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Даьыстан Республикасынын 
бцтцн православ христи-
анларыны Милад байрамы 

мцнасибятиля црякдян тябрик едирям!
Ясас христиан байрамларындан 

бири олан Милад мюминляря севинж 
вя цмид эятирир, ян йахшы щиссляри 
ойадыр, црякляри гоншусуна севэи иля 
долдурур, онларын язизляриня бяс-
лядикляри арзу вя истякляри йериня 
йетирир. 

Чохмиллятли республикамызда  
православлыг, диэяр яняняви дин-
лярля йанашы, тарихян жямиййятин 
яхлаги ясасларынын горунмасына юз 
тющфясини вермиш, мяняви эцжцнц 
гидаландырмыш, харижи тящдидляря 
вя дахили гарышыглара гаршы дурмаьа 
кюмяк етмишдир. 

Бу парлаг Милад эцнляри православ 
христианларына вя бцтцн даьыстан-
лылара эюзял вя севинжли бир ящвал-

рущиййя бяхш етсин, мюминляри салещ 
ямялляря рущландырсын. 

Сизя мющкям жансаьлыьы, ямин-
аманлыг вя йахшылыг, хейирхащ иш-
лярдя уьурлар диляйирям», -  тябрик 
мятниндя дейилир.  

Серэей Меликов православ 
христианларыны Милад

 мцнасибятиля тябрик етди
Даьыстан рящбяринин сялащиййятлярини ижра едян Серэей Меликов право-

слав христианларыны   байрам мцнасибятиля тябрик етмишдир

 

Бу йахынларда шях-
сян онун юзц оьлана 
бу щядиййяни алыб 

эятирмиш вя ушаьын аиля-
сини Йени ил мцнасибятиля 
тябрик етмишдир.

«Йени илдя щямишя йах-
шылыьа вя мюжцзяляря инан-
маг истяйирсян, амма уша-
глар цчцн бу байрам хцсуси 
мяна вя сещрля долудур. Бу 
жцр истедадлы бир ушаьын 
хяйалынын реаллашмасы-
на кюмяк етдийими анламаг 
чох хошдур. Султанбекя 
бюйцк мцвяффягиййятляр вя 
йарадыжылыг уьурлары ди-
ляйирям»,- дейя Е.Мцслцмов 
тябрик нитгини йекунлашдыр-
мышдыр. 

«Истяклярин Милад аьа-
жы» аксийасы Цмцмрусийа 
«Мянимля арзула» лайищяси 
тяряфиндян тяшкил едилди. 
«Бу аксийанын Йени илдя 
мцмкцн гядяр чох инсанын  
мюжцзяйя инанмасыны тямин 
етмяйи щядяфлядийи» гейд 
олунур.   

Енрик Мцслцмов  хейриййя
 тядбириндя иштирак етди

Йени ил яряфясиндя Даьыстан Республикасынын милли сийасят вя дини 
ишляр назири вязифясини ижра едян Енрик Мцслцмов Казбековски району, 
Дылым кяндинин кичик сакини Султанбек Султанбяйовун истяйиндян хябяр 
тутду. Ушаг эитара алмаг арзусунда иди. 

Баш щяким Нурмагомед За-
гайловла сющбятиндя депутат 
халг арасында «грязелечебница» 

кими даща йахшы танынан йарым ясрлик 
тарихя малик хястяхананын шющрят 
газандыьыны сюйляди. Бурада щяр ил 
минлярля инсан дцчар олдуглары 
мцхтялиф хястяликлярдян мцалижя 
едилирдиляр.

 Коронавирус пандемийасы иля 
ялагядар олараг хястяхана COVID-19   
хястялярини мцалижя етмяк цчцн йени-
дян дизайн едилмишдир. Бу бахымдан 
щякимлярин давамлы олараг аьыр 
йцкляря таб эятирмяли олдуглары 
айдындыр. Йури Левитски щякимляря, 
тибб бажыларына вя бцтцн хястяхана 
ишчиляриня фядакар ямяйиня эюря 
бюйцк бир миннятдарлыьы, Йени ил 
мцнасибятиля сямими тябриклярини, 
жан саьлыьы вя ян йахшы арзуларыны 
чатдырды. 

Хястяхананын баш щякими Нурма-
гомед Загайлов гейд етди ки, щякимляр 
щягигятян эцжляндирилмиш иш реъи-
миндя ишляйирляр. Хястяхана лазыми 
аваданлыг вя дярманларла тяжщиз 

едилмишдир. О, депутаты Йени ил 
мцнасибятиля тябрик етди вя коман-
дайа эюстярилян диггятя эюря тяшяккцр 
етди.  

Дювлят Думасынын депутаты 
Йури Левитски тибб ишчиляриня 

ярзаг дястляри верди
Русийа Федерасийасы Федерал Мяжлисинин Дювлят Думасынын депута-

ты Йури Левитски Мащачгаладакы республика реабилитасийа хястяханасына 
тибб ишчиляри цчцн ярзаг пакетлярини тящвил верди. 

Бу ил йанварын 4-дя Дярбянд 
районунун башчысы Мювсцм 
Рящимов Дяличобан, Вяликянд, 

Сялик, Падар, Гала кяндляриндя ол-
мушдур. Ишчи сяфяри чярчивясиндя 
башчыны район мцдириййятинин мясул 
шяхсляри, район поликлиникасынын 
баш щякими Ряшид Абдулов, шюбя 
мцдирляриля йанашы, кянд бялядий-
йяляринин башчылары мцшайият ет-
мишляр. 

