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Мероприятие началось с поднятия Государ-
ственного флага Российской Федерации. Честь 
поднять его была предоставлена почётным гостям, 
родителям героев, павших при выполнении специ-
альной операции на Украине, уроженцев села Чи-
нар, а затем прозвучали гимны России и Дагестана.

Открыл патриотическое мероприятие, посвя-
щенное Дню Государственного флага Российской 
Федерации глава Дербентского района Мавсум Ра-
гимов.

«Во всём мире российский триколор узнают, как 
знамя великой страны с богатой историей и много-
вековыми традициями.

Наш народ гордится своей армией и флотом, 

профессионализмом и мужеством своих защитни-
ков. И сегодня, в ходе специальной военной опера-
ции наши воины, уроженцы Дербентского района, 
вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют 
свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь 
в Донецкой и Луганской народных республиках, 
чётко выполняют все поставленные задачи, шаг за 
шагом освобождая землю Донбасса.

В рамках акции «Флаг России» на исторических 
объектах культурного наследия Федерального зна-
чения: «Петровская роща», родник «Урус-булаг», 
Великая Кавказская стена «Даг-Бары», «Форты-
смотровые башни» горных сёл Верхний Рукель, 
Джалган, Митаги, Гимейди, Камах Дербентского 
района был водружен Государственный символ 

России.
История Дербентского района уходит вглубь ве-

ков. Дербентский район наполнен удивительными 
историко-архитектурными достопримечательно-
стями, связанными с хрониками прошлого, оста-
вившими свой след и по сей день. 

Убежден, что и в дальнейшем наша страна - 
Россия будет идти только вперед, чему во многом 
способствуют национальные проекты, по которым 
мы сегодня успешно работаем», - сказал Мавсум 
Рагимов.

 Праздничную программу для жителей и гостей 
подготовили сотрудники Управления культуры, мо-
лодежной политики и туризма.

Свои вокальные и танцевальные номера гостям 
праздника подарил детский хореографический ан-
самбль «Очаг» села Хазар, а вокалист ансамбля 
народных инструментов МКДЦ Амирах Гамидов 
исполнил песню «Вперед, Россия!».
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в Дербентском районе отметили 
День государственного флага

22 августа в республике и по всей стране от-
мечали праздник День государственного флага 
РФ. Праздничное мероприятие прошло и в селе 
Чинар Дербентского района.

Началась горячая пора 
уборки урожая солнечной 
ягоды с полей виноградных 
хозяйств. 

О том, как проходит эта 
важная и ответственная кам-
пания, мы попросили рас-
сказать начальника произ-
водственного отдела УАПК 
Дербентского района Маме-
драшада Курбанова: 

- Уборка урожая виногра-
да нынешнего года началась 
своевременно и идёт ускорен-
ными темпами.

Не изменяя традициям, 
одними из первых к сбору 

янтарных гроздей приступи-
ли труженики виноградных 
плантаций АО имени Нари-
мана Алиева, и уже можно 
порадоваться их хорошим 
результатам. За короткий пе-
риод времени виноградари 
этого хозяйства собрали и 
сдали на перерабатывающие 
предприятия республики 3 
750 тонн солнечной ягоды с 
250 га.

В основном, это ранние 
столовые сорта, преимуще-
ственно "Премьер". Тружени-
ки этого хозяйства поставили 
перед собой задачу - собрать 

26 тыс. тонн винограда, и, 
судя по тому, как организо-
ванно здесь подошли к про-
ведению виноградной страды, 
поставленная задача им по 
плечу.

К тому же, погодные усло-
вия нынешнего сезона благо-
приятствуют своевременному 
созреванию и сбору выра-
щенного урожая.

Активно включились в 
уборку урожая и рабочие 
ООО "Виноградарь". С пло-
щади 280 гектаров ими уже 
собрано 448 тонн янтарной 
продукции.

 Всего по Дербентскому 
району ожидаемый урожай - 
85 тысяч тонн сладкой ягоды.

Традиционно в сборе уро-
жая охотно принимает уча-
стие население Дербентского 
района. В этом сезоне сельча-
не с участка площадью 52 га 
уже собрали 780 тонн вино-
града, и 350 тонн из них - тру-
жениками селения Сабнова.

