева. Она 
отметила, что в современной школе 
остается актуальным понятие кате-

гории детей «группы риска». Это 
дети, для которых социальная сре-
да и особенности поведения, явля-
ются факторами риска для их пол-
ноценного развития. Для создания 
комфортной среды и психологиче-
ского благополучия детям данной 
категории важна психолого-педаго-
гическая поддержка. 

Одним из спикеров на семина-
ре выступила социальный педагог 
МБОУ «Рубасская СОШ», призер 
регионального этапа Республи-
канского конкурса «Лучший со-
циальный педагог-2022» Эльвира 
Бабаева. В своем мастер-классе 

«Интерактивные методы работы 
социального педагога в формиро-
вании у обучающихся здорового 
образа жизни» она рассказала спе-
циалистам о кроссенс-технологии, 
приемах синквейн, фишбоун, клас-
стер и др.

Мастер-класс Самиры Алисул-
тановой был посвящен выявлению 
детей девиантного поведения и ме-
тодам работы с ними. 

В ходе семинара педагоги рас-
смотрели вопросы профилакти-
ческой работы с психологической 
травмой обучающихся в семье и 
школе, познакомились с содержа-
нием и методикой проведения ин-
дивидуальных и групповых заня-
тий в зависимости от актуального 
состояния обучающегося, мерами 
влияния на него факторов резо-
нансной травмы.

Мероприятие проводилось с це-
лью популяризации и развития воль-
ной борьбы в Дербентском районе, 
пропаганды здорового образа жизни 
среди учащихся. 

В спортивных соревнованиях 
по вольной борьбе приняли участие 
следующие команды: ДЮСШ № 1 
пос. Мамедкала, ДЮСШ № 5 села 
Рукель, ДЮСШ № 3 села Берикей, 
ДЮСШ № 6 села Рубас, Куллар, 
Джемикент, команды с. Викри Кая-
кентского района и г. Дагестанские 
Огни. 

Борьба велась в 13 весовых кате-
гориях. 

Общекомандное первое место 
заняла команда ДЮСШ №3 села 
Берикей. На их счету - 8 золотых, 8 
серебряных и 7 бронзовых медалей. 

Второе место у команды ДЮСШ 
№1 пос. Мамедкала, третье место - 
ДЮСШ № 6 села Куллар и Рубас.

 Победители и призёры были на-
граждены медалями и грамотами со-
ответствующих степеней. 

Управление образования 
Дербентского района

В ходе экспедиции 8 студентов 
из разных регионов страны посе-
тили Хивский, Табасаранский и 
Дербентский районы, где познако-
мились с процессом создания ков-

ровых изделий и побывали на по-
пулярных туристических локациях 
Дагестана. Участники проекта 
– студенты из СПбГУ, НИУ ВШЭ, 
ДГУ, МГУ, КГАСУ, ДГТУ, ТГУ 
имени Г.Р. Державина – изучили 
способы реализации продукции 
производителей ковров, оценили 
возможность развития промысла 
и предложили решения для того, 
чтобы сделать дагестанские ковры 
популярным и доступным брен-
дом.

«Дагестан занимает второе 
место в стране по объему произ-
водства изделий народных худо-
жественных промыслов, многие 
из которых не имеют аналогов в 
России и в мире в целом. Основ-
ные задачи Минтуризма Дагестана 

– это возрождение, сохранение и 
развитие народных художествен-
ных промыслов региона. В рамках 
госпрограммы производителям 
оказывается государственная под-
держка в виде субсидирования 
участия и расходов, на приобре-
тение технологического оборудо-
вания и сырья», – сказал в своем 
выступлении министр по туризму 
и художественным промыслам РД 
Эмин Мерданов.

В режиме видеоконференции 
директор Департамента развития 
промышленности социально зна-
чимых товаров Министерства про-
мышленности и торговли РФ Дми-
трий Колобов отметил, что ведом-
ством осуществляется финансовая 

поддержка функционирования 
предприятий НХП и на текущий 
момент более 500 миллионов ру-
блей направлено на их поддержку. 
Субсидии позволяют сохранить 

трудовые коллективы, стабилизи-
ровать финансово-экономическое 
состояние, осуществлять произ-
водство и продвижение НХП как в 
стране, так и за рубежом.