Мювсцм Рящимов кяндлярдя йерли 
сакинлярля эюрцшдц. Сакинляр юз 
проблемляриндян данышдылар. Баш-
чы йоллар, електрик енеръиси, бярк 

туллантыларын атылмасы, мяктяб вя 
ушаг баьчаларынын, мядяниййят Евля-
ринин вязиййятини йохлады, биналарын 
вя мцяссисялярин вязиййяти иля таныш 
олду, идман вя мусиги салонларыны, 
йемякханалары  арашдырды, эяляжякдя 
едиляжяк ян важиб шейляри гейд етди.

Ишэцзар сяфяр заманы район рящ-
бяри фелдшер-мама мянтягялярини 
модул типли биналары вя кяндлярин 
тибб амбулаторийаларыны да араш-
дырды. Ишэцзар сяфяр заманы мцяй-
йян едилмиш бцтцн проблемляр щялл 
едилмяк цчцн нязарятя алынды. 

Сакинлярля эюрцш

Сящифяни  щазырлады: А.Аьакишийева
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ИЭИДЛЯР ЯБЯДИ ЙАШАЙЫР

Дярбянд районунун 
башчысы Мювсцм 
Рящимов, ишэцзар 

сяфярляр планына ясасян 
Мяммядгала гясябяси, Перво-
майск кянд бирляшмясиндя 
(кяндляр: Мичурин, Андрей-
евка, Йуный Пахар) олмушдур. 
Сяфярин илк нюгтяси дювлят 

сектору мцяссисяляри, ушаг 
баьчалары, кянд клубу, ФММ, 
мяктябляр иди.  Мямядгала-
да эимназийа, 1 сайлы ушаг 
инжясянят мяктяби, ушаг йа-
радыжылыг Еви, «Йулдуз» 
ушаг баьчасы, Мяммядгала 
сащя хястяханасы иля таныш 
олду, 2 вя 3 нюмряли орта 
мяктябляря, «Няриман Ялийев 
адына» АСЖ-йя хцсуси диггят 
йетирди, паркын тикинтисинин 

башланьыжыны арашдырды, 
Сосиалист Ямяйи Гящряманы, 
академик Ялийев Няриман 
Абдулхаликовичин абидясини 
зийарят етди. 

Первомайск кянд бирляш-
мясиндя Мювсцм Рящимов 
ону марагландыран суаллар 

веря билян йерли сакинлярля 
эюрцшдц. Сакинляр ясасян 
мянзил-коммунал секторунун 
проблемлярини вя эцндялик 
проблемляри диля эятирди, 
йолун тямириндя кюмяк истя-
диляр. Бцтцн суаллар мцтляг 
ишляняжяк, ещтийаж дуйанлара 
щяр заман йардым эюстярмяйя 
щазырыг, - деди район рящбяри. 

Сакинлярля эюрцш

Йанварын 6 -да  Дяр -
бянд районун башчысы 
Мювсцм Рящимов Зи-

дйан-Газмалары, Митящи-Газ-
малары, Митящи вя Сабнова 
кяндлярини зийарят етди. Бу 
жцр ишэцзар сяфярляр кянд 
сакинляринин ещтийажлары 
иля таныш олмаг вя проблем-
ляринин щяллиндя онлара 
кюмяк эюстярмяк мягсяди иля 
кечирилиб

Сяфярлярдя район рящбя-
рини бялядиййя рящбярлийинин 
структур бюлмяляринин рящ-
бярляри, щабеля диэяр мясул 
шяхсляр мцшайият етмишляр.

Мювсцм Рящимов щяр бир 
кянддяки мяктябляри, ушаг баь-
чаларыны, фелдшер вя мама 
мянтягялярини, кянд клубла-
рыны, китабханаларыны эязди. 

Кянд сакинляри иля сющбят 
апарды вя торпаг мцнасибят-
ляринин гейдиййаты, фярди кянд 
тясяррцфаты сащибкарларына 
дястяк цчцн субсидийаларын 
алынмасы, ичмяли вя суварма 
суйунун чатышмазлыьы иля 
баьлы суалларыны жаваблан-
дырды.

Эюрцш заманы Митящи кян-
динин сакинляриндян бири 
евинин дамынын тямириндя 
кюмяк истяйи иля район рящ-
бяриня мцражият етди. Про-
блем мадди йардым шяклиндя 
йериндяжя щялл едилди. Ейни 
заманда Мювсцм Рящимов Да-
ьыстанын адят-янянялярля 
зянэин олдуьуну вя бу сябябдян 
аьсаггалллара щюрмят етмяйя, 

гощумлара кюмяк етмяйя мейилли 
олдуьумузу билдирди. Она эюря 
дя щямкяндлиляримизин вя йа 
гоншуларымызын гаршысына 
проблем чыхдыьы заман ким 
ня бажарырса, кимин няйя эцжц 
чатырса, бажардыьы гядяр кю-
мяк етмялидир.  Бу инсанлары 
бир-бириня йахынлашдырыр, 
онлары цмуми севинж вя цмуми 
гайьы ятрафында бирляшдирир. 

«Мян йашайыш мянтягяля-
ринин сакинляри иля конструк-
тив диалога щямишя щазырам. 
Бцтцн проблемлярин дярщал 
щялл едиляжяйиня сюз веря 
билмярям, амма мцмкцн гядяр 
чятин игтисади шяраитдя щяйа-
тынызы даща ращат, комфортлу 
етмяк етмяк цчцн ялимиздян 
эяляни едяжяйик», -дейя Мювсцм 
Рящимов йашайыш мянтягяля-
ринин сакинляриня мцражият 
етмишдир.   

