
http://izwestia-derbent.ru/

5 МАРТА  2021 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№15 (10559) ПЯТНИЦА,  5 МАРТА 2021 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+ÐÀÉÎÍÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
 ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

В этот прекрасный весенний день примите теплые 
поздравления с ярким и наполненным самыми пози-
тивными эмоциями праздником – Международным 
женским днем!

Вам, милые женщины, удается умело сочетать в 
своей жизни совершенно разные сферы: добиваться 
успеха в профессии и карьере, восхищать красотой и 
привлекательностью, быть хорошими женами и хозяй-
ками, добрыми и нежными матерями.

Вы обладаете неиссякаемым терпением, мудро-
стью, любовью к близким,  Ваша  забота и тепло дела-
ют родных вам людей сильнее, дают им уверенность в 
своих силах. Вы порой решаете самые сложные задачи, 
подтверждая, что зачастую делу, за которое берется 
женщина, гарантирован успех.

От всей души желаю вам всегда чувствовать себя 
любимыми и нужными! Пусть вас радуют ваши дети, 
родные и друзья, сбываются ваши мечты и ожидания! 
Здоровья вам и успехов!

Глава Дербентского района
Мавсум РАГИМОВ

1 марта сотрудники администрации Дербент-
ского района прошли первый этап вакцинации от 
коронавирусной инфекции.

В участковых больницах сел. Падар и Чинар пер-
вую прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V» 
(Гам-КОВИД-Вак) получили: заместители главы 
Дербентского района Икрам Бебетов и Садир Эмир-
гамзаев, председатель Собрания депутатов Мажмут-
дин Семедов, управляющий делами администрации 
Магомедага Алимагомедов, председатель Обще-
ственной палаты Фетулла Фатуллаев, заместитель 
председателя Собрания депутатов Лачин Фатулла-
ев, начальник Управления аграрно-промышленным 
комплексом Юсиф Герейханов, начальник Управле-
ния образования Эрик Ибрагимов, начальник МКУ 
«Управление культуры, молодёжной политики, спор-
та и туризма» Тельман Гаджалиев, председатель Жен-
ского совета Айна Сеидова, директор МУП «Агро-
фирма «Митаги» Рамис Мирзаев.

До прививки был проведён осмотр – измерено 
давление, температура тела и сатурация.

Вакцинация продолжается

Напомним, на территории Дербентского рай-
она действуют четыре прививочных кабинета, 
которые расположены в участковых больницах: 
в поселке Белиджи и сел. Рубас, Чинар, Падар.

В мероприятии также приняли 
участие: заместитель главы рай-
она Икрам Бебетов, председатель 
Собрания депутатов Мажмутдин 
Семедов, управляющий делами 
администрации Магомедага Али-
магомедов, председатель Обще-
ственной палаты Фетулла Фатул-
лаев.

Мавсум Рагимов кратко рас-
сказал о проделанной работе, а 
также обозначил пути решения 

тех вопросов, которые стоят на 
контроле администрации, под-
черкнул важность дальнейшего 
сотрудничества власти и духовен-
ства в разрешении проблем.

 Встреча прошла в формате 
диалога, где были затронуты во-
просы совместной работы и важ-
ности вакцинирования населения 
от COVID-19.

«Стабильная общественно-по-
литическая ситуация, единство 
всех жителей района – это наше 
достояние. Им нужно дорожить 
и делать все возможное для его 
сохранения. Конечно, огромную 
роль в этой деятельности играет 
позиция духовных лидеров – има-
мов мечетей поселений, их стрем-
ление к диалогу с населением и 
особенно с молодёжью на основе 

высоконравственных ориентиров. 
Со своей стороны мы обещаем 
оказывать вам поддержку. 

Задача у нас одна – это укре-
пление мира и согласия в обще-
стве и достойное воспитание под-
растающего поколения района», 

– отметил руководитель муниципа-
литета.

ВСТРЕЧА С ДУХОВЕНСТВОМ

Обсудили вопросы 
сотрудничества

3 марта в администрации района состоялась встреча главы 
муниципалитета Мавсума Рагимова с представителями духовен-
ства.