Виноградари Дербентско-
го района полны решимости 
собрать урожай нынешнего 
года в срок и без потерь, но 
их главная тревога - не было 
бы дождей!

уРОЖаЙ-2022

успехи радуют
светлана ЛЫКОва, фото арифа гусЕЙНОва

главная примета осени - груженные виноградом машины, 
спешащие по дорогам Дербентского района. 
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 «В прошлом году Дагестан 
принял более миллиона туристов 

– это те, которые были зарегистри-
рованы на различного рода инфор-
мационных порталах. В этом году 
мы ожидаем 1,5 млн, вполне про-
гнозируема эта цифра.

 Может быть, кого-то разоча-
рую, но скажу правду — мы сегод-
ня не готовы принимать ни милли-
он, ни полтора миллиона. Да, мы 
их принимаем, они приезжают и 
уезжают довольные, но это не ин-
дустрия туризма, это индустрия 
гостеприимства. И за счет этого 
гостеприимства регион готов при-
нимать, может быть, и до 2 млн лю-
дей. Но говорить о том, что мы эту 
проблему решим только глэмпин-
гом или улучшенным палаточным 
лагерем - нельзя», — сказал глава 
Дагестана Сергей Меликов на сес-
сии «Туризм: новые тренды, новые 
возможности, новые маршруты" 
на Петербургском международном 
экономическом форуме-2022.

 «Сегодня мы получили уни-
кальную возможность, которую 
должны использовать. Мы долж-
ны создать условия для сограждан 
не хуже, чем те, которые они полу-
чают за рубежом. Мы говорим про 
глэмпинги не потому, что они мо-
гут заменить гостиницы, а потому, 
что нам нужно как можно скорее 
создать условия, чтобы люди при-
ехали и комфортно размещались. 
Все остальное им дает природа», 

— подчеркнул он в ходе обсужде-
ния программ строительства бы-
стровозводимых отелей и создания 
глэмпингов и кемпингов, реализуе-
мой Ростуризмом.

Динамика туристской
 отрасли

Руководство Дагестана на-
мерено направить 60 млн рублей 
региональным муниципалитетам 
на поддержку в сфере туризма. Об 
этом сообщил на совещании с гла-

вой республики министр по туриз-
му и народным художественным 
промыслам Дагестана Эмин Мер-
данов.

«Мы оказываем поддержку 
муниципальным образованиям на 
развитие инфраструктуры, благо-
устройство смотровых площадок. 
Всего в этом году предусмотрено 
60 млн рублей, не более 10 млн 
рублей на один муниципалитет, 
конкурс уже проведен. Это новая 
мера поддержки, она реализуется 
с этого года», - сказал Мерданов, 
уточнив, что всего в этом году на 
конкурс были представлены про-
екты на общую сумму более 100 
млн рублей.

По его словам, в этом году бу-
дут распределены гранты на при-
обретение инвентаря для гостевых 
домов в сельской местности на об-
щую сумму 500 тыс. рублей.

Напомним, что по итогам 2021 
года турпоток в республику впер-
вые превысил 1 млн человек, рост 
по отношению к предыдущему 
году составил 29,1%. В этом году, 
по прогнозам властей региона, Да-
гестан примет не менее 1,5 млн 

туристов. 
В туризме также остро не хва-

тает кадров — гидов, экскурсо-
водов, сотрудников отелей — и 
их нужно готовить. В этой связи 
в России впервые запущена мас-
штабная бесплатная образователь-
ная программа для занятых в сфере 
туризма.

Программа запущена в рамках 
нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Так, в целях раз-
вития туристической инфраструк-
туры, повышения качественного 
уровня подготовки кадров в сфере 
индустрии гостеприимства запу-
щены 11 бесплатных образователь-
ных курсов, которые разделены на 
два блока – для линейного персо-
нала и для предпринимателей.

Среди курсов есть самые ак-
туальные направления, такие 
как «Индустрия гостеприимства: 
служба приёма и размещения» 
(ресепшен, администраторы, front 
office), «Глэмпинги» – как открыть 
глэмпинг, «Национальные тури-
стические маршруты» – как раз-
рабатывать турмаршруты; Russia 
Friendly – как принимать гостей из 
разных стран.