Сяййар информасийа эюрц-
шляри чярчивясиндя Дярбянд 
районунун башчысы Мювсцм 
Рящимов  - Жимикянд, Уллу-Тяр-
кямя, Бярякей, Сеэеляр, Татлар, 
Гарадаьлы кяндляри зийарят 
етмиш, щямчинин Жимикянд 
постунда полис ямякдашлары 
иля дя эюрцшмцшдцр. 

Сяфяр заманы бцтцн про-
блемли мясяляляр район баш-
чысынын шяхси нязаряти ал-
тына алынмышдыр.

Дярбянд районунун 
мятбуат хидмяти

Няриман Абдулхали-
кович Ялийев 1930-
жц илин декабрында 

индики Гайакянд районунун 
Капкайакянд кяндиндя анадан 
олуб. Няриман Ялийев доьма 
кяндиня дярин щюрмятля вя 
аловлу севэи иля баьлы иди. 
1942-жи илдя анасыз галыр 
(атасы ися жябщядя, Вятяними-
зин сярщядлярини горуйурду), 
Няриман Ялийев гардашы вя 
ики бажысы иля Буйнакск ушаг 
евиня верилдиляр. 1945-жи 
илдя гялябя иля Бюйцк Вятян 
мцщарибясиндян гайыдан ата 
ювладларыны, ушаг евиндян 
эютцряряк юз евиня апарыр. 

1957-жи илдя орта мяктяби 
битирдикдян сонра Няриман 
Ялийев сянядлярини Даьыстан 
Кянд Тясяррцфаты Институту-
на верир вя агроном, цзцмчцлцк 
вя мейвячилик   ихтисас цзря 
битирир. «Манаскендский» со-
вхозунун баш агроному олараг 
150 щектар цзцм баьларыны 
якдирир, бу да совхоз цчцн вя 
Няриман Ялийевин  юзц цчцн 
илк бюйцк уьур олур. Вя совхо-
зун рящбярлийи алтында, уьур-
ла инкишаф етмяйя башлайыр: 

Вя беляликля дя щям мящсул, 
щям дя мцяссисянин эялири 
бир нечя дяфя артыр. 1973-жц 
илдя совхоз бир рекорда имза 
атыр: 173 сентнер цзцм йыьы-
лыр. Бу Няриман Абдулхали-
кович Ялийевин юз ишиня нежя 
мясулиййятли вя фядакарлыгла 
йанашдыьына олан бир сцбут 
иди. Няриман Ялийев йцксяк 
мигйаслы цзцм баьларынын 
бежярилмяси цчцн уникал бир 
систем щазырламышдыр. Бу 
методолоэийа иля таныш олмаг 
вя совхозун габагжыл тяжрцбя-

сини ялдя етмяк цчцн мцтяхяс-
сисляр Даьыстана йалныз йерли 
цзцмчцлцк мяркязляриндян 
дейил, харижи юлкялярдян дя 
эялирдиляр. Вя бу техника 
сайясиндя цзцмчцлцк чох бюйцк 
бир аддыма имза атыр. 2007-
жи илдя Няриман Ялийевин 
рящбярлик етдийи вя Шямсулла 
Ялийев адына ГСЖ  адланды-
рылан мцяссися лауреатлар 
сырасына дахил едилир.

Бейнялхалг Мцкафат «Ру-
сийанын игтисади инкишафы-
нын лидери», торпаьынын 
вятянпярвяри вя бюйцк фящля 
Няриман Ялийев 65 елми яся-
рин, 3 монографийанын мцял-
лифи, Даьыстанын Цзцмчцляр 
вя Шярабчылар Иттифагы-
нын президенти олмушдур. 
«Цзцмчцлцк вя шяраб щаггын-
да» ганунун тяшяббцскары вя 
инкишаф етдирижиляриндян 
бири мящз о иди. Няриман Аб-
дулхаликович Ялийев щямишя 
ишчиляринин иш шяраитини 
йахшылашдырмаьа чалышыр-
ды. 1962-1963-жц иллярдя 
тарлаларын суварылмасы, 
бир канал гурмаг цчцн чох шей 
эюстярир. Вя бундан ялавя, 
Няриман Ялийевин цзцмчцляр 
цчцн хцсуси дяйяри олан ики 
сертификаты да вар иди. Елми 
наилиййятляр сащясиндяки хид-
мятляриня эюря Няриман Ялий-
ев, ВАСКЩНЫЛ-ин цзцмчцлцк 
бюлмяси олан Потапенко ады-
на цзцмчцлцк вя шярабчылыг 
ВНС-дя цзцм истещсалы цзря 
Координасийа Шурасынын цзвц 
сечилмишдир.

               А. Мяммядова

Даьыстанын эюркямли шяхсиййяти
Тарихимиз гядим заманлардан бу эцнцмцзя гядяр ятра-

фымыздакы дцнйанын дяйишилмясиндя ямяйи олан инсан-
ларын адларыны бюйцк фяхрля горуйур. «Сцлщ» дедикдя 
йалныз гитяляр, юлкяляр, шящярляр дейил, кичик йашайыш 
мянтягяляри, кяндляр дя йада дцшцлмялидир. Халг цчцн щяр 
шей етмиш щяр инсан мцасирляри тяряфиндян танынмаьа 
вя нясил тяряфиндян хатырланмаьа лайигдир. Бу шяхсляр-
дян бири дя Дярбянд ДМССР-ин Шямсулла Ялийев адына 
цзцмчцлцк совхозунун директору Няриман Абдулхаликович 
Ялийевдир. 