По поручению главы Дер-
бентского района Мавсума Раги-
мова в приеме принимал участие 
исполнительный секретарь мест-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Нурутдин Мирзоев.

Всего парламентариями было 
рассмотрено десять обращений, 
в том числе и коллективное об-

ращение руководителей образо-
вательных и дошкольных учреж-
дений по вопросу, связанному 
с односторонним исполнением 
договора на вывоз твердых бы-
товых отходов, заключенным с 
ООО «Экологи-Ка». 

Парламентариями все обра-
щения взяты на контроль.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Депутаты рассмотрели 
обращения

На днях в Дербентской районной местной общественной при-
ёмной ВПП «Единая Россия» депутаты фракции Партии в НС 
РД Яхъя Гаджиев, Ферзилах Исламов, Лейла Керимова и Эрик 
Ибрагимов провели совместный приём граждан. 

Публичные слушания назначе-
ны постановлением администра-
ции Дербентского района «О про-
ведении публичных слушаний по 
проекту ГП и ПЗЗ» от 28.01.2021г. 
Слушания будут проходить в не-
сколько этапов.

Материалы и информационные 
объявления о проведении публич-
ных слушаний были опубликова-

ны на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района и 
размещены в газете «Дербентские 
известия».

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Вадим Ибрагимов ознакомил 
участников публичных слушаний 
с картографическими материала-
ми, в которых показал зонирование 

территории и его значение для ди-
намичного и перспективного разви-
тия сельских поселений. Проект ГП 
и ПЗЗ состоит из текстового и графи-
ческого материалов. 

В ходе проведения публичных 
слушаний были заслушаны мнения 
и рекомендации участников. 

Активное участие принимают 
и жители поселений, высказывают 
свои мнения и предложения, людей 
интересуют вопросы развития жи-
лищного строительства, расширения 
границ населённых пунктов.

 По результатам публичных слу-
шаний будут приняты решения по 
обсуждаемым проектам с учётом 
всех поступивших предложений и 
замечаний от заинтересованных 
лиц.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В интересах населения
С 1 по 3 марта проводятся публичные слушания по проектам Ге-

неральных планов и Правил землепользования и застройки сельских 
поселений «село Музаим», «село Белиджи», «село Падар», «село Бе-
рикей», «село Геджух», «село Салик», «село Джемикент», «село Уллу-
теркеме», «с/с Татлярский», «село Деличобан» Дербентского района.

По материалам пресс-службы администрации Дербентского района
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Каких результатов удалось достичь 
за последние годы и что мешает успеш-
ному выполнению намеченных планов? 
Об этом мы побеседовали с начальником 
Управления агропромышленным ком-
плексом Дербентского района Юсифом 
ГЕРЕЙХАНОВЫМ.

- Юсиф Муслимович, расскажите, 
пожалуйста, о социально-экономиче-
ской ситуации в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах района.

- Вопрос этот, действительно, важный, 
и здесь есть, что рассказать.

На территории Дербентского района 
имеется более 24000 личных подсобных 
хозяйств и 42 крестьянско-фермерских 
хозяйства.

Последние 2018-2020 годы оказались 
самыми сложными и чрезвычайно за-
тратными для наших тружеников.

Продолжительная засуха из-за от-
сутствия осадков стала неразрешимой 
проблемой обеспечения поливной водой. 
Мы были бессильны в решении требова-
ний возмущенных жителей сельских по-
селений по поводу высохших поливных 
каналов. Единственное, что нам удава-
лось решить в этом непростом вопросе, 

- это справедливое распределение имею-
щихся незначительных ресурсов подпо-
чвенных и родниковых вод.

Несмотря на эти трудности, крестья-
нами района выращено: овощей – 302205 
тонн; бахчевых – 17838 тонн; картофеля 
– 5200 тонн; винограда – 17402 тонны; 
плодов – 7581 тонна; ягод – 8820 тонн; 
зерна – 7810 тонн.