 Для того, чтобы помочь бизне-
су повысить качество услуг, в рам-
ках нацпроекта по туризму, впер-
вые запускается большая образо-
вательная онлайн-программа для 
работников гостиниц. Программа 
бесплатная пройти её может любой 
желающий в любое время дистан-
ционно – в формате видеоуроков, 
которые подготовлены экспертами 
с учётом лучшего опыта. Ещё одна, 
тоже бесплатная, онлайн-програм-
ма разработана для предприни-
мателей в туризме – и для начи-
нающих, и для тех, кто хочет рас-
ширить свой опыт. Каждый из об-
разовательных модулей содержит 
видеоматериалы, подготовленные 
экспертами в соответствующем на-

правлении, обязательные задания 
для самопроверки в конце каждого 
видеоурока, а также методические 
материалы по каждой теме.

В рамках программы создания 
быстровозводимых отелей в Даге-
стане будут построены 100 объек-
тов, Ростуризм выделяет на строи-
тельство субсидию в размере 150 
млн рублей.

визитная карточка
 республики

Как и сотни лет назад, каждый, 
побывавший в Дагестане, непре-
менно посещает Дербент, чтобы 
своими глазами увидеть величе-
ственные стены и исторические 
места этого древнего города, само-
го южного и самого древнейшего 
города России. В Дербенте время 
как бы останавливается. Несмо-
тря на все признаки цивилизации, 
прошлое оживает на каждом шагу 
и, словно машина времени, пере-
носит нас на несколько столетий 
назад.

Посещение Цитадели Нарын-
Кала – яркое свидетельство гло-
бальности эпохи набегов, когда 
без возведения мощных защитных 

сооружений ни один город выжить 
был не способен. На всей террито-
рии Ближнего Востока Нарын-Ка-
ла – единственная сохранившаяся 
крепость такого масштаба.

Джума-мечеть – уникальный 
памятник культовой архитектуры, 
старейшая мечеть в России и на 
территории СНГ, которой уже ис-
полнилось 1300 лет. Над куполом 
мечети возвышаются знаменитые 
платаны, посаженные в 9-ом веке.

Из современных объектов - ин-
терактивный фонтан, выполнен-
ный в художественных традициях 
Дагестана из местного природного 
камня. Его площадь составляет 
4715 м², 2214 струй взмывают в 
небо на высоту до 30 метров. Фон-
тан может работать в статическом 
или одном из пяти динамических 
режимов, включает девять чаш 
и располагается на двух ярусах. 
Объект оснащен 1368 световыми 
прожекторами с индивидуальным 
управлением, двумя видеопроек-
торами для проецирования изобра-
жений и мощной акустической си-
стемой с качественным звуком. В 
техническом помещении объекта 
проводятся экскурсии: элементы 
устройства фонтана проецируются 
на сетчатые экраны и выглядят как 
парящие в воздухе.

… Никакие горы России не срав-
нятся с горами Дагестана, посмо-
трев на которые, можно окунуться 
в море и позагорать, а достоприме-
чательности, традиционные блюда, 
гостеприимство населения и обы-
чаи – визитная карточка республи-
ки, не имеющая аналогов во всем 
мире!

Особенно, если это первая по-
ездка в доселе неизвестный мир 
горного Дагестана с самобытной 
культурой и бытом, удивительно 
вкусной едой, местными жителями, 
грациозно танцующими лезгинку 
и удивляющими гостеприимством, 
древними ремеслами и искусством 
дагестанских канатоходцев, назы-
вающих себя «пехлаваны», с зате-
рянными аулами, древними крепо-
стями, озерами и водопадами.

Отсутствие в Дагестане пя-
тизвездочных отелей сполна 
компенсируется невероятным го-
степриимством дагестанцев при 
проживании в гостевых домах или 
съемных квартирах. Собственно, 
это основной вид проживания ту-
ристов в республике. Для полного 
погружения в культуру и быт мест-
ного народа – это самое то. Здесь 
вас поселят не только в лучших 
комнатах, но и будут угощать до-
машней едой, устраивать вечерние 
посиделки.

Пляжный отдых в Дагестане – 
это не совсем то направление, если 
хочется расслабленного отдыха на 
берегу лазурного моря на обустро-
енном пляже. Море в Дагестане – 
это, чаще всего, не цель поездки, а 
скорее приятный бонус, где можно 
отдохнуть и расслабиться, вдоволь 
нагулявшись по горам, налюбовав-
шись горными и пустынными пей-
зажами, горячими источниками и 
даже тропическим Самурским ле-
сом с лианами на границе с Азер-
байджаном. 