В ходе защиты презентации 
проекта участники экспедиции 
предложили свои идеи популяри-
зации дагестанских ковров.

«Интересной идеей будет вы-
пуск лимитированной коллекции 
банковских и транспортных карт 
с дизайном орнамента или брен-
дированная упаковка посылок, 
почтовых марок. Мы предлагаем 
создать мерч с традиционными 
узорами и распространять его в 
качестве подарочной продукции 
через любые форумы и фестивали, 
туризм, развитие продукции через 
шоурумы как в Дагестане, так и по 
всей России, через инфлюенсеров. 
Например, форма для футбольной 
команды, узор на самолетах. И, 
безусловно, стоит сказать о брен-
динге к 100-летию Расула Гамзато-
ва в стиле ковров», – предложила 
студентка КГСАУ Евгения Ники-
тина.

Команда также рассказала об 
особенностях дагестанского ков-
ра, проблемах в производстве и 
продукте, а также составила свой 
ковровый тур за 4200 рублей с че-
ловека с экскурсиями по фабрике, 
мастер-классу по ковроткачеству, 
созданию нити и смотровыми пло-
щадками.

РИА «Дагестан»

ТУРИЗМ

В целях поддержки 
народных промыслов

Итоговая презентация студенческой экспедиции «Новые пути 
развития древнего промысла, или как превратить дагестанские ков-
ры в привлекательный бренд» прошла на базе «DELO coworking» в 
рамках всероссийского проекта «Открываем Россию заново» в Ма-
хачкале.

В День народного единства
В поселке Мамедкала Дербентского района под 

эгидой Управления культуры, молодёжной полити-
ки и туризма Дербентского района состоялось меро-
приятие, посвящённое Дню народного единства.

В концертной программе приняли участие ар-
тисты МКУК «МКДЦ» и сельского клуба, а также 
воспитанники Детской школы искусств, Дома дет-
ского творчества, детского сада и СОШ посёлка.

4 ноября под руководством управляющего 
туристической базы «Рубас-1» Рамазана Али-
мурадова, начальника отдела «Туризм» УКМиТ 
Севиль Хандадашевой, Галима Селимова - глав-
ного специалиста отдела «Охрана окружающей 
среды» муниципального района «Дербентский 
район» со студентами Молодежного движения 
Колледжа экономики и права с общественни-
ками Дербентского района, города Дербента на 
вершине Джалганского хребта водрузили флаг 
Победы.

ОБРАЗОВАНИЕ На семинаре педагогов
В рамках мероприятий, проводимых методической службой 

муниципалитета по повышению квалификации педагогов, 3 но-
ября на базе МБОУ «Сабнавинская СОШ» состоялся семинар 
«Профилактика девиантного поведения, создание ситуации успе-
ха у участников образовательного процесса». 

СПОРТ

Поздравляем победителей!
5 ноября на базе Великентской СОШ состоялось открытое пер-

венство ДЮСШ №3 села Берикей Дербентского района по вольной 
борьбе среди воспитанников детских спортивных школ 2005-2015 
г.р., посвящённое Дню народного единства. 
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Сабнова» за 9 месяцев 2022 года»

от 18 октября 2022 года №8

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, под-

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета

 за 9 месяцев 2022 года
(тыс.рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САБНОВА»

РЕШЕНИЕ
18 октября 2022 года № 8

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Сабнова» 

за 9 месяцев 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-

декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «село Сабнова» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Сабнова» за 9 меся-
цев 2022 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Сабнова» за 9 меся-
цев 2022 года, согласно приложениям № 1 

и № 2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские изве-
стия».

3. Контроль над исполнением настояще-
го решения возложить на главу администра-
ции сельского поселения «село Сабнова» Г. 
Османова.