1996-жы илин йанвар 
айында патрул бюлцйцнцн 
шяхси щейяти Салман 
Радуйевин дястясинин 
Даьыстанын Кизлйар шя-
щяриня щцжумунун дяф 
едилмясиндя иштирак 
етди. Гулдурлар шящяр 
хястяханасынын доьум 
шюбясини яля кечиряряк 
йерли сакинляри эиров 
эютцрдцляр. Филйайевин 
бюлцйцня хястяханайа би-
тишик яразини баьламаг 
тапшырылды. 

Тоггушма заманы 
взвод командири лейте-
нант Орлов йараланды. 

Ясэяр Руслан Филйайев   
дя йарланмышды. Лакин 
о буна бахмайараг, ко-
мандирини хилас етмяйя 
жумду вя буна наил ола-
раг ону атяшин алтындан 
чыхармаьы бажарды. Ла-
кин онун юзц алдыьы аьыр 
йаралардан юлдц.

Иэид дюйцшчц Русийа 
Федерасийасы Президен-
тинин 1 апрел 1996-жы 
ил тарихли Фярманы иля 
юлцмцндян сонра Жяса-
рят ордени иля тялтиф 
едилмишдир.

Щазырлады: 
А.Аьакишийева

Руслан Филйайевин 
ады ябяди олараг 

гейд едилди
 Русийа гвардийасынын Мащачгала формасий-

асынын айры батолйонунун шяхси щейят сийащы-
ларында 25 ил яввял щярби вязифясини йериня 
йетиряркян гящряманжасына щялак олан патрул 
бюлцйцнцн атыжысы, ясэяр Руслан Филйайевин ады 
ябяди олараг гейд едилди.

Юлкядя эюзлянилян дахили ту-
ризм ахыжылыьы баш вермяди. 
Коронавирус пандемийасына 

эюря, юлкяляр арасында учушларын 
баьланмасына сябяб олду. Вя бу сябяб-
дян Русийада дахили туризмин артмасы 
эюзлянилирди, лакин Ростуризмин 
рящбяри Зарина Догузованын етираф 
етдийи кими бу баш вермяди. Онун сюз-
ляриня эюря, бязи реэионлара турист 
ахыны няинки артмады, щятта азалды. 
Лакин, пандемийайа эюря бязи Русийа 
бюлэяляридя, щягигятян, Русийа вятян-
дашлары арасында яввялкиндян даща 
популйарлашды. Ростуризмин рящбяри 
Даьыстаны нцмуня эятирди.

Даьыстан бу щадисядя чох популйар-
лашыб. Зарина Догузованын дедикля-
риня эюря, яввяляр Даьыстаны туризм 
йери щесаб етмяйян рус вятяндашлары 
да 2020-жи илдя республиканы зийарят 
етдиляр. Бюлэяни эязян туристлярин 
дедикляриня эюря, онлары тябии вя 
тарихи абидяляри, обйектляри, еляжя дя, 
истиращят мяркязляринин ялверишли 
гиймятляри жялб едиб.

Пандемийа дюврцндя, 
Даьыстанда 
туристлярин 
чохалмасы
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Русийа Федерасийасынын 
баш назири Михаил Ми-
шустин 2021-жи илдя 

йашайыш минимунун юлчцсцнц 
11,653 рубл олараг тяйин едян 
бир фярман имзалайыб. Бу 
барядя назирляр кабинетинин 
мятбуат хидмяти билдириб. Иш 
габилиййятли ящали цчцн эюстяр-
жиси 12,702 рубл, ушаглар цчцн 
11,303 рубл, тягацдчцляр цчцн 
10,022 рубл олажагдыр. Гейд 
олунур ки, 2021-жи илдян ети-
барян йашайыш дяйяри яввяляр 
олдуьу кими дюрд дя бир цчцн 
дейил, дярщал бир ил цчцн мцяй-
йян едилир. Инди бу дяйяр юлкя 
цчцн адамбашына дцшян орта 
эялиря ясасян мцяййян едилир. 
Русийа Федерасийасынын баш 
назири Михаил Мишустин 2021-
жи илдя йашайыш минимуму иля 
ялагядар бир фярман имзалай-
ыб. «Беляликля, адамбашына 
йашайыш минимуму 11,653 рубл, 
ямяк габилиййятли ящали цчцн 
-12,702 рубл, ушаглар цчцн -5 
11,303 рубл, тягацдчцляр цчцн 
-10,022 рубл олажаг»,- бу ба-
рядя, щюкумятин веб сайтында 
дейилир. Назирляр кабинетинин 
няшри гейд едир ки, 2021-жи 
илдян башлайараг йашайыш 
минимумунун дяйяри истещлак 
сябятиня дахил олан мящсулла-
рын майа дяйяринин щесаблан-
масы ясасында мцяййянляш-

дирилирдися, инди юлкядяки, 
адамбашына дцшян эялирдян 
асылыдыр. 

