
http://izwestia-derbent.ru/

16  МАРТА  2021 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГЛАВА РАЙОНА: РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

№18 (10562) ВТОРНИК,  16 МАРТА 2021 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+ÐÀÉÎÍÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Очередная поездка – в село 
Митаги-Казмаляр, где десятки 
лет копились проблемы.  Главу 
района сопровождали заместите-
ли и руководители структурных 
подразделений муниципалитета. 
Среди собравшихся - имам мече-
ти, депутаты села, воины-интер-
националисты, общественники, 
работники учреждений культуры, 
педагоги и молодежь.

Встреча была построена в 
виде диалога. Жители выска-
зывались и получали ответы на 

многочисленные вопросы.
Самыми наболевшими явля-

ются вопросы земельного харак-
тера и водоснабжения. На встре-
че также поднимался вопрос 
строительства детского сада. 
Жителей интересовала и про-
цедура оформления документов 
на землю, вопрос рационально-
го использования земель, эколо-
гии села, дорог, качества работы 
электросетей и много других во-
просов. 

«Мы встречаемся для того, 

чтобы обсудить проблемы и со-
вместно принять необходимые 
решения. Чтобы разобраться во 
всех проблемах, нужно время, 
надо уметь слушать и слышать. 
Для этого мы должны консоли-
дироваться с вами и спланиро-
вать нашу работу на текущий и 
последующие годы», - отметил 
Мавсум Рагимов. 

Глава района озвучил про-
блемные моменты, отметив, что 
в этом году полностью будет за-
менена крыша школы, построена 
современная мини-футбольная 
площадка, установлена ворка-
ут-площадка, улица Мира про-
тяженностью 600 метров будет 
асфальтирована. Говоря об обе-
спеченности водой, глава района 
Мавсум Рагимов отметил, что 
эта проблема является общей для 
поселений района и в целом для 
Дагестана. 

Жители и актив села побла-
годарили главу района за вни-
мание и поддержку. «Отрадно 
видеть взаимодействие главы с 
жителями, которое способствует 
повышению социально-экноми-
ческого развития поселения, мы 
видим Вашу заботу и поддерж-
ку», - отметили присутствующие. 

Мавсум Рагимов обратился к 
жителям с предложением рассмо-
треть кандидатуру Намета Нур-
магомедова - внука Сиражутдина 
Нурмагомедова, прославленного 
организатора сельскохозяйствен-
ного производства в Дагестане, 
лауреата Государственной пре-
мии СССР -  на должность ново-
го главы села Митаги-Казмаляр. 

Завершая встречу, глава райо-
на подчеркнул, что, к сожалению, 
все проблемы нельзя решить в 
одночасье. Но руководство райо-
на продолжит дальнейшую рабо-
ту совместно с самими жителями 
района. «Я всегда открыт к кон-
структивному диалогу с жителя-
ми поселений. Не могу обещать, 
что все проблемы будут решены 
сразу, но по мере возможности 
мы будем делать все, что в наших 
силах, чтобы в условиях непро-
стой экономической ситуации 
вам жилось более комфортно», – 
отметил Мавсум Рагимов.

По материалам пресс-
службы администрации 

Дербентского района

Главная задача – 
улучшение жизни сельчан
В Дербентском районе продолжаются традиционные встречи 

главы муниципалитета Мавсума Рагимова с жителями поселе-
ний. На них люди напрямую задают все волнующие их вопросы, 
высказывают свои пожелания и предложения.

В рамках заседания комиссией 
было рассмотрено 30 протоколов 
об административных правонару-
шениях, по результатам которых 
приняты решения о назначении ад-
министративного наказания в виде 
штрафа (статья 3.2 КоАП РД - на-
рушение уличной торговли). 

Садир Эмиргамзаев отметил, 
что при составлении протокола 
об административном правонару-
шении физическому лицу или за-
конному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, а также 
иным участникам производства 
по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные на-
стоящим Кодексом, о чем делается 

запись в протоколе. 
 В случае неявки физического 

лица или законного представителя 
физического лица, или законного 
представителя юридического лица, 
в отношении которых ведется про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении, если они 
извещены в установленном поряд-
ке, протокол об административном 
правонарушении направляется 
лицу, в отношении которого он со-
ставлен. 

Всем гражданам, явившимся 
на заседание административной 
комиссии, разъяснялись их права, 
с каждым из них была проведена 
индивидуально-профилактическая 
беседа.

На повестке дня были рас-
смотрены следующие вопросы: 
обсуждение и утверждение Пла-
на работы Общественного со-
вета по независимой оценке на 
2021 год; утверждение перечня 
организаций в сфере культуры 
и образования на территории 
МР «Дербентский район», в от-
ношении которых будет прово-
диться независимая оценка ка-
чества условий оказания услуг в 
2021 году; рассмотрение и пред-
ставление на утверждение главы 
МР «Дербентский район» Плана 
по устранению недостатков, вы-
явленных в результате незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг организациями 
в сфере культуры и образования 
МР «Дербентский район» в 2020 
году. 