Председатель Собрания депутатов
 Ф. ГАДЖИЕВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 0,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты
001 2023511810 0000 150 213,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 На-

логового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному))

182 1010201001 1000 110 355,9

НДФЛ с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношение которых исчисление и уплата налога 
производится в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

001 1010201001 2100 110 0,2

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах сель-
ских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 231,9

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060103010 2100 110 1,5

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 509,0

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
182 1060603310 2100 110 - 36,6

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федера-

ции)

182 1060603310 3000 110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 596,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений
182 1060604310 2100 110 74,3

Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 140,4

Едины сельскохозяйственный налог суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Рос-

сийской Федерации
18210503010013000110

НДФЛ с доходов, источником которых является 
Налоговый агент за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации

001 1010201001 3000 110

НДФЛ с доходов полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса российской Федерации
001 1010202001 1000 110 1,9,0

НДФЛ с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денеж-

ных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

001 1010203001 2100 110 0

Поступления по доходам - всего 2087,9

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Сабнова» за 9 месяцев 2022 года»

от 18 октября 2022 года №8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов за 9 месяцев 2022 года
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 

бюджетной класси-
фикации

Фактически израс-
ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3298,4

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1374,3

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

местного самоуправления)

0104 1374,6

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 185,,0

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках не программных расходов орга-

на местного самоуправления

0203 185,0

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 1071,4
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,00

Выборы 0107
0107

Культура и кинематография 08 651,0
Функционирование учреждений культуры 0801 651,0

Социальное обеспечение 10 0,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 16,4

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 16,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Сабнова»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Сабнова» и фактических 
расходов на оплату труда 

за 9 месяцев 2022 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчётный период, 
тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельско-

го поселения «село Сабнова»
2 433,0

Работники муниципальных учрежде-
ний МО сельского поселения «село 

Сабнова»
5 617,0

Глава МО СП «село Сабнова» Г. ОСМАНОВ
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Коллектив музея подготовил 
обширную и разнообразную про-
грамму, нацеленную на то, чтобы 
достойно представить дагестан-
скую традиционную культуру наи-
более полно, и все гости, которых 
в этот вечер было много, смогли 
найти для себя что-то интересное 
на разных культурных площадках.

В своём приветственном слове 
директор музея Диана Гасанова по-
здравила всех с Днём единства на-
родов России и особо подчеркнула, 
что тема «Наши традиции» притя-
гательна для нас, поскольку респу-
блика, в которой мы живём, много-
национальна и многоконфессио-
нальна. Поэтому очень важно жить 
в мире и согласии и передавать по-
следующим поколениям весь тот 
богатый культурный багаж, кото-

рый копился здесь тысячелетиями, 
впитывая в себя всё самое лучшее. 
Также она поведала о том, какая 
кропотливая работа велась коллек-
тивом музея для того, чтобы все, 
кто сегодня выбрал Музей истории 
мировых культур и религий для 
проведения  культурного досуга, 
были впечатлены и унесли с собой 
частичку этого праздника души.

Дагестанские народы всег-
да славились своей музыкальной 
культурой, поэтому одна из пло-
щадок была посвящена именно 
ей. «Музыкальный этногенез» рас-
крыл историю создания этниче-
ских музыкальных инструментов. 
Творческая встреча с музыкальным 
ансамблем Дагестанской филармо-
нии «Макъам» под руководством 
Шамиля Шерифалиева - лауреата 
многих всероссийских и между-

народных конкурсов и фестивалей, 
виртуозно исполняющих мелодии 
на народных инструментах, - вы-
ступила гвоздём программы. Этот 
коллектив в своём творчестве объ-
единяет многие народы, обращаясь 
к их наследию. Узнав много нового 
в этот вечер о разных музыкальных 
инструментах, гости музея с удо-
вольствием подпевали песни, ко-
торые вошли в сокровищницу да-
гестанской музыкальной культуры.

Своими впечатлениями об игре 
виртуозов поделились приглашён-
ные работники сферы культуры и 
искусства, а также представители 
общественных организаций, кото-
рые отметили высокий профессио-
нализм выступающих.