На 1 января 2021 года в личных под-
собных хозяйствах и колхозно-фермер-
ских хозяйств числится:

- крупного рогатого скота – 9860 голов, 
в том числе коров – 4368 голов;

- мелкого рогатого скота – 13599 голов, 
в том числе овцематки – 7103;

- птицы – 120527 голов.
Произведено: мяса – 2780 тонн; моло-

ка – 9960 тонн; яиц – 14 млн. штук; шер-
сти – 39640 тонн.

Объём произведённой продукции 
личными подсобными хозяйствами и 
колхозно-фермерскими хозяйствами в 

2020 году составил 8263104 тысяч ру-
блей. Налоговые платежи от колхозных 
фермерских хозяйств составили 873 ты-
сячи рублей.

Одними из наиболее рентабельных 
и передовых колхозно-фермерских хо-
зяйств района являются: КФХ «Магоме-
дов К.М.» (село Берикей), КФХ «Беде-
лова» (село Кала), КФХ «Рамазанов Н.» 
(село Рукель).

Учитывая климатические условия и 
конъюнктуру рынка, в последние годы 
наши земледельцы выращивают овощи 
позднего, зимнего и сверхраннего пери-
ода созревания.

К великому сожалению, в этом аспек-
те мы столкнулись с непредвиденными 
трудностями: из-за ограничительных мер 
по недопущению распространения виру-
са COVID-19 на корню запахали около 
80 тысяч тонн белокочанной капусты.

Жители сел: Музаим, Белиджи, Рубас, 
Араблинка, Хазар и других потерпели 
огромные убытки и были вынуждены 
уезжать семьями в другие регионы в по-
исках источников существования.

Законодательством не предусмотре-
ны формы господдержки личных под-
собных хозяйств.

Считаю необходимым повторить 

свои слова, высказанные на июльской 
сессии 2020 года, о пагубности практики 
выделения земельных участков по 0,05-
0,06 га под ЛПХ на землях сельскохо-
зяйственного назначения. В результате 
эти земли используются под индивиду-
альное жилищное строительство или пу-
стуют. Как правило, эти земли находятся 
вдоль Федеральной трассы.

Внешне все это создает впечатление 
заброшенных земель, тогда как наши 
прекрасные виноградные, плодовые и 
овощные плантации находятся далеко от 
Федеральной трассы.

Прошу правильно меня понять: я не 
против предоставления земель под инди-
видуальное жилищное строительство, но 
прежде надо менять категорию земель.

По причине раздробленности сель-
хозземель на мелкие клочки затруднена 
работа по мелиорации и очистке полив-
ных каналов, дренажных сетей и коллек-
торов.

Законодательством предусмотрено 
выполнение мелиоративных работ за 
счёт сельхозпроизводителей.

- А каково положение дел с реали-
зацией произведённой сельскохозяй-
ственной продукции?

- Из-за отсутствия перерабатывающих 
предприятий вопросы реализации овощ-
ной продукции остаются проблематич-
ными. В городах сельскохозяйственные 
рынки заняты перекупщиками, а наши 
овощеводы вынуждены продавать про-
дукцию себе в убыток. Неоднократно к 
нам обращались инвесторы по вопросам 
логистики и закупки овощных культур. 
В период созревания сельхозкультур эти 
инвесторы отключали телефоны.

Выступая по ТВ каналу «РГВК Даге-
стан» 4 июня 2020 года, я обратился к ру-
ководству администрации г. Махачкалы 
разрешить нашим сельхозпроизводите-
лям реализовать свою продукцию во дво-
рах многоэтажных жилых комплексов.

Совместными действиями министер-
ства сельского хозяйства, минпромторга 
и администрации г. Махачкалы данный 
вопрос разрешен положительно. Ин-
формация размещена на сайте админи-
страции Дербентского района и в газете 
«Дербентские известия».

На семи площадках города Махачка-
лы наши селяне имеют возможность реа-
лизовать свою продукцию.

Несмотря на трудности, наши труже-
ники полны решимости справиться с по-
ставленными задачами. 