главное богатство – это люди
 В соцсетях и чатах Дагестан 

называют краем неописуемой кра-
соты, плюсы все равно перевеши-
вают минусы.

Где в России самые открытые 
и гостеприимные люди? В Даге-
стане. Здесь обычный туризм пре-
вращается в этнографический. Вы 
только спросили у местных что-
нибудь, а уже сидите за накрытым 
столом, слушаете про житье-бытье, 
знакомитесь с членами семьи и 
разглядываете фотографии. Жи-
тели горных аулов так искренне 
рады вам, что нужно иметь холод-
ное сердце, чтобы отказаться от 
приглашения.

Незадолго до этого он вернул-
ся из очередной командировки на 
Донбасс, из зоны специальной 
военной операции, где, как мы 
знаем, плечом к плечу с русски-
ми сражается сегодня множество 
достойных сынов Дагестана, по-
этому разговор получился очень 
эмоциональный и открытый. 
Поэт сразу отметил, что прибыв 
в Каспийск, на машинах увидел 
надписи: «За наших», тогда поэт 
понял, куда приехал. 

Алексей Шорохов предста-
вил коллегам свои новые книги, 
в том числе, недавно вышедший 
в свет сборник избранных про-
изведений «Сорок восемь.ру», 
где собраны его лучшие стихи, 
проза и эссе за тридцать лет ли-
тературной работы. Также поэт 
представил книгу «Война», по-
свящённую Донбассу, которая 
вышла за год до начала СВО и 
уже отмечена несколькими лите-
ратурными премиями, среди них: 
поэтический конкурс «Донбасс 
никто не ставил на колени», пре-
мия имени Салтыкова-Щедри-
на (Московская область) и приз 
жюри Международного фестива-
ля «Золотой Витязь».

Среди участников встречи 
были Айваз Рагимов - меценат, 
директор базы «Мега»; Зейнаб 
Дербендли – поэтесса, член СП 
России; Эльмира Ашурбекова - 
поэт, драматург, член СП России; 
Фахреддин Гэрибсэс - член СП 
России, Алимурад Алимурадов - 
директор Табасаранского театра, 
заслуженный работник культуры 
РД; Гюльниса Агаева - заслужен-
ная артистка РД; Гюльмагомед 
Расулов - поэт; Сувайнат Кю-
ребекова - член СП России, ре-
дактор табасаранского выпуска 
журнала «Женщина Дагестана», 
руководитель табасаранской ли-
тературной секции СП РД.

Состоялся оживлённый об-
мен мнениями о месте поэта в 
обществе. Все участники встре-
чи, без исключения, были еди-
нодушны в том, что место поэта 
и его стихов сегодня – с нашей 
армией, с нашими сыновьями и 
братьями. Мастера слова поэти-
ческой строкой и гражданской 
позицией, на фронте и в госпи-
тале, на телевидении и в театре 
должны воодушевлять наших во-

инов. 
В заключение встречи Алек-

сей Шорохов поблагодарил сво-
их братьев по высокому ремеслу  
за поддержку и внимание к его 
творчеству: «Многие помнят, во 
времена Советского Союза сре-
ди писателей многонациональ-
ной страны царило «застольное 
братство», но лишь только по-
дули холодные ветры и затрещал 
карточный домик атеистического 
государства, как все разбежались 

по своим домам. Нередко, к тому 
же, облаивая своих бывших «за-
стольных братьев» из бывших 
братских республик.

Сегодня между писателями 
России крепнет настоящее бое-
вое братство, основанное на за-
щите общих и священных для 
нас ценностей. Все эти ценности 
закреплены в Конституции стра-
ны. Поэты и писатели верны тра-
дициям своих предков и остро 
чувствуют гордость за нашу об-
щую историю, верны чести на-
шей великой Родины! И здесь 
русские и дагестанские поэты, 
как и их братья, сыновья на пере-
довой – в одном строю!

Завершил встречу поэт своим 
новым стихотворением, напи-
санным в Дагестане:

Памяти «Барс-19»
Не из Голливуда, не с Марса

- Со Ржева и Махачкалы,
Встают добровольцы из «Барса»,
Рывком отодвинув столы.
 