Хатырладаг ки, йашайыш 
минимумунун дяйяри бир сыра 
дювлят дястяйи тядбирляри, 
хцсусиля сосиал мцгавиля, цч 
йашынадяк бир ушаьа айылыг 
мцавинят вя азтяминатлы аи-
ляляр цчцн цч иля йедди йаш 
арасы ушаглар цчцн юдянишляр 
тямин едиляркян вятяндашла-
рын ещтийажларыны гиймятлян-
дирмяк цчцн истифадя олунур. 
Ямяк Назирлийинин мялуматла-
рына эюря, 2020-жи илдя адам-
башына йашайыш минимумунун 
дяйяри 11 301 рубл иди. Шюбя 
сон эюстярижинин мялуматлар 
ясасында щесабландыьыны 
билдирди. Росстарт истещлак 
сябятиня дахил олан мящсул-
ларын дяйяри. «Иш габилиййятли 
ящали цчцн бу эюсярижи 12223 
рубл, тягацдчцляр цчцн 9299 
рубл, ушаглар цчцн 11203 рубл 
олажагдыр. Бунлар 2020-жи 
илин 11 айы цчцн истещлак ся-
бятиня дахил олан малларын 
гиймятляри ясасында йашайыш 
минимумунун юлчцсцнцн илкин 
щесабланмасындан алынан мя-
луматлардыр» дейя назирлийин 
31 декабр 2020-жи ил тарихли 
ачыгламасында билдириб.

    Щазырлады: 
А.Мяммядова 

     2021-жи ил йанварын 
1-дян вятяндашларын 

эялири артажаг

Даьыстан Республика-
сындакы Росгвардийа 
Идарясинин Каспи 

ОМОН «Ягряб»ин ямякдаш-
лары ябяди олараг сыраларда 
галан ишчилярин аиляляриня 
баш чякмиш вя онлары Йени 
ил мцнасибятиля тябрик ет-
мишляр.

Рус гвардийачылары уша-
глара Йени ил щядиййяляри 
тягдим етмиш вя бу Тязя илдя 
онлара жан саьлыьы, йцксяк 
ящвал-рущиййя вя щяйатда йах-
шы ня варса арзуламышлар. 

Вяфат едян дястя цзвляри-
нин йахынлары, щяйатларында 
фяал иштирак етдикляри вя 
эюстярдикляри даими диггят 
вя гайьыйа эюря щцгуг-мцщафизя 
органларынын ямякдашла-
рына миннятдарлыгларыны 
билдирибляр.

Каспи ОМОН-ун командири, 
полковник Шамил Магомайев 
гейд етди ки, щямкарлар дя-
стянин юлян ясэярляринин 
аилялярини щеч вахт унутмур 
вя онлара щяртяряфли дястяк 
эюстярмяйя чалышырлар.

ЩЯЛАК ОЛМУШ ДЮЙЦШЧЦЛЯР УНУДУЛМУР

Йени ил тядбирляри  давам едир
Даьыстан Республикасында рус гвардийачылары вяфат 

етмиш ямякдашларын ушаглары цчцн Йени ил тядбирляри 
кечирмяйи давам едир.

Ясас тядбирляр респу-
бликада йанвар айында 
кечириляжякдир. Даьы-

стан Мухтар Совет Сосиалист 
Республикасы (ДМССР) 20 
йанвар 1921-жи илдя Цмумрусийа 
Мяркязи Ижраиййя Комитясинин 
Фярманы иля гурулду. 1921-жи 
илин декабрында илк Цму-
миттифаг Шура Гурултайында 
республиканын Конститусийасы 
гябул едилди. 

Юлкянин диэяр бюлэялярин-
дян эялян гонагларын, Даьыстан 
бялядиййяляринин нцмайяндяля-
ринин дявяти иля бюлэянин апа-
рыжы йарадыжы щейятляринин 
иштиракы иля эенишмигйаслы 
байрам тядбирляри Каспийск 
шящяриндя Я.Ялийев адына 
идман комплексинин яразисин-
дя, Мащачгала шящяриндя  ися 
Рус Театрынын мейданчасында 
тяшкил олунажагдыр. 

«Бундан ялавя, Буйнакск 
шящяриндяки Тахо-Годи адына 
Милли Музейин филиалында-

Даьыстан Республикасынын 
мухтариййятинин елан олундуьу 
бинада консерт тядбирляри 
вя елми - конфранс кечириля-
жякдир.

Ил ярзиндя республиканын 
габагжыл музейляриндя, Даьы-
станын китабханаларында вя 
театрларында бир сыра мядяни 
вя маарифляндирижи лайищя-
ляр щяйата кечириляжякдир. 
Бу тядбирляря республикада-
кы бялядиййялярин мядяниййят 
гурумлары да гошулажаглар. 
Мясялян, артыг 10-15 йанвар 
тарихляриндя Даьыстан Респу-
бликасы Ряссамлар Иттифагы-
нын сярэи салонунда садялювщ 
ряссамларын «Даьыстан бу-
лаглары» республика сярэиси 
кечириляжякдир.

ДМССР-ин йаранмасынын 
100 иллийи цчцн Поезийа Теа-
трында яввялляр ачылан китаб 
сярэиси йеня дя 11 йанвар тари-
хиндян етибарян зийарятчиля-
рин ихтийарына вериляжяк. 

Шянлик чярчивясиндя Мо-
сква Дювлят академик «Гъел» 
рягс Театрынын да эялиши 
эюзлянилир»,- дейя мятбуат 
хидмятиндян билдирилмишдир.

Шюбядя ДМССР-ин 100 ил-
лийинин щимайяси алтында Бей-
нялхалг Даьлылар Фолклор вя 
Яняняви Мядяниййят фестивалы, 
Шимали Гафгаз Республикала-
ры вя Гара дяниз-Хязяр бюлэяси 
юлкяляринин Бейнялхалг театр 
фестивалы, Даьыстанын про-
фессионал визуал вя мусиги 
сянятинин гуружуларына щяср 
олунмуш фестивалларын тяш-
кил едиляжяйи дя билдирди. 
Бурада совет дюврцнцн милли 
филмляри, йармаркалар вя с. 
нцмайиш етддириляжякдир.  Ре-
спубликанын бюлэяляриндя гейд 
олунма эцнцня тясадцф едян 
тядбирляр планлашдырылыр. 