По первому вопросу Рустам 
Рабаданов сообщил о том, что 
членам Общественного совета 
по НОК предварительно были 
направлены проекты докумен-
тов, подлежащих рассмотрению 
и утверждению на заседании, и 
предложил обсудить план ра-
боты Общественного совета по 
НОК на 2021 год.

Тамила Алиева предложила 
обсудить и утвердить перечень 
из 25 муниципальных образо-
вательных организаций, в от-
ношении которых проводится 
независимая оценка качества ус-
ловий оказания услуг в 2021 году. 
Члены Общественного совета по 
НОК предложений и замечаний 
не внесли.

 Перейдя к третьему вопро-
су повестки дня заседания, член 

Общественного совета Омар 
Гаджимусаев сообщил присут-
ствующим о том, что по резуль-
татам проведенной независи-
мой оценки качества условий 
оказания услуг организациями 
в сфере культуры и образования 
МР «Дербентский район» в 2020 
году нужно представить на ут-
верждение главы МР «Дербент-
ский район» План по устране-
нию недостатков, выявленных в 
результате независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры 
и образования МР «Дербентский 
район» в 2020 году. 

В завершение заседания Об-
щественный совет по НОК при-
нял решения:

 - утвердить План работы Об-
щественного совета по независи-
мой оценке качества на 2021 год;

- утвердить перечень органи-
заций в сфере культуры и обра-
зования на территории МР «Дер-
бентский район», в отношении 
которых будет проводиться не-
зависимая оценка качества усло-
вий оказания услуг в 2021 году;

 - представить на утверж-
дение главы МР «Дербентский 
район» План по устранению 
недостатков, выявленных в ре-
зультате независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры 
и образования МР «Дербентский 
район» в 2020 году;

 - направить копию настояще-
го протокола в администрацию 
Дербентского района для пу-
бликации на официальном сайте 
района в сети «Интернет».

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Рассмотрено 30 протоколов
В Дербентском районе состоялось первое в этом году заседание 

административной комиссии, в котором приняли участие: замести-
тель главы МР «Дербентский район» - председатель администра-
тивной комиссии Садир Эмиргамзаев, заместитель председателя 
административной комиссии Намет Нурмагомедов, члены комис-
сии, заместители глав сельских и городских поселений

С заседания совета по НОК
Асадулла ПАШАЕВ

12 марта в общественной приемной состоялось заседание 
Общественного совета по проведению независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры и 
образования на территории Дербентского района. 
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Приложение №1
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
от 29 октября 2020 года №18/1

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

видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за III квартал 2020 года

(рублей)

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

 РЕШЕНИЕ
29 октября 2020 г. № 18/1

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

за III квартал 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» за III квартал 2020 года 
(приложение №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» за III квартал 2020 года, 

согласно приложений №1 и №2 опубли-
ковать в районной газете «Дербентские 
известия» и на официальном сайте «сель-
совет Зидьян-Казмалярский».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» Э. Рамазанова.

Председатель Собрания депутатов
 Э. РАМАЗАНОВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы X 2 704 899,36

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется 

в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1010201001 1000 110 75 677,06

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется 

в соответствии со статьями 227, 227,1 
и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

182 1010201001 2100 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227,1 и 

228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

182 1010201001 3000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответ-
ствии со статьями 227 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Прочие 

поступления)

18 1010201001 4000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пере-
расчеты, недоимки и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 
отмененному)

182 1010203001 1000 110 131,04

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу, согласно законо-

дательству Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,00

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

182 1050301001 1000 110 15 913,50

Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа, пени по соответствую-

щему платежу)
182 1050301001 2100 110 241,36

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 1000 110 29 428,62

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-

женным в границах сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1060103010 2100 110 -57,62

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женных в границах сельских поселений 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 73 396.00

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женных в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060603310 2100 110 0.00

Земельный налог с органов, обладаю-
щих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 185 680,64

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женных в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 2 238,76

Дотации от других бюджетов системы 
Российской Федерации X 1 710 000,00

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1 710 000 ,00

Субвенции бюджетам поселений на ис-
полнение поселениями государственных 

полномочий
X 62 250,00

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты исполнение поселе-
ниями государственных полномочий

001 2023511810 0000 150 62 250,00

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, приня-

тых органами власти другого уровня

001 2024516010 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселе-
ний на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рам-
ках обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий

001 2022756710 0000 150 550 000,00

Поступления по доходам - всего X 2 704 899,36

Приложение№2
к решению Собрания депутатов

 сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
от 29 октября 2020 года №18/1

Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов за III квартал 2020 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов по бюд-
жетной классифика-

ции

Фактически 
израсходо-

вано
1 2 3

Израсходовано - всего X 2 168 193,27
В том числе

Общегосударственные вопросы 01 922 580,38

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

страций (органа местного самоуправления)

0104 922 580,38

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 62 250,00
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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 62 250,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 183 362,89
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 183 362,89
Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00

Физкультура и спорт 11 0,00
Мероприятия по спортивной физкультур-

но-оздоровительной деятельности 1102 0.00

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые в бюджет муниципального района 1403 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности бюджетным 

учреждениям в рамках обеспечения устой-
чивого развития сельских территорий

500 000,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муници-

пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»

 и фактических расходов на оплату труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сель-
совет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату их труда на III 

квартал 2020 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие и 
работники органов местного 

самоуправления МО сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-

Казмалярский»

4 706,6

Глава МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
Э. РАМАЗАНОВ

Объем поступлений
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 2020 год

(рублей)

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы X 3 909 593,25
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 135 528,86

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 2 088,14

Налог на доходы физических лип 
с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227,1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1010201001 3000 110 0.00

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 

статьями 227 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Прочие 

поступления)

18 1010201001 4000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (перерасчеты, недоимки и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе отмененному)

182 1010203001 1000 110 131,04

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

182 1010203001 1000 110 1,59

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 
платежу, согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1010203001 3000 110 0,00

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

182 1050301001 1000 110 15 913.50

Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа, пени по 
соответствующему платежу)

182 1050301001 2100 110 241,36

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам, налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060103010 1000 110 98 107,00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 2100 110 -54,45

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенных в границах сельских 
поселений (сумма платежа, перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1060603310 1000 110 125 792,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенных в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110 1 331,32

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ» 

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2021 г. № 22/1

 Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» за 2020 год

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» за 2020 год (приложение 
№1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский» за 2020 год, согласно прило-

жений №1 и №2 опубликовать в районной 
газете «Дербентские известия», в офици-
альном сайте «сельсовет Зидьян-Казма-
лярский».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» Э. Рамазанова.

Председатель Собрания депутатов 
Э. РАМАЗАНОВ
Приложение №1

к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

от 10 февраля 2021 года №22/1
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Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенных в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 
платежу, согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110 200,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенных в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060604310 1000 110 378 038,94

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенных в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 4 273,95

Дотации от других бюджетов системы 
Российской Федерации X 2 057 000,00

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
001 2021500110 0000 150 2 057 000 ,00

Субвенции бюджетам поселений 
на исполнение поселениями 

государственных полномочий
X 91 000,00

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты исполнение 
поселениями государственных 

полномочий

001 2023511810 0000 150 91 000,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 

власти другого уровня

001 2024516010 0000 150 0,00

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий

001 2022756710 0000 150 550 000,00

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений
0012070502010 0000 150 450 000,00

Поступления по доходам - всего X 3 909 593,25

Приложение№2
 к решению Собрания депутатов

 сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
от 10 февраля 2021 года №22/1

Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов за 2020 год
 (рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 3568 418,92

В том числе
Общегосударственные вопросы 01 1 249 126,81

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 1 249 126,81

Резервный фонд 0111 0.00
Национальная оборона 02 91 000,00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 
на . территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов органа местного самоуправления

0203 91 000,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 336 129,74
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 336 129,74
Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 0,00
Функционирование учреждений культуры 0801 0,00

Физкультура и спорт 11 0,00
Мероприятия по спортивной физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в бюджет муниципального района 1403 792 600,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной собственности бюджетным 

учреждениям в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских территорий

1 099 562,37

Приложение 

к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-

Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

Сведения

 о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского 

поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату 
их труда на 2020 год

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие и 
работники органов местного 

самоуправления МО сельского 
поселения «сельсовет Зидьян-

Казмалярский»

4 941,5

Глава МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 
Э. РАМАЗАНОВ

Ежегодно 15 марта во всем мире отме-
чается Всемирный день защиты прав по-
требителей. Девиз Всемирного дня прав 
потребителей в 2021 году - борьба с за-
грязнением пластиковыми материалами. 

Сложившаяся в республике ситуация, 
как и по всей стране и в мире, в области 
сбора, хранения, утилизации отходов про-
изводства и потребления и загрязнение 
территории проживания человека за по-
следние годы продолжает оставаться в 
числе приоритетных факторов риска, вли-
яющих на качество проживания жителей, 
здоровье населения, что приводит к нару-
шению обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, как 
одного из основных условий реализации 
конституционных прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную окружающую 
среду. 

С каждым годом увеличивается коли-
чество твердых бытовых отходов, возни-
кают новые несанкционированные мусор-
ные свалки. 