Их ждут полковые «Уралы»,
«Камазы» с едой и БК.
Семь-восемь минут – слишком мало
Стихам – до конца, до рывка!
 
Что знаешь о смерти, о «Ветре»?
Стрелковка, разрывы вдали…
О том девятнадцатом метре
Двадцатой последней зари?
 
Боюсь, что не смог, что не сдюжил! -
Сказать, подойти, приобнять…
Тушёнка и гречка на ужин,
На завтрак – последняя пядь!
 
Вот так и останемся вместе
Мы целую вечность стоять:
Живые и те, что «груз двести»,
В расчёте – четыре на пять…

туРИЗМ

Индустрия гостеприимства
гюльнара аШуРБЕКОва

туризм в Дагестане, если не процветает, то точно растёт, при-
чём в геометрической прогрессии. только за месяц-май нашу 
республику по оценкам посетили до 100 тысяч туристов. такого 
Дагестан точно не ждал.

то, что происходит в эти дни в нашей республике – самая на-
стоящая туристическая революция. туристическим потокам не 
видно конца, турфирмы работают на пределе возможностей.

гОстИ гОРОДа

встреча писателей
Фахретдин ОРуДЖЕв

Дербент вновь и вновь посещают известные актеры, поэты и 
писатели. гости для нас всегда были желанными, и это уже стало 
традицией. 

На днях в табасаранском драматическом театре с участием 
поэта Магомеда ахмедова - председателя союза писателей Даге-
стана прошла встреча с московским поэтом, секретарём союза 
писателей России алексеем Шороховым. 
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

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

за II квартал 2022 года» от 15 июля 2022 года № 7

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за II квартал 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически израс-

ходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 441 522,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 827 083,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций (органа местного самоуправления)

0104 827 083,00

Обеспечение и проведение выборов и ре-
ферендумов 0107 0,00

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Национальная оборона 02 43 404,00

Расходы на осуществление полномочий 
по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непро-

граммных расходов органа местного само-
управления

0203 43 404,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 147 593,00
Коммунальное хозяйство 0502 0

Благоустройство 0503 147 593,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,00

Образование 07 0,00
Молодежная политика и оздоровление 

детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 0,00
Функционирование учреждений культуры 0801 0,00
Пенсии, выплачиваемые организациями 10 0,00

Надбавка к пенсии 1001 23 442.00
Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной и физкультур-
но-оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые в бюджет муниципального района 1403 400 000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

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

за II квартал 2022 года» от 15 июля 2022 года № 7

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

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

(рублей)

Наименование показателя
Код дохода по бюд-

жетной классифика-
ции

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ 
«сЕЛО МугаРтЫ»

РЕШЕНИЕ
15 июля 2022 г. № 7

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«село Мугарты» за II квартал 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Мугарты» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Мугарты» за II квар-
тал 2022 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Мугарты» за II квар-
тал 2022 года, согласно приложениям № 1 и 

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

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Мугар-
ты» М.Б. Магомедова.

Председатель собрания депутатов 
Д. аРаЗОв

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 
110 23 487,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, и других лиц 
занимающихся частной практикой в соот-

ветствии со статьей 227 Налогового Кодекса 
Российской Федерации  (перерасчеты, недо-

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

182 1010202001 1000 
110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-

цах сельских поселений  (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 
110 -82 527,00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответ-

ствующему платежу)

182 1060103010 2100 
110 154,00

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 
110 50 725,00

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

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

182 1060604310 1000 
110 -17 785,00

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по со-

ответствующему платежу)

182 1060604310 2100 
110 555,00

Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 
150 1 338 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компен-

сации  дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

001 2024516010 
0000150

Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-

мочий
х

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты

001 2023511810 0000 
150 50 500,00

Поступления по доходам - всего x 1 363 109,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения
 «село Мугарты» и фактических расходов на оплату труда 

за II квартал 2022 года

Категория работников
среднесписочная 

численность работ-
ников, чел.

Фактические рас-
ходы на заработную 
плату работников 

за отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сель-
ского поселения «село Мугарты»

2 204 211,00

Работники муниципальных учрежде-
ний МО сельского поселения «село 

Мугарты»
3 110 802,00

глава МО сП «село Мугарты» М. МагОМЕДОв
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В прошедшем году порядка 10 
тыс. семей не имели возможности 
приобрести школьные принадлеж-
ности, форму и предметы, необхо-
димые для учебного процесса. Из-
за низкого материального достатка 
442 ребенка несвоевременно при-
ступили к занятиям в школе.