– Юсиф Муслимович, спасибо Вам 
за полезную и интересную беседу!

- Дербентский завод игристых вин один 
из первых в стране получил лицензию на 
производство вин с защищенным географи-
ческим указанием. Такую лицензию получа-
ют не все заводы. Для этого, во-первых, про-
изводитель должен сам вырастить виноград. 
Во-вторых, переработать его в виноматери-
ал. В-третьих, разлить этот виноматериал 
в бутылку и получить готовую продукцию. 
Лицензию на вина, защищенные географи-
ческим указанием, условно можно назвать 
лицензией на производство продукции из 
собственного винограда. Потребитель, видя 
на нашем товаре надпись «...с защищенным 
географическим указанием», поймет, что он 
покупает качественный продукт, сделанный 
из винограда, произрастающего в Дербент-
ском районе, а не из материала, который был 
откуда-то импортирован.

В Италии нами был заключен договор 
на поставку и установку суперсовременного 
оборудования для переработки винограда и 
для дальнейшей обработки и приготовления 
продукции. 

Соответственно, за этим следуют нало-
говые преференции. Долгие годы я просил 

снизить ставки акцизного сбора, наконец 
президент России подписал указ о сниже-
нии акцизов для предприятий, которые изго-
товляют продукцию из собственного вино-
града. При этом состав должен соответство-
вать сорту. На этом предприятие экономит 
сотни миллионов рублей в год. Благодаря 
этому мы подняли зарплату. 

Когда мы создавали свои виноградники 
в селе Геджух, мы делали ставку на качество.

Саженцы закупались в Европе. Практи-
чески все они прижились. И по качеству это 
был великолепный материал, об этом можно 
судить по производимой нами продукции. Я 
купил те сорта, которые дают качество, а 
не урожайность. К примеру, с ркацители 
можно собрать до 160 центнеров, а шардо-
не - 100 центнеров, и расходов на шардоне 
в 1,5 раза больше, чем на ркацители. И он 
менее устойчив к заморозкам, но зато какое 
качество! Во всем мире его считают первым 
сортом винограда. Там, где виноградникам 
более пяти лет, я думаю, мы выйдем к тому 
стандарту урожайности, который должен 
давать сорт шардоне, но нагружать свои ви-
ноградники не станем.

Виноградарская отрасль не стоит на ме-
сте. Сегодня многие сельскохозяйственные 
работы делаются на научной основе. Мы 
идем в ногу со временем. В специальной 
лаборатории проводится почвенный ана-
лиз и всестороннее изучение и воздействие 
средств химической защиты не только на 
сорные растения, но и на культуру. В итоге 
мы получим урожай, соответствующий со-
ртам. Мы закупили по лизингу дополни-
тельную технику и распределили ее между 
четырьмя селами. Налажено капельное 
орошение. На зиму мы его консервируем и 
запускаем, когда все подготовительные ра-
боты на виноградниках завершены. Наши 
кусты дали рост благодаря капельному оро-
шению и практически индивидуальному 
уходу. Это огромный труд.

Сегодня в Дагестане нет такого вино-
града, который можно было бы круглый год 
сдавать в торговые сети России, продавать 
на рынке. В основном, в наших магазинах - 

иностранная продукция. Поэтому мы будем 
сажать высококачественные столовые сорта 
винограда, необходимы собственные храни-
лища. 

Только в села Геджух, Мугарты, Дарваг 
и Зиль мы вложили огромные средства. До 
нас в Геджухе не было ни одного плодоно-
сящего куста. Сегодня создана тысяча рабо-
чих мест. Люди имеют постоянную работу 
с хорошей зарплатой, больше нет необходи-
мости выезжать куда-то на заработки. Раз-
ве это не инвестиции? Кроме того, в селе 
обновляется социальная инфраструктура и 
коммунальное хозяйство. Мугарты — это 
село, где воду возили на ишаках, теперь оно 
полностью обеспечено водой. В Геджухе в 
больницу, школу и детсад воду давали по 
часам. Мы полностью поменяли водовод и 
обеспечили эти объекты постоянной пода-
чей воды. 