Основное количество мусора образу-
ется за счет бытового мусора: пластико-
вых бутылок, целлофановых пакетов и 
упаковок, картонных коробок и упаковок, 
а также стеклянной тары. На сегодняш-
ний день до конца не налажена система 
организованного раздельного сбора ком-
мунальных отходов, отсутствуют пункты 
приема тары, в том числе пластиковой, в 
связи с чем населением тара выносится 
на контейнерные площадки, а также на 
многочисленные несанкционированные 
мусорные свалки, дороги, овраги. 

Загрязнение окружающей среды твер-
дыми бытовыми и производственными 

отходами в связи с ростом их масштабов и 
динамики, способностью оказывать нега-
тивное воздействие на здоровье человека 
и окружающую среду является глобаль-
ной эколого-гигиенической проблемой 
современности. До 40% твердых комму-
нальных отходов составляет использован-
ная упаковка, полимерная часть которой 
достигает 50%, она разлагается в биосфе-
ре 50-100 лет, сжигание полимеров приво-
дит к образованию высококлассных ток-
сикантов – диоксинов, бензофуранов и т.д. 

Тема этого года будет способствовать 
повышению осведомленности и привле-
чению потребителей во всем мире к при-
нятию и продвижению более экологичных 
решений при покупке товаров. На сегод-
няшний день главным и единственным 
решением данной проблемы является по-
степенный отказ от любой пищевой тары, 
в которой доля материалов долгого распа-
да превышает 80%, а период полного раз-
ложения в природе составляет более года, 
а также активная работа с населением по 
внедрению раздельного сбора разных ви-
дов бытовых отходов, в том числе пласти-
ковых, с последующей их переработкой, 
сбор и вынос мусора и отходов только в 
предусмотренные и выделенные для этих 
целей места. 

Не забывайте о своих правах и о том, 
что все мы живем на зеленой планете, ко-
торая требует неустанной заботы и береж-
ного отношения к себе – и не от случая к 
случаю, а каждый день!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РД в г.Дербенте»

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Всемирный день защиты 
прав потребителей
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К сожалению, болезнь не 
спрашивает разрешения, не 
ждет приглашения и не пред-
упреждает о своем коварном 
замысле. Чаще всего таким 
заболеванием является онколо-
гия. Она обнаруживается слу-
чайно и неожиданно как для 
самого больного, так и для его 
близких, и врачам приходится 
бороться за жизнь пациента. И 
хорошо, если рядом оказывает-
ся настоящий специалист, про-
фессионал и, главное - душев-
ный неравнодушный, готовый 
прийти на помощь, - такой, как 
врач-онколог ЦГБ г.Дербента 
центральной городской поли-
клиники №1 Арвид Альбер-
тович Алдеров. Ему присущи 
такие черты характера, как 
доброта, милосердие и состра-
дание: они - то и стали осново-
полагающим принципом при 
выборе профессии.

После окончания школы 
№19 г. Дербента он твердо ре-
шил – буду врачом, буду лечить 
людей. Арвид Алдеров легко 
поступил на лечебный факуль-
тет Дагестанской Государственной 
медицинской академии по специ-
альности «хирургия-онкология». 
Ординатуру Арвид Альбертович 
проходил на кафедре хирургии 
ДГМА, в Республиканской клини-
ческой больнице скорой помощи. 
Очень много начинающему врачу 
дала практика в качестве хирурга в 
Республиканском онкологическом 
центре, а закрепила полученные 
знания специализация на кафедре 
онкологии при Республиканском 
онкологическом диспансере.

Но молодому врачу хотелось 
работать в родном городе, прино-
сить исцеление своим землякам, 
знакомым, попавшим в беду лю-
дям из близлежащих и высокогор-
ных сел.

В 2010 году его мечта сбы-
лась: он стал врачом-онкологом 
Дербентской центральной город-
ской поликлиники №1. С самого 
начала своей врачебной практики 
Арвид Алдеров уяснил для себя, 
что эффективное лечение онколо-
гических заболеваний зависит от 
диагностики, которая помогает вы-
явить злокачественную опухоль и 
успешно лечить ее на ранних кли-
нических стадиях. 

Арвид Альбертович считает, 
что нередко основополагающей 
становится первичная консуль-
тация онколога - это, в первую 
очередь, анализ тех документов, 
которые уже имеются у пациента: 
обследования, назначения.

При повторной консультации 
доктор внимательно изучает про-
веденные исследования, на осно-
ве которых ставит окончательный 
диагноз. Тут-то и возникает самый 
сложный и мучительный для врача 
момент – как сообщить сидящему 
перед ним человеку, что у него он-
кология, чтобы не вызвать у него 
состояние шока и обреченности. 
Здесь, как нигде в медицине, нуж-
ны правильные слова, чуткость, 
корректность, тактичность и в то 
же время железная выдержка и 
хладнокровие, но нужно быть и 
милосердным, не лишать пациента 
надежды на выздоровление, быть 
предельно откровенным, ведь в 
такой ситуации катастрофически 
нельзя терять время – счет может 
идти на дни, и больной должен 
знать, что необходимо лечиться.