В целях оказания содействия 
детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, обе-
спечения занятости несовершен-
нолетних учебой, предупреждения 

правонарушений и совершения 
антиобщественных действий с их 
стороны, в преддверии и начала 
нового 2022-2023 учебного года 
принято решение о проведении ак-
ции «Помоги пойти учиться».

Акция проводится во взаимо-
действии с представителями ор-
ганов исполнительной власти и 
местного самоуправления, учреж-
дений и ведомств системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, 

социально-ориентированных не-
коммерческих организаций, во-
лонтерами, средствами массовой 
информации.

С соблюдением необходимых 
мер санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности проводятся рей-
ды, в том числе межведомствен-
ные, в ходе которых посещаются 
состоящие на учете в ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району не-
совершеннолетние, неблагополуч-
ные семьи на предмет их готовно-
сти к началу нового учебного года.

При выявлении семей, нужда-
ющихся в материальной помощи, 
для получения единовременного 
пособия на детей, идущих в пер-
вый класс, оказывается вся необхо-
димая помощь.

Н. гаДЖИЕв,
начальник ОПДН ОМвД 
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С начала летнего периода за 
нарушения пограничного режи-
ма к административной ответ-
ственности по ст. 18.2 КоАП РФ 
«Нарушение пограничного ре-
жима в пограничной зоне» при-
влечено 560 граждан. При про-
верке пограничными нарядами 
законности нахождения в погра-
ничной зоне выявлено 6 граждан 
с документами, удостоверяющи-
ми личность, не принадлежащи-
ми им.

Напоминаем, что въезд (про-
ход) в пограничную зону по до-
кументам, удостоверяющим лич-
ность, осуществляется гражда-
нами в соответствии с пунктом 
2 Правил пограничного режима, 

утверждённого приказом ФСБ 
России от 7 августа 2017 года 
№ 454 «Об утверждении пра-
вил пограничного режима». В 
иных случаях, в соответствии с 
пунктом 3 Правил пограничного 
режима въезд (проход) в погра-
ничную зону осуществляется по 
документам, удостоверяющим 
личность, и индивидуальным 
или коллективным пропускам.

Для получения пропусков в 
пограничную зону необходимо 
подать заявление через интер-
нет-портал «Госуслуги», либо 
направить заявление (образцы 
заявлений приведены в приказе 
ФСБ России от 3 марта 2021 года 
№ 89) и копии паспорта (страни-

цы с личными данными и местом 
регистрации) по адресу элек-
тронной почты pu.dagestan@fsb.
ru, либо направить почтой, или 
лично по адресам:

Пограничное управление 
ФСБ России по Республике Да-
гестан:

- г. Каспийск, ул. Погранич-
ная, д.1, тел. 8 (8722) 98-86-08.

Подразделения Погранично-
го управления:

- г. Каспийск, ул. Ленина, д.1а, 
тел. 8 (8722) 51-24-58;

- г. Дербент, ул. Зои Космоде-
мьянской, д.3, тел. 8 (8722) 51-
20-88;

- Ахтынский район, п. Ахты, 
тел. 8 964 001 13 23;

- Хунзахский район, п. Арани, 
ул. Наби Кураева, тел. 8 (8722) 51 
24 12.

Пу ФсБ России по РД

Переезды - объекты повышенной опасности, требу-
ющие от участников дорожного движения и работников 
железных дорог строгого выполнения Правил дорожно-
го движения Российской Федерации, Правил техниче-
ской эксплуатации железных дорог РФ, Правил пользо-
вания автомобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на железнодорож-
ном транспорте  является одной из главных социально-эко-
номических задач, направленных на охрану здоровья и жиз-
ни граждан, сохранность перевозимых грузов и технических 
средств транспорта. Руководство компании крайне обеспоко-
ено сложившейся ситуацией с обеспечением безопасности 
движения на железнодорожных переездах. 