«Бу Даьыстан тарихиндя 
йаддашы горумаг вя эяляжяк 
нясилляря ютцрмяк цчцн ва-
жиб олан мцщцм бир мярщяля 
иди. Совет дюврцнцн ирсини 
тягдим етмяк, мцасирляриндян 
вя хцсусян дя эянжляря бу ба-
рядя мялумат вермяк, тарихин 
шанлы вя фажияли сящифяля-
рини, республиканын бу эцнкц 
инкишафынын ясасыны гоймуш 
уьурлары хатырлатмаг цчцн 
республиканын мядяниййят вя 
инжясянят хадимляри гаршы-
сында лайигли сявиййядя мцщцм 
бир вязифя дурур. Бцтцн бун-
лары 20 йанварда кечириляжяк 
байрам консепсийасында якс 
етдирмяйя чалышдыг»,- дейя 
Даьыстанын Мядяниййят назири 
вязифясини ижра едян Зарема 
Бутайева    вурьуламышдыр.

 Щазырлады: 
А.Аьакишийева

ДМССР-100

Байрам тядбирляри планлашдырылыр
Даьыстан Республикасы Мядяниййят назирлийинин мят-

буат хидмятинин «Даьыстан»  информасийа аэентлийиня 
вердийи мялумата эюря, ил ярзиндя бюлэядя ДМССР-ин гу-
рулмасынын 100 иллийини гейд етмяк цчцн мцхтялиф байрам 
тядбирляри планлашдырылыр. 

Тялябя дярнякляри, 
елми конфранслар, 
с е м и н а р л а р д а к ы 

мцбащисяляр вя мцзакиряляр 
Даьыстан Дювлят Универси-
тетиндяки тарихи йаддашын 
щягигилийини горумаг цчцн 
фяалиййятлярин йалныз бир 
щиссясидир-Имам Шамилин 
рящбярлийи алтында даьлы-
ларын щярякяти, Надир ша-
щын мяьлубиййяти, Бюйцк Вятян 
Мцщарибяси тялябялярими-

зин ян чох марагландыьы 
мювзулардыр. 

Бу ил эениш шякилдя ишы-
гландырмаг истядийимиз диэяр 
бир мювзу ДМССР-нин 100 
иллийидир», - дейя ДДУ-нун 
цмуми тарих кафедрасынын 
профессору, тарих елмляри 
доктору Руслана Сефербеко-
ва ачыгламышдыр.

Мятбуат хидмяти щямчинин 
Даьыстанда тарих елминин 

баниси, профессор Рясул Ма-
гомедовун хатирясиня Цмум-
русийа охуларынын, истедад-
лы Даьыстан тарихчиляри-
нин плейадасыны йетишдирян 
мцяллим Вера Дзагуровайа 
щяср олунмуш Дзагуров оху-
ларынын, щяр ил  тарих фак-
цлтясиндя  «Русийа тяркибиндя 
Даьыстан: тарих вя мцасирлик» 
елми-тящсил мяркязи, «Русийа 
тарихи» елми-тядрис мяркязи, 
«Гафгаз тарихи» елми мяркязи 
вя Русийа Елмляр Академийасы 
тарих, Археолоэийа вя Етно-
графийа Институту иля инте-
грасийа олунмуш «Гафгаз та-
рихиндя актуал проблемляр» 
мювзуларына тохунулдуьуну 
гейд етди. 

ДМССР-ин 100 иллийиля 
ялагядар  тядбирляр

ДМССР-ин 100 иллийи мцнасибятиля Даьыстан Дювлят 
Университетинин тарих факцлтясинин тялябяляри 19 
йанвар Буйнакскидя кечирилмяси планлашдырылан «Да-
ьыстан дювлятчилийи: мяншяйи, тяшяккцлц, инкишафы» 
адлы реэионал елми конфранс тяшкил етмишляр. Бу ба-
рядя хябяр аэентлийиня университетин мятбуат хидмяти 
мялумат вериб.

Даьыстанда Йени ил эежяси 117 ушаг 67 
оьлан, 50 гыз дцнйайа эялди. Мащачга-
лада илин ян эюзял эежясиндя 14 ушаг 

дцнйайа эялди: 8 оьлан вя 6 гыз. Цмумиликдя, 
йени илин илк щяфтясиндя Даьыстанда 823 
ушаг дцнйайа эялди. Йени илин башланьыжыны 
1 йанвар саат 00:05-дя 2 сайлы доьум евиндя 
дцнйайа бир оьлан эялди. Чякиси 3 кг.130 гр. иди. 

Хатырладаг ки, Йени ил тятилиндя Даьы-
стандакы доьум евляри ади гайдада ишляйир. 
УНИЧЕФ-я эюря, Йени илин илк эцнц дцнйада 
370 миндян чох ушаг, ян чоху демяк олар ки, 
60 мини Щиндистанда дцнйайа эялиб. Бундан 
ялавя, Чин, Ниэерийа, Пакистан вя Индонезийа 
бу мювзуда мямнун галажаг. Русийада, УНИЧЕФ-
ин щесабатына эюря, 1 йанвар 2021-жи илдя 
тяхминян 5000 ушаг дцнйайа эялди.