И Арвид Алдеров находит нуж-
ные слова, которые, возможно, мог 
бы найти не каждый психолог. И 
пациент понимает, что надо начи-

нать лечение.
Доктор назначает противоопу-

холевую терапию, занимается на-
блюдением за течением болезни 
у пациентов и, в зависимости от 
стадии заболевания, выстраивает-
ся тактика лечения, которую выби-
рает врач.

Беседуя с доктором Алдеро-
вым, я не удержалась от того, что-
бы не задать ему вопрос: какие 
первостепенные задачи сегодня 
стоят перед врачами-онкологами, и 
он мне дал подробный, исчерпыва-
ющий ответ: 

- Борьба с онкологическими 
заболеваниями, - сказал он, - яв-
ляется одной из приоритетных 
государственных задач. В России 
реализуется одноименный феде-
ральный проект, направленный 
на снижение смертности от зло-
качественных новообразований. 
В рамках федерального проекта 
по всей стране открываются Цен-
тры амбулаторной онкологической 
помощи; медицинские организа-
ции, оказывающие помощь онко-
логическим больным, переоснаща-
ются современным оборудованием 
и обеспечиваются лекарственны-
ми препаратами в соответствии 
с клиническими рекомендациями, 
создаются референс-центры для 
обеспечения экспертной оценки 
ключевых видов исследований, 
что позволяет не только поставить 
точный диагноз, но и индивидуа-
лизировать подход к назначению 
последующей терапии.

Большой вклад в эффектив-
ность борьбы против онкологиче-
ских заболеваний вносит инфор-
мированность людей. Важно знать, 
что на ранних стадиях онкологи-
ческие заболевания себя никак 
не проявляют, именно поэтому 
необходимо регулярно проходить 
обследования — большинство слу-
чаев рака можно вылечить, если 
обнаружить болезнь вовремя.

- Какая действенная помощь 
оказывается пациентам с онко-
логическими заболеваниями в 
ЦГБ г. Дербента, и каковы пер-
спективы повышения эффек-
тивности их лечения и реабили-
тации?

- В целях обеспечения доступ-
ности проведения противоопу-
холевой лекарственной терапии 
(химиотерапии), - продолжил свою 
мысль доктор Алдеров, - больным 
с онкологическими заболеваниями 
в соответствии с приказом Минз-

драва РД от 04.07.2018 года № 664-
П «Об организации проведения 
химиотерапевтического лечения 
онкологическим больным» в ЦГБ г. 
Дербента в условиях дневного ста-
ционара были развернуты 6 коек с 
трехсменным режимом работы.

Маршрутизация онкологи-
ческих больных для проведения 

химиотерапевтическо-
го лечения определена 

- это жители 13 районов: 
Агульский, Ахтынский, 
Дахадаевский, Докузпа-
ринский, Дербентский, 
Кайтагский, Курахский, 
Магарамкентский, Ру-
тульский, Сулейман-
Стальский, Табасаран-
ский, Хивский, поселок 
Белиджи и города Дер-
бент и Дагестанские 
Огни.

Несмотря на панде-
мию и серьезную нагруз-
ку на всю систему здраво-
охранения, онкологиче-
ская помощь пациентам 
как в республике, так и 
в ЦГБ г. Дербента оказы-
вается в полном объеме. 
Нами последовательно 
решается задача от диа-
гностики и выявления 
заболевания на ранних 
стадиях до эффективного 
лечения и реабилитации 
пациентов.

Для этого в рамках 
реализации регионального проек-
та «Борьба с онкологическими за-
болеваниями» нацпроекта «Здра-
воохранение» нами планируется 
открытие на базе ЦГБ г. Дербента 
Центра амбулаторной онкологи-
ческой помощи (ЦАОП). Созда-
ние ЦАОП позволит приблизить 
оказание специализированной 
медицинской помощи по профи-
лю «Онкология» жителям города, 
сократит сроки начала лечения и 
диагностики больных, обеспечит 
оказание необходимой медицин-
ской помощи по месту жительства 
пациентов. В Республике Дагестан 
ранее было открыто три таких цен-
тра. Наша больница уже оснащена 
необходимым диагностическим 
оборудованием для проведения 
диагностики заболеваний - это 
компьютерный томограф, маммо-
граф, аппараты УЗИ, рентген, а 
также лабораторное оборудование. 
При выявлении новообразований  
пациенты, сразу же направляют-
ся в Республиканский онкоцентр 
г. Махачкалы, где им определяют 
тактику лечения и назначают соот-
ветствующую терапию.