Одна из самых больших проблем - от-
сутствие специалистов. Мы приглашаем к 
себе механизаторов из других районов и сел 
со средней зарплатой до 40 тысяч рублей. 
Платим им и в тот период, когда нет работы 
(декабрь - февраль). 

Другая проблема - наши учебные заве-
дения не готовят специалистов по тем груп-
пам направлений, которые нам сегодня не-
обходимы. Нет слесарей, сварщиков, меха-
низаторов. Мы даже организовываем вахту, 
обеспечиваем горячим питанием, жильем, 
чтобы люди приезжали семьями работать, 
но желающих мало. Работаем и в этом на-
правлении и верим в успех.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА Инвестиции возрождают село
Татьяна МУСАИДОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Часто можно услышать, что в Южном Дагестане мало реализованных инвестици-
онных проектов, тогда как в Дербентском районе такой проект не просто реализован 
и успешно развивается, но и возрождает близлежащие села, чье хозяйство долгие годы 
находилось в упадке. Инвестор - известный в России и за ее пределами: передовик в 
развитии виноградарской отрасли и производитель качественной продукции - Дер-
бентский завод игристых вин. О перспективах и реалиях сегодняшнего дня рассказал 
генеральный директор завода Магомед САДУЛАЕВ.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Успехи радуют 
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Развитие личных подсобных фермерских хозяйств – не только важнейшая 
сфера развития экономики района, но и уклад жизни, сформированный за мно-
гие десятилетия.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ИН-
ВЕСТИЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» доводит 
до сведения владельцев торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую продукцию, 
что Постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федера-
ции от 20.11.2020 года № 36 утверждены и 
введены в действие на срок с 1 января 2021 
года до 1 января 2027 года санитарно-эпи-
демиологические правила СП 2.3.6.3668-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям деятельности торговых объектов 
и рынков, реализующих пищевую продук-
цию».

Настоящие санитарно-эпидемиологиче-
ские правила направлены на охрану жизни и 
здоровья населения, предотвращения возник-
новения и распространения инфекционных, 
неинфекционных заболеваний и устанавли-
вают санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям деятельности физических 
и юридических лиц, связанной с реализацией 
пищевой продукции, в том числе на рынках и 
ярмарках, и к используемым при осуществле-
нии такой деятельности : зданиям, строени-
ям, сооружениям, помещениям, территориям, 
оборудованию и транспортным средствам.

СП 2.3.6.3668-20 также устанавливает 
требования к нестационарным торговым объ-
ектам при организации мелкорозничной тор-
говли и ярмарок.

Документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой инфор-
мации 21.12.2020г., номер опубликования 
0001202012210116 и зарегистрирован Миню-
стом России №61572 от 18.12.2020 года.

Приложения и вопросы, требующие разъ-
яснения положений и требований указанных 
санитарно-эпидемиологических правил, про-
сим направить в Управление Роспотребнад-
зора по Республике Дагестан по электронной 
почте onpnrd@yandex.ru.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов 

МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»
МР «Дербентский район»  от 8 февраля 2021 года № 2

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года

(тыс.рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»

РЕШЕНИЕ
8 февраля 2021 г. №2

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета МО сельского поселения 
«сельсовет Рубасский»  за 12 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельского 
поселения «сельсовет Рубасский», решает:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Рубасский» за 12 
месяцев 2020 года (приложения № 1 и № 2). 

2. Отчёт об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Рубасский» за 
12 месяцев 2020 года, согласно приложениям 

№ 1 и № 2 разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения «сель-
совет Рубасский» и опубликовать в районной 
общественно-политической газете «Дер-
бентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «сельсовет Рубасский». 