В свою очередь директор Му-
зея истории мировых культур и 

религий Диана Гасанова вручила 
музыкальному коллективу Благо-
дарственные письма, выразив им 
признательность за то, что они ото-
звались на музейную инициативу и 
порадовали зрителей своим искус-
ством.

Одновременно на других пло-
щадках развернулся парад мастер-
ства дагестанских художественных 
ремесленников.

Одна из них - «Кубачинская 
сага» - была посвящена традици-
онному кубачинскому искусству. 
Все те, кто посетил её, познакоми-
лись с историей зарождения этого 
ремесла, имеющего многовековой 
путь, посмотрели фильм, который 
поведал о тайнах мастерства куба-
чинских ювелиров и оружейников.

Кроме того, участникам была 
предоставлена возможность под 

руководством мастера создать юве-
лирное изделие в лучших кубачин-
ских традициях.

Войлок, которому была посвя-
щена следующая площадка, ис-
пользуются дагестанскими наро-
дами издревле. Участники мастер-
класса «Войлочные миниатюры» 
окунулись во времена, когда этот 
природный материал был широко 
востребован у дагестанских наро-
дов, и создали под руководством 
настоящего мастера традиционную 
красочную обувь – изящные чары-
ки. 

Не обошлось в этот вечер и без 
ещё одной ремесленной традиции, 
которая в руках дагестанцев пре-
вратилось в настоящее искусство. 
Это - лепка из глины, освоить на-
выки которой также можно было, 
посетив специализированную пло-
щадку, и изготовить своими руками 
изделие, где получил своё вопло-
щение весь творческий потенциал 
начинающих мастеров.

Гостям музея также поведало о 
культурном наследии местных на-
родов и выставочное пространство. 
Проект-победитель двух междуна-
родных конкурсов, направленных 
на сохранение культурных тради-
ций, «Нить времён», в названии 
которого отражается неразрывная 
связь между поколениями, вклю-
чает в себя этническую одежду и 
аксессуары горцев и горянок, фото-
изображения, показ одноимённого 
документально-художественного 
фильма, где отражены знаковые 
для региона природные и культур-
но-исторические памятники. Осо-
бый акцент в форме иммерсивной 
лекции «Шёлковое достояние» 
был сделан на традиционных жен-
ских платках.

Все желающие могли присо-
единиться и к тематическим экс-
курсиям, проходившим по залу 
постоянной экспозиции музея. В 
этот вечер экскурсантам были 
предложены две интересные темы 

– «Религиозные мотивы в изобра-
зительном искусстве» и «Русская 
иконография: сюжет и техника ис-
полнения» на основе артефактов, 
которыми располагает музей. Было 
много вопросов, а это значит, что 
выбранные темы были очень инте-
ресны слушателям.

Мы благодарим всех, кто при-
соединился к нам в этот вечер и 
надеемся, что впечатления, кото-
рые были получены нашими лю-
бимыми гостями, надолго у них со-
хранятся. Ждём новых творческих 
встреч!

На встрече с ребятами была проведена 
беседа, которая затрагивала большое ко-
личество тем относительно их поведения 
в обществе, реакции на нарушение прав, 
принятия помощи со стороны, отношения 
к многообразию культур. 

 В завершение мероприятия  ребята 
просмотрели социальный ролика «По 
следам ДНК» посредством применения 
планшетов и индивидуальных наушников 
для более глубокого понимания материа-
ла, который, несомненно, оставил впечат-
ление и пищу для размышлений в головах 
юных участников тренинга.

Музей истории мировых культур 
и религий

С 15 сентября 2022 г. вступи-
ло в силу изменение, внесенное 
в Правила регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, 
предусматривающее порядок реги-
страции военнослужащих - граж-
дан Российской Федерации, про-
ходящих военную службу по кон-
тракту, и проживающих совместно 
с ними членов их семей по месту 
жительства по адресам воинских 
частей (организаций, учреждений, 
органов), в которых указанные во-
еннослужащие проходят военную 
службу.