Нужно сказать, что в период 
пандемии, когда эпидемия корона-
вирусной инфекции свирепствова-
ла повсюду, и некоторые врачи все-
рьез задумывались, не захватит ли 
их этот неконтролируемый смерч 
CОVID-19, Арвид Альбертович 
продолжал привычный режим ра-
боты. Каждодневно вел прием, не 
заботясь о своем здоровье, при том, 
что в тот период коронавирус спро-
воцировал болезнь у многих паци-
ентов и до появления этой вездесу-
щей напасти. 

- Арвид Альбертович, вот вы 
по сути один боретесь с болезнью 
пациентов, но где вы черпаете 
силы для этого?

- Когда мне совсем тяжело, я 
обращаюсь к Всевышнему. Меня 
поддерживают мои родители. На-
дежным тылом служит семья, ну, 
и, конечно, мне трудно было бы 
без помощи моей коллеги, меди-
цинской сестры Майи Рагимовны 
Гаджибутаевой. 

- Арвид Альбертович, спасибо 
вам за интересную содержатель-
ную беседу. Желаю вам успехов 
в работе, пусть поскорее выздо-
равливают все ваши пациенты, 
чтобы вам приходилось зани-
маться только профилактикой 
онкологических заболеваний.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Диагноз: «Нужно жить!»
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

При встрече с друзьями и знакомыми мы привычно желаем 
им самого дорогого в жизни – здоровья! Но при этом мы даже не 
задумываемся, насколько важна эта, на первый взгляд, шаблон-
ная фраза, речевой оборот, но на самом деле, так необходимое 
всем состояние нашего самочувствия. Очень важно, чтобы эти 
сакральные слова были искренними и от самого сердца.

Раз в год специализированная 
(газораспределительная) организа-
ция обязана проводить техническое 
обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования. 

Причины, по которым люди 
не пускают газовиков к себе в дом, 
могут быть разные. Часто быва-
ет так, что хозяин живет в другом 
регионе, разыскать его не могут и 
информации о его месте нахожде-
ния нет. Некоторые же делают это 
сознательно. Одни, например, счи-
тают, что у них в доме и так все хо-
рошо и незачем проводить какие-то 
проверки, тем более платить за это 
деньги. Другие не пускают специ-
алистов в жилище, потому что зна-
ют свои ошибки – или плита стоит 
там, где не должна, или неправиль-
но эксплуатируется газопровод. 
Третьи относятся к так называемой 
категории «группа риска» - не от-
крывают потому, что ведут несанк-
ционированный отбор газа, имеют 
вмешательство в счётный меха-
низм прибора учёта газа и прочее. 

За отказ специалистам в про-
верке газового оборудования зако-
ном определены штрафы. Уклоне-
ние от заключения договора о ТО 
ВДГО/ВКГО, а также отказ в до-
пуске представителя специализи-
рованной организации для выпол-
нения работ по ТО ВДГО/ВКГО 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2000 рублей. 

Между тем, утечки газа, взры-
вы и пожары происходят зачастую 
именно там, где не проводилась 

проверка внутридомового газового 
оборудования. Особенно страшно, 
если такие люди живут в много-
этажных домах, где чрезвычайная 
ситуация может принести урон де-
сяткам невинных людей.

Процедура уведомления и по-
следствия недопуска чётко пропи-
сана в Постановлении №410. По 
закону злостным «недопускникам» 
могут приостановить подачу газа. 
Если в квартире никто не живет 
и газом не пользуется, то хозяину 
рекомендуют сообщить об этом в 
газовую службу, чтобы на газовой 
трубе на вводе в квартиру постави-
ли заглушку. В этом случае будут 
спокойны и собственник жилья, и 
газовики.

Если по проведению ТО ВДГО 
есть вопросы, задать их можно по 
телефону 04, 104 (с мобильного 
телефона), а также звонить в колл-
центр ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» по номеру 8-800-
200-98-04.

К онтактные телефоны: (8722) 
68-53-51, (932) 310-60-05

Факс: (8722) 68-53-51 
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http:// www.mkala-mrg.ru 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 

МАХАЧКАЛА»

За отказ в допуске - 
ответственность перед законом

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает, что 
потребители природного газа, отказывающие специалистам в 
допуске для проверки газового оборудования, несут ответствен-
ность перед законом.

Помощник прокурора г. Киз-
ляра поддержал государственное 
обвинение по уголовному делу в 
отношении жителя г. Кизляр Ре-
спублики Дагестан, признанного 
виновным в применении наси-
лия в отношении представителя 
власти в связи с исполнением 
своих должностных полномочий, 
что предусмотрено ч.1 ст.318 УК 
РФ.