Глава МО СП «сельсовет Рубасский» 
Г. БАЙРАМБЕГОВ

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 3 049 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

001 2023511810 0000 150 238 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 114 816,23

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

001 1010201001 2100 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой  в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

001 1010202001 1000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами  в соот-
ветствии со статьей 228  Налогового кодекса 
Российской Федерации (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

001 1010203001 1000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами  в соот-
ветствии со статьей 228  Налогового кодек-
са Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

001 1010203001 3000 110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог (пере-
расчет, недоимка, задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

001 1050301001 1000 110 9 741,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени 
по соответствующему платежу) 001 1050301001 2100 110 0,00

Единый сельскохозяйственный налог (сум-
мы денежных взысканий (штрафов)  по со-
ответствующему платежу согласно законо-
дательству Российской Федерации)

001 1050301001 3000 110 0,00

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененно-
му)

001 1060103010 1000 110 201 740,99

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

001 1060103010 2100 110 -232,10

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

001 1060603310 1000 110 195 481,41

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

001 1060603310 2100 110 25,47

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

001 1060604310 1000 110 363 801,83

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени 
по соответствующему платежу)

001 1060604310 2100 110 1 411,36

Невыясненные поступления, зачисленные в 
бюджеты сельских поселений 001 1170105010 0000 180 0,00

Поступления по доходам - всего x 4 173 786,19

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО

сельского поселения «сельсовет Рубасский»
МР «Дербентский район»

от 8 февраля 2021 года № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 12 месяцев 2020 год

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3 556 179, 00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 965 489, 00

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

местного самоуправления)

0104 1 965 489,00

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

Национальная оборона 02 238 000, 00
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках не программных расходов 
органа местного самоуправления

0203 238 000, 00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 377 695,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 377 695, 00
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,00

Образование 07 0,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 845 900, 00
Функционирование учреждений культуры 0801 845 900 ,00

Землепользование 10 0,00
Землепользование, застройки 1011 0,00

Физкультура и спорт 11 129 095, 00
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 129 095, 00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,00

Приложение
к порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих администрации
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский»

и фактических затрат на их денежное содержание

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации муниципального 

образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» и фактических затрат 
на их денежное содержание за 2020 год

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчётный период, руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения «сельсовет 
Рубасский»

2 618 361,00

Глава МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» Г. БАЙРАМБЕГОВ
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Факультет информацион-
ных систем, финансов и аудита

Факультет готовит специ-
алистов по перспективным спе-
циальностям и направлениям, 
связанным с современными ин-
формационными технологиями и 
автоматизированным управлени-
ем различными производствами. 
Факультет укомплектован высо-
коквалифицированными препо-
давателями, кандидатами, опыт-
ными специалистами, осуществляющими подготовку студентов на 
профессиональном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка ка-
дров.

Факультет проводит подготовку по следующим специальностям 
и направлениям бакалавриата:

- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Эконо-
мико-правовое обеспечение экономической безопасности»);

- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная ин-
форматика в экономике»); 

- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный биз-
нес»); 

- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»); 
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по сле-

дующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы 

«Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информати-
ка в управлении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», 
«Банки и банковская деятельность», «Математические методы ана-
лиза экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая 
политика», «Информационные системы в бизнесе», «Междуна-
родная экономика», «Анализ внешнеэкономической деятельности 
предприятия», «Экономическая и социальная политика», «Экономи-
ческая теория и финансово-кредитные отношения», «Учет, анализ и 
аудит», «Государственные и муниципальные финансы», «Бухгалтер-
ский учет и аудит»);

- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпо-
ративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).

Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. 
И. Шамиля, 70 (УЛК- 2).

Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96. 
Электронная почта: fi sfi a@dgtu.ru. 
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

Дагестанский Государственный 
технический университет

Существует ошибочное мнение, что 
жечь весной прошлогоднюю траву полез-
но для природы и что после палов зелень 
растет лучше. В действительности, нет 
ничего более вредного для природы, чем 
огонь. Конечно, через некоторое время 
после палов сквозь черноту пожарища 
начинает пробиваться зелень, но здесь 
уже не увидишь прежнего разнотравья. А 
вот многолетние сорняки с мощной раз-
витой корневой системой легко перено-
сят палы и потом захватывают большие 
освободившиеся территории.