Йени ил эежяси Даьыстанда 
доьулан ушагларын сайы

 Щазырлады: А.Аьакишийева
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

 ПЯТОГО СОЗЫВА
от «25» декабря 2020 года № 35/81

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, 
частью 2 статьи 42 Положения о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан (далее – Поло-
жение о бюджетном процессе),

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 7 решения 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» (далее – Собрание депутатов) от 31 декабря 2019 
года № 28/62 «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год» (далее – решение Собрания депута-
тов «О бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год»),

в связи с изменением расходных обязательств муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан, размеров налогового 
потенциала, учитываемого при расчете поступлений (до-
ходов) бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год, увеличением собственных поступлений (соб-
ственных доходов) бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год,

Собрание депутатов решило:
Статья 1. Внесение изменений в структуру посту-

плений (доходов), расходов, источников финансирования 
дефицита бюджета

1. Увеличить на 299,94081 тысячи рублей планируемый 
общий объем поступлений (доходов) бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2020 год, в том числе за счет 
увеличения на 299,94081 тысячи рублей планируемого объема 
собственных поступлений (собственных доходов) бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год:

а) увеличения на 2,94521 тысячи рублей планируемого 
объема поступлений (доходов) от налога на доходы физи-
ческих лиц;

б) увеличения на 3,30273 тысячи рублей планируемого 
объема поступлений (доходов) от единого сельскохозяй-
ственного налога, уплачиваемого юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися про-
изводителями сельскохозяйственной продукции;

в) увеличения на 293,69287 тысячи рублей планируемого 
объема поступлений (доходов) от земельного налога:

– увеличения на 272,29200 тысячи рублей планируемого 
объема поступлений (доходов) от земельного налога с орга-
низаций, обладающих земельными участками, расположен-
ными в границах муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан;

– увеличения на 21,40087 тысячи рублей планируемого 
объема поступлений (доходов) от земельного налога с физиче-
ских лиц, обладающих земельными участками, расположен-
ными в границах муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

2. Увеличить на 299,94081 тысячи рублей планируемый 
общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год, в том числе:

1) за счет увеличения на 97,07482 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 01 
«Общегосударственные вопросы», подраздела 0104 «Функци-
онирование органа местного самоуправления», в том числе:

– увеличения на 51,08400 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020000, вида расходов 121 «Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов», статьи, подстатьи 
экономической классификации 211 «Заработная плата»;

– увеличения на 0,10217 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020000, вида расходов 129 «Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов», статьи, подстатьи экономической классифика-
ции 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»;

– уменьшения на 0,09435 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020221, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классифи-
кации 221 «Услуги связи»;

– увеличения на 27,00000 тысяч рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020226, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классифи-
кации 226 «Прочие работы, услуги»;

– увеличения на 18,98300 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
8830020340, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классифи-
кации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

2) за счет увеличения на 189,46599 тысячи рублей пла-
нируемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздела 0503 
«Благоустройство», в том числе:

– уменьшения на 0,75401 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации: целевой статьи 
9990010003, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классифи-
кации 223 «Коммунальные услуги»;

– увеличения на 25,42000 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
9990010006, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классифи-
кации 226 «Прочие работы, услуги»;

– увеличения на 160,00000 тысяч рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
9990010007, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической класси-
фикации 310 «Увеличение стоимости основных средств»;

– увеличения на 4,80000 тысячи рублей планируемого 
объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации: целевой статьи 
9990010008, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг», статьи, подстатьи экономической классифи-
кации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

3) за счет увеличения на 13,40000 тысячи рублей плани-
руемого объема бюджетных ассигнований в рамках раздела 
07 «Образование», подраздела 0707 «Молодежная политика» 
(увеличения на 13,40000 тысячи рублей планируемого объема 
бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классифика-
ции Российской Федерации: целевой статьи 1971099988, вида 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», статьи, 
подстатьи экономической классификации 340 «Увеличение 
стоимости материальных запасов»).

Статья 2. Внесение изменений в решение Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2020 год» и приложения к решению 
Собрания депутатов «О бюджете муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год»

1. Внести в статью 1 решения Собрания депутатов «О 
бюджете муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 
год» (Дербентские известия, 2020, № 7–8; Дербент, 2020, №№ 
11, 51, 52; www.1-maysk.ru: раздел меню «Правовые акты», 
подраздел «Решения Собрания депутатов поселения», подраз-
дел «Бюджет поселения на 2020 год») следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в абзаце первом: слова «5 100,49156 тысячи рублей,» 

заменить словами «5 400,43237 тысячи рублей,»;
б) в подпункте «а»: слова «3 735,49156 тысячи рублей;» 

заменить словами «4 035,43237 тысячи рублей;»;
2) в пункте 2: слова «5 250,55455 тысячи рублей;» за-

менить словами «5 550,49536 тысячи рублей;».
2. Внести в приложение 3 к решению Собрания депу-

татов «О бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год» («Раздел III. Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год) 
следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 10000: числовое значение 
«5 100,49156» заменить числовым значением «5 400,43237»;

2) в строке с кодом строки 11000: числовое значение 
«3 735,49156» заменить числовым значением «4 035,43237»;

3) в строке с кодом строки 11200:
а) числовое значение «35,47586» заменить числовым 

значением «38,42107»;
б) слова «2019 года» заменить словами «2020 года»;
в) в тексте сноски (ссылки) 2 к примечанию:

– слова «2019 года: 32,51954 тыс. руб.» заменить словами 
«2020 года: 35,21931 тыс. руб.»;