Регистрация военнослужащих 
- граждан, проходящих военную 
службу по контракту, по месту пре-
бывания осуществляется при нали-
чии отпускного билета или коман-
дировочного удостоверения (если 
срок отпуска или командировки 
превышает 90 суток).

Регистрация военнослужащих 
- граждан, проходящих военную 
службу по контракту, не обеспе-

ченных жилыми помещениями в 
населенных пунктах, в которых 
располагаются воинские части (ор-
ганизации, учреждения, органы), 
или в близлежащих населенных 
пунктах, и проживающих совмест-
но с ними членов их семей до по-
лучения жилых помещений, в том 
числе служебных жилых помеще-
ний, жилых помещений в общежи-
тиях, по нормам, установленным 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по месту 
жительства осуществляется по их 
желанию по адресам воинских ча-
стей (организаций, учреждений, 
органов), в которых указанные во-
еннослужащие-граждане проходят 
военную службу, на основании за-
явления установленной формы о 
регистрации по месту жительства 
и документа, удостоверяющего 
личность.

Г. СУЛТАНБЕГОВ,
начальник ОВМ ОМВД 

России по г. Дербенту,
подполковник полиции

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
земельного и водоохранного за-
конодательства.

Установлено, что в собствен-
ности гражданина находится 
незаконно сформированный 
земельный участок, площадью 
1200 кв. м, часть которого распо-
ложена в береговой полосе реки 
Ханагчай, на данных землях во-
дного фонда возводится четыре-
хэтажное здание, что ограничи-
вает право граждан на доступ к 
водному объекту.

Для устранения нарушения 

закона, возвращения земель во-
дного фонда в собственность 
государства природоохранный 
прокурор обратился в суд.

В целях недопущения прода-
жи земельного участка, ведения 
на нем строительства по требо-
ванию природоохранного проку-
рора судом наложены обеспечи-
тельные меры в виде ареста.

Исковое заявление находится 
на рассмотрении.

Устранение нарушений зако-
на контролируется природоох-
ранной прокуратурой.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Судом установлено, что при 
въезде в пограничную зону по-
граничным нарядом было вы-
явлено отсутствие документов, 
удостоверяющих личность, у 
пассажиров автомобиля под 
управлением гражданина Диби-
рова А.П. При этом на законные 
требования сотрудников погра-
ничных органов Дибиров А.П. 
проявил агрессию, высказал 
угрозы применения насилия, а 
также грубо выражался нецен-

зурной бранью в отношении со-
трудников.

В ходе судебного разбира-
тельства Дибиров А.П. свою 
вину признал полностью, в со-
деянном раскаялся. Суд, приняв 
во внимание все аспекты уголов-
ного дела, признал подсудимого 
виновным и назначил ему нака-
зание в виде штрафа в размере 
80 000 рублей.

ПУ ФСБ России по РД

АКЦИЯ «Ночь искусств»
Музей истории мировых культур и религий принял участие во 

Всероссийской акции «Ночь искусств», тема которой неразрывно 
связана с Годом культурного наследия народов России. 

ТРЕНИНГ

Для юных
 участников

В Музее истории мировых культур 
и религий продолжается реализация 
тренингов «Голос личности» в рамках 
творческого клуба для подростков и 
молодежи «Дом».  Программа тренин-
гов очень насыщенная и направлена 
на формирование ценностного отноше-
ния к собственной личности, а также к 
выбору жизненного пути. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Решение суда
В законную силу вступило решение Тляратинского районно-

го суда Республики Дагестан о привлечении к уголовной ответ-
ственности гражданина Российской Федерации Дибирова А.П. 
по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении пред-
ставителя власти», ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя 
власти».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Судом наложен арест
В Дагестане природоохранным прокурором выявлен неза-

конно сформированный земельный участок в границах земель 
водного фонда. 

ОВМ ОМВД РОССИИ
 ИНФОРМИРУЕТ:

О вступлении в силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 14.09.2022 г. № 1604 «О внесении изменений 
в пункт 23 Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации» 