С наступлением весны люди спешат 
привести в порядок свои владения и при-
легающую территорию, при этом, забыв 
о требованиях пожарной безопасности, 
сжигают бытовой мусор и сухую рас-
тительность, не задумываясь о том, что 
могут причинить вред не только своему 
имуществу, но и рискуют получить се-
рьезные травмы и потерять самое доро-
гое – жизнь.

В соответствии с Правилами проти-
вопожарного режима в Российской Феде-
рации необходимо обеспечивать своевре-
менную очистку территорий от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев 
и сухой травы. Не допускается сжигать 
отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от зданий и 
сооружений. Также запрещается на тер-
риториях поселений устраивать свалки 
горючих отходов. На период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, а так-
же при введении особого противопожар-
ного режима на территориях поселений 
вводится запрет на разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на 
определенных участках, на топку печей, 
кухонных очагов и котельных установок. 

Не загромождайте проезды и проти-
вопожарные разрывы между зданиями 
строительными и другими горючими ма-
териалами, это воспрепятствует проезду 
пожарной техники. 

Выжигание сухой травянистой рас-
тительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на 
торфяных почвах) населенных пунктов, 
землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, землях для обе-

спечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения может 
проводиться в безветренную погоду при 
условии, что:

- участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности располагается на 
расстоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта защиты;

- территория вокруг участка для вы-
жигания сухой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих ма-
териалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 1,5 метра;

- на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не введен особый противопо-
жарный режим;

- лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, по-
стоянно находятся на месте проведения 
работ по выжиганию и обеспечены пер-
вичными средствами пожаротушения.

В частных домах мусор, который 
невозможно как-либо использовать, сле-
дует собрать в контейнер и увезти на 
специально оборудованную мусорную 
площадку, а около дома на весь весенний 
и летний период необходимо обеспечить 
наличие емкости (бочки) с водой или ог-
нетушителя.

Если около вашего дома горит мусор 
или сухая трава, попробуйте потушить 
огонь самостоятельно, забив его ветками, 
засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немед-
ленно сообщите в пожарную охрану по 
телефону «101» или «112», точно назвав 
адрес места происшествия.

К сожалению, как показывает прак-
тика, в ряде случаев пожары обуслов-
лены и недостаточной культурой про-
изводства. Это, прежде всего, касается 
содержания территории объектов. Риск 
возникновения пожаров усугубляется 
тем, что предпосылки для возникновения 
пожаров создают сами лица, ответствен-
ные за противопожарное состояние.

Осенью сельхозпредприятия не везде 
успевают убрать с полей солому. А вес-

ной поднять ее сложно, техника ломается. 
Как вариант – запахивание, однако эта ра-
бота требует дополнительных затрат. Де-
шевле — поджечь. В итоге целые районы 
задыхаются в дыму. Отдельные руково-
дители, несмотря на запрет, санкциони-
руют проведение сельхозпалов.

Многие жители в выходные дни про-
водят время на природе возле водоемов 
и рек, выезжают на рыбалку и на отдых. 
Часто такой досуг сопровождается раз-
ведением костров, а это вполне может 
послужить причиной природных пожа-
ров. Их тушение - огромный труд многих 
людей и существенные материальные за-
траты.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы № 7 по гг. Дер-
бент, Дагестанские Огни, Дербентскому 
и Табасаранскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Дагестан на-
поминает об ответственности за наруше-
ние требований пожарной безопасности. 
Так, согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации нарушение тре-
бований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трёх тысяч рублей; 
на должностных лиц — от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

А те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного ре-
жима, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП 
РФ влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от двухсот тысяч до четырехсот до 
тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают случаи, 
когда виновниками, а иногда и жертвами 
пожара становятся дети. С приходом те-
плого времени года дети большую часть 
времени проводят на улице, пользуясь 
отсутствием должного внимания со сто-
роны родителей, нередко с друзьями жгут 
костры, и все это вполне может обернуть-
ся крупным пожаром.

Помните! Только строгое соблюде-
ние требований пожарной безопасности 
может предупредить пожары и не допу-
стить беды!