Совокупностью доказа-
тельств, представленных сто-
роной обвинения, установлено, 
что в июне 2020 года гражданин, 
передвигаясь на автомашине 
ЗИЛ-131 без государственных 
регистрационных знаков и до-
кументов, дающих право нахож-

дения в пограничной зоне, по-
пытался оказать сопротивление 
пограничному наряду. При по-
пытке скрыться гражданин был 
задержан.

В ходе судебного заседания 
Исаев И-М.Х. свою вину в со-
вершении преступления признал 
полностью.

По приговору суда с учетом 
смягчающих обстоятельств Иса-
еву И-М.Х. назначено наказание 
в виде лишения свободы услов-
но на два года с испытательным 
сроком на один год и шесть ме-
сяцев. Приговор вступил в закон-
ную силу.

ПУ ФСБ России
 по Республике Дагестан

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Признать виновным
Житель г. Кизляра Республики Дагестан гражданин Иса-

ев И-М.Х. осужден за оказание сопротивления сотрудникам ПУ 
ФСБ России по Республике Дагестан. 
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Факультет информационных 
систем, финансов и аудита

Факультет готовит специалистов 
по перспективным специальностям 
и направлениям, связанным с совре-
менными информационными тех-
нологиями и автоматизированным 
управлением различными производ-
ствами. Факультет укомплектован 
высококвалифицированными препо-
давателями, кандидатами, опытными 
специалистами, осуществляющими подготовку студентов на профессио-
нальном уровне.

На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и на-

правлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информа-

тика в экономике»); 
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»); 
- 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 следую-

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

«Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в 
управлении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки 
и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономи-
ки», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Инфор-
мационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ 
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и 
социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные 
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные 
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);

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

Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Ша-
миля, 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

В год 20-летия образования 
театра наш корреспондент побесе-
довал с директором Алимурадом 
Алимурадовым.

- В масштабах становления да-
гестанского театрального искус-
ства 20 лет – это не много, но и не 
мало, потому что за два десятка 
лет коллективом табасаранского 
театра пройден большой и слав-
ный путь:  около 60-ти театраль-
ных постановок. Спектакли в те-
атре ставили известные в нашей 
республике режиссеры: Валерий 
Эфендиев, Магомед Ибрагимов, 
Алисултан Батыров и другие ма-
стера.

- Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе.

- Директором театра я был на-
значен в мае 2014 года. Окончил 
филологический факультет ДГУ, 
работал учителем русского языка 
и литературы в Саликской сред-
ней школе им. Я. Курбанова. Был 
собственным корреспондентом 
газеты «Зори Табасарана» по 
Дербентскому району, работал в 
республиканской газете «Меди-
цина Дагестана», в управлении 
культуры Дербентского и потом 
Табасаранского районов, а также в 
Республиканском доме народного 
творчества.

- Каких успехов достиг ваш 
театр за годы существования?

- В 2016 году театр выиграл 
конкурс грантов главы Республи-

ки Дагестан, на средства которого 
был поставлен спектакль «Кре-
пость» по пьесе табасаранского 
поэта Юсуфа Базутаева.

Благодаря этому гранту, наш 
театр сумел реализовать свою 
давнюю мечту – осуществить по-
становку спектакля об истории 
табасаранского народа в период 
нашествия Надир-шаха на Табаса-
ран. Также на I Республиканском 
фестивале-конкурсе “Воспевшие 
Дагестан” среди республиканских 
театров Табасаранский драмтеатр 
занял первое место, представив на 
фестиваль спектакль “Зов истоков. 
Мирза Калукский” по пьесе Эль-
миры Ашурбековой в постановке 
Джанбулата Габибова, рассказыва-
ющий о табасаранском поэте-во-
ине XVII века.

Начиная с 2017 года, театр ста-
вит спектакли в рамках проекта 

“Культура малой родины” полити-
ческой партии “Единая Россия”: в 
театре осуществлены семь поста-
новок. На текущий год также за-
планировано 2 спектакля в рамках 
этого проекта. 

- С какими приглашенными 
режиссерами вы работали?

- Реализуя проект «Культура 
малой родины», Табасаранский 
театр имеет возможность пригла-
шать режиссеров из других регио-
нов нашей страны для постановки 
классических произведений.

В театре работали приглашен-
ные режиссеры: М. Копылов из 
Оренбурга, С. Бурлаченко из Кал-
мыкии, Д. Самерханов из Татар-
стана, Р. Дабагов из Нальчика, Б. 
Манджиев из Калмыкии. Вместе с 
режиссерами театр приглашает на 
постановки также и художников, 
композиторов, хореографов. 

Постановки, осуществленные 
на средства данного проекта, су-
щественно отличаются от преж-
них постановок и декорацией, и 
костюмами, и художественным 
оформлением. Спектакли, постав-
ленные приглашенными режис-
серами, в основном по классиче-

ским произведениям, обогащают 
репертуар нашего театра. И работа 
с каждым новым режиссером ста-
новится для труппы театра замеча-
тельным мастер-классом по актер-
скому мастерству.