В текущем году в августе месяце 2022 года произошли 
2 ДТП:

- 14.08.2022 г. в 09 часов 07 минут на 2321 км пк 3 двух-
путного электрифицированного участка Манас – Ачи Респу-
блики Дагестан произошло столкновение электропоезда № 
6692 (электричка Махачкала – Дербент) с легковым автомо-
билем «Тойота»; 

- 17.08.2022 г. в 11 часов 35 минут на 2394 км пк 10 двух-
путного электрифицированного участка станции Мамедкала 
Республики Дагестан произошло столкновение грузового 
поезда № 3126 с автомобилем «КАМАЗ».

Причиной допущенных событий явились несоблюдение 
водителями автотранспортных средств требований Правил 
дорожного движения Российской Федерации. 

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переезда Вам по-

могут следующие советы и напоминания.
Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте 

правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчи-
вую работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся к переезду поездом. По силуэту ло-
комотива, а тем более по свету его фар и прожектора невоз-
можно, даже приблизительно, определить скорость поезда и 
его расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна!

Остановите транспортное средство и пропустите поезд!
 Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невоз-

можно! Даже применив меры экстренного торможения, ма-
шинист остановит поезд лишь через 800 – 1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами красных 
сигналов о запрещении движения через переезд до подхода к 
нему поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! 
Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства.

Не рискуйте!
При подходе транспортного средства к переезду и при 

следовании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажи-
рами!

При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-
ключающую остановку Вашего транспортного средства на 
настиле переезда при внезапной остановке или резком сни-
жении скорости впереди идущим транспортным средством в 
границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспортным средством!

Не ослепляйте водителей встречных транспортных 
средств!

На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен 
гололед! 

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении на пере-

ездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлаг-
баумах, не выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», 
при нахождении Вашего транспортного средства на настиле 
переезда шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды 
дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством 
заграждения от несанкционированного въезда на переезд 
транспортных средств. Попытка их «преодолеть» закончит-
ся серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при просле-

довании переездов – залог Вашего личного благополучия! 
Счастливого и безопасного пути!

администрация Махачкалинской дистанции пути

ИЗвЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков в соот-

ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Управление земельных и имущественных отношений админи-

страции МР «Дербентский район» информирует о намерении пре-
доставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в 
аренду на срок 49 лет:

1. Земельный участок площадью 152289 кв.м, кадастровый номер 
05:07:000058:144, местоположение: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Падар. Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения; разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заин-
тересованные в предоставлении им указанного земельного участка, 
имеют право подать в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес Управления земельных и имущественных отно-
шений администрации муниципального района «Дербентский рай-
он» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 29.08.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 07.09.2022 г.

ИЗвЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответ-
ствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Управление земельных и имущественных отношений администра-

ции МР «Дербентский район» информирует о намерении предоста-
вить в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ в аренду 
на срок 20 лет земельный участок площадью 600 кв.м. в кадастровом 
квартале 05:07:000179, местоположение: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Митаги-Казмаляр; категория земель: земли насе-
ленных пунктов; разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка: 
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управле-
ние земельных и имущественных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходной. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды такого земельного участка подаются или 
направляются в адрес Управления земельных и имущественных от-
ношений администрации муниципального района «Дербентский 
район» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 29.08.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 07.09.2022 г.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела проверку исполнения 
законодательства о порядке рас-
смотрения граждан.

Установлено, что должност-
ными лицами администрации 
городского округа «Дагестан-
ские Огни» при разрешении 
жалоб граждан не исполняются 
требования федерального закона 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан».

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным 
прокурором главе органа мест-
ного самоуправления внесено 
представление, которое нахо-
дится на рассмотрении.

Устранение нарушений зако-
на контролируется природоох-
ранной прокуратурой.

волжская межрегиональная 
природоохранная 

прокуратура

ПРОКуРатуРа ИНФОРМИРуЕт:

внесено представление
в Дагестане природоохранным прокурором главе органа 

местного самоуправления за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан внесено представление. 

ЧЕЛОвЕК И ЗаКОН

Правила пограничного режима
в Республике Дагестан остается актуальной проблема несо-

блюдения гражданами Российской Федерации и иностранными 
гражданами Правил пограничного режима в пограничной зоне.

вНИМаНИЕ: ПОДРОстОК!

Помоги пойти учиться
1 сентября текущего года к обучению в образовательных 

учреждениях Российской Федерации приступят 17 миллионов 
учащихся, в том числе более 76,8 тыс. подростков, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел.

РЖД Не рискуйте на переездах!