Г. КАЗАНФАРОВ,
инспектор ОНД и ПР №7 по г. 

Дербент, г. Дагестанские Огни, Дер-
бентскому и Табасаранскому райо-

нам,  старший лейтенант внутренней 
службы

Век высоких информационных тех-
нологий, безусловно, продвигает совре-
менное общество в светлое будущее, од-
нако с развитием технических средств 
пользования информаций развивается и 
«компьютерная преступность».

Сейчас практически у любого жителя 
нашей страны в пользовании находятся раз-
личные технические устройства обработки, 
хранения и передачи информации, будь то 
мобильный телефон, ноутбук или компью-
тер.

Вся хранящаяся на данных устройствах 
информация, как правило, является личной 
или коммерческой.

Не редки случаи, когда злоумышлен-
ники получают неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной инфор-
мации и уничтожают, блокируют, модифи-
цируют или копируют данную компьютер-
ную информацию, в том числе в корыстных 
целях.

Неправомерный доступ может осу-
ществляться любыми способами, например, 
удаленный доступ путем использования 
различного рода программ (TeamViewer, 
AnyDesk или др.) через незащищенные 

сети «Интернет», использование различно-
го рода вирусов, путем обмана с просьбами 
восстановить утерянный доступ к icloud (на 
телефонах марки Iphone).

Под уничтожением информации следу-
ет понимать приведение информации или 
ее части в непригодное для использования 
состояние независимо от возможности ее 
восстановления.

Под блокированием информации пони-
мается воздействие на компьютерную ин-
формацию или технику, последствием ко-
торого является ограничение или закрытие 
доступа к компьютерному оборудованию и 
находящимся на нем ресурсам, затруднение 
доступа законных пользователей к компью-
терной информации.

Модификация информации - это внесе-
ние изменений в компьютерную информа-
цию (или ее параметры).

Под копированием информации следует 
понимать создание копии имеющейся ин-
формации на другом носителе.

Неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации, если 
это деяние повлекло уничтожение, блоки-

рование, модификацию, либо копирование 
компьютерной информации, является уго-
ловно-наказуемым деянием.

Законодателем за совершение такого 
рода преступлений предусмотрена уголов-
ная ответственность по ч. 1 ст. 272 Уголов-
ного кодекса РФ.

Виновное лицо, согласно санкции дан-
ной части статьи, несет ответственность в 
виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода за период до восемнад-
цати месяцев, либо исправительных работ 
на срок до одного года, либо ограничения 
свободы на срок до двух лет, либо прину-
дительных работ на срок до двух лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

За совершение этого же преступления с 
причинением крупного ущерба (более од-
ного миллиона рублей) или из корыстной 
заинтересованности, виновное лицо нака-
зывается штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы, или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, 
либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до четырех лет, либо при-
нудительными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы до четырех лет 
(ч. 2 ст. 272 УК РФ).

Преступления данной категории рассле-
дуются следователями МВД РФ.

Уголовные дела о преступлениях, свя-
занных с неправомерным доступом к охра-
няемой законом компьютерной информа-
ции, если это деяние повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копи-
рование компьютерной информации, рас-
сматриваются районными судами по месту 
окончания совершения преступления.

В случае если обнаруживаются факты 
неправомерного доступа к компьютерной 
информации, в виде её уничтожения, блоки-
рования, модификации, либо копирования, 
пострадавшие граждане вправе обратиться 
в ближайший территориальный отдел МВД 
РФ или территориальную прокуратуру с со-
общением о совершении преступления.

А. ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокуратура г. Дербента,

советник юстиции

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Чтобы не допустить беды
в весенне-летний пожароопасный период

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отме-
чается резким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой расти-
тельности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, осущест-
вляется выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пожнив-
ные остатки, разводятся костры и сжигается мусор как на территории, 
прилегающей к домовладениям граждан, так и на объектах различной 
форм собственности. Весенние палы становятся обыденностью как для 
хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: Неправомерный доступ к компьютерной  информации