В рамках реализации проекта 
«Культура малой родины», таба-
саранский театр в 2018 году при-
обрел профессиональную пере-
движную световую и звуковую ап-
паратуру, и это дало возможность 
коллективу театра выступать со 
спектаклями в населенных пун-
ктах, где Дома культуры мало при-
способлены для показа спектаклей.

Пользуясь случаем, я хочу че-
рез вашу газету выразить благо-
дарность Рескому партии «Единая 
Россия», Министерству культуры 
РД и лично главе ведомства Заре-
ме Бутаевой за внимание, помощь 
и поддержку.

- В каких городах вы высту-
пали с гастролями?

- В последние годы театр начал 
выезжать на гастроли за пределы 
Дагестана и давать представления 
для табасаранской диаспоры, про-
живающей в других регионах Рос-
сии. Коллектив театра выступал 
со спектаклями в Москве, Санкт-
Петербурге, Иваново, Ставрополе 
и других городах.

- Что вы можете рассказать о 
планах на будущее?

- Наш  театр не оставит без вни-
мания своего зрителя, проживаю-
щего вдали от малой родины.

У нас много намеченных пла-
нов, которые мы намерены во-
плотить, ведь у нас замечательный 
коллектив, и главное – талантли-
вые артисты! Театр активно рабо-
тает над реализацией таких при-
оритетных творческих проектов 
Министерства культуры РД, таких 
как: “Культура – детям Дагеста-
на”, “Мастера сцены – жителям 
Дагестана”, “Творческий десант”. 
Ежегодно в летние месяцы кол-
лектив театра выезжает в детские 
оздоровительные лагеря, выступа-
ет и дает мастер-классы воспитан-
никам.

- Спасибо за беседу, с юбилеем 
Вас и весь коллектив театра и 
удач в будущем!

- Спасибо. Приглашаю всех на-
ших зрителей чаще приходить в 
театр, а мы постараемся сделать 
все, чтобы оставаться вам нужны-
ми и интересными.

КУЛЬТУРА

В гостях у театра
Гюльнара АШУРБЕКОВА

27 февраля 2001 года Постановлением Правительства Республи-
ки Дагестан был создан Государственный табасаранский драмати-
ческий театр на базе народных театров Табасаранского и Хивского 
районов и первого выпуска актерского отделения факультета куль-
туры Дагестанского Государственного университета. С этого момен-
та табасаранский народ обрел свой профессиональный театр как 
духовный центр культуры табасаранского народа.

Прокуратурой города Дербен-
та утверждено обвинительное 
заключение, и в соответствии со 
ст. 222 УПК РФ для рассмотре-
ния по существу направлено в 
Дербентский городской суд уго-
ловное дело по обвинению 2-х 
руководителей коммерческой 
организации по фактам мошен-
нических действий в отношении 
граждан при реализации квартир 
в строящихся многоквартирных 
домах в г. Дербенте, то есть в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных ст.ст. 159 ч.4, 159 ч.4, 
159 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.4 УК РФ.

По версии следствия, гражда-
не Т.А и Н.М., выполняя управ-
ленческие функции в коммерче-
ской организации, используя свое 
служебное положение, с целью 

личного обогащения и соверше-
ния мошенничества, то есть хи-
щения чужого имущества путем 
обмана, действуя умышленно, 
преследуя корыстную цель, под 
предлогом строительства много-
этажного дома и последующего 
предоставления квартир в мно-
гоквартирном доме, завладели 
денежными средствами 5 граж-
дан-участников долевого строи-
тельства в размере более 10 млн. 
рублей.

Итоговая оценка действиям 
обвиняемых будет дана судом по 
результатам рассмотрения уго-
ловного дела.

А. АЗИЗОВ,
помощник прокурора 

города, советник юстиции

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

   Обвинительное 
       заключение

Ранее соответствующие разрешения выдава-
лись сроком до пяти лет.

Увеличение срока стало возможным благодаря 
изменениям, внесенным в 2020 году в Закон “О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции”. Согласно 
нововведению, предприятия, производящие шам-
панские и вина с защищенным географическим 
указанием, получают право на получение лицен-

зии сроком до 15 лет. Этим правом воспользовался 
Дербентский завод игристых вин.

Напомним, что лицензия на производство, хра-
нение и поставки вина с защищенным географиче-
ским указанием, наименованием места происхож-
дения, а также лицензия на производство, хранение, 
поставки и розничную продажу произведенной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
винодельческой продукции выдается на срок, ука-
занный соискателем, лицензии, но не более чем на 
пятнадцать лет.

Лицензию на изготовление и продажу игристого вина
сроком на 15 лет первым в России получил Дербентский завод 