– слова «35,47586 тыс. руб.» заменить словами 38,42107 
тыс. руб.»;

4) в строке с кодом строки 11300:
а) числовое значение «9,29079» заменить числовым 

значением «12,59352»;
б) слова «прогнозом расчета» заменить словами «дан-

ными налогового органа о»;
5) в строке с кодом строки 11400: числовое значение 

«3 513,82915» заменить числовым значением «3 807,52202»;
6) в строке с кодом строки 11420: числовое значение 

«3 458,26265» заменить числовым значением «3 751,95552»;
7) в строке с кодом строки 11421: числовое значение 

«3 341,18087» заменить числовым значением «3 613,47287»;
8) в строке с кодом строки 11422: числовое значение 

«106,99380» заменить числовым значением «138,48265»;
9) в строке с кодом строки 20000: числовое значение 

«5 250,55455» заменить числовым значением «5 550,49536»;
10) в строке с кодом строки 21000:
а) числовое значение «1 910,23288» заменить числовым 

значением «2 007,30770»;
б) в тексте сноски (ссылки) 9 к примечанию: слова 

«5 250,55455 тыс. руб. * 82,7% = 4 342,20861 тыс. руб. > 
1 910,23288 тыс. руб.» заменить словами «5 550,49536 тыс. 
руб. * 82,7% = 4 590,25966 тыс. руб. > 2 007,30770 тыс. руб.»;

11) в строке с кодом строки 22000, в тексте сноски 
(ссылки) 10 к примечанию: слова «5 250,55455 тыс. руб. * 
3% = 157,51664 тыс. руб.» заменить словами «5 550,49536 
тыс. руб. * 3% = 166,51486 тыс. руб.»;

12) в строке с кодом строки 25000: числовое значение 
«2 773,74254» заменить числовым значением «2 963,20853»;

13) дополнить:
а) строкой с кодом строки 26000 следующего содер-

жания:

1 2 3 4
«26000 на финансирование расходов в связи с 

проведением массовых праздничных 
мероприятий

13,40000 обеспечение расходов на приобретение 
товаров и услуг, необходимых для 
организации и проведения празднич-
ных мероприятий14»;

б) сноской (ссылкой) 14 следующего содержания:
«14 Согласно расчетам, в соответствии со средними 

значениями цен на товары и услуги.».
3. Внести в приложение 8 к решению Собрания депу-

татов «О бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год» («Раздел VIII. Распределение планируемого 
объема собственных поступлений (собственных доходов) 
бюджета муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан на 
2020 год по основным источникам») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 02: числовое значение 
«35,47586» заменить числовым значением «38,42107»;

2) в строке с кодом строки 03: числовое значение 
«9,29079» заменить числовым значением «12,59352»;

3) в строке с кодом строки 05: числовое значение 
«3 341,18087» заменить числовым значением «3 613,47287»;

4) в строке с кодом строки 06: числовое значение 
«117,08178» заменить числовым значением «138,48265»;

5) в итоговой строке: числовое значение «3 735,49156» 

заменить числовым значением «4 035,43237».
4. Внести в приложение 10 к решению Собрания депу-

татов «О бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год» («Раздел X. Распределение планируемого объ-
ема бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов») следующие 
изменения:

1) в строке с кодом строки 0100: числовое значение 
«1 920,23288» заменить числовым значением «2 017,30770»;

2) в строке с кодом строки 0104: числовое значение 
«1 910,23288» заменить числовым значением «2 007,30770»;

3) в строках с кодами строк 0500 и 0503: числовое 
значение «2 773,74254» заменить числовым значением 
«2 963,20853»;

4) дополнить строками с кодами строк 0700 и 0707 
следующего содержания:

1 2 3 4 5
«0700 ОБРАЗОВАНИЕ 07 13,40000
0707 Молодежная политика 07 0707 13,40000»;

5) в итоговой строке: числовое значение «5 250,55455» 
заменить числовым значением «5 550,49536».

5. Внести в приложение 12 к решению Собрания депу-
татов «О бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2020 год» («Раздел XII. Распределение планируемого 
объема расходов бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (программным и непрограммным направлениям 
деятельности), группам, подгруппам видов расходов, статьям, 
подстатьям экономической классификации расходов функци-
ональной классификации расходов») следующие изменения:

1) в строке с кодом строки 1000: числовое значение 
«1 920,23288» заменить числовым значением «2 017,30770»;

2) в строке с кодом строки 1100: числовое значение 
«1 910,23288» заменить числовым значением «2 007,30770»;

3) в строке с кодом строки 1101: числовое значение 
«1 053,35508» заменить числовым значением «1 104,43908»;

4) в строке с кодом строки 1103: числовое значение 
«267,20549» заменить числовым значением «267,30766»;

5) в строке с кодом строки 1106: числовое значение 
«11,54805» заменить числовым значением «11,45370»;

6) в строке с кодом строки 1111: числовое значение 
«55,51200» заменить числовым значением «82,51200»;

7) в строке с кодом строки 1113: числовое значение 
«131,01700» заменить числовым значением «150,00000»;

8) в строках с кодами строк 3000 и 3300: числовое 
значение «2 773,74254» заменить числовым значением 
«2 963,20853»;

9) в строке с кодом строки 3310: числовое значение 
«2 763,74254» заменить числовым значением «2 953,20853»;

10) в строке с кодом строки 3311: числовое значение 
«76,26254» заменить числовым значением «75,50853»;

11) в строке с кодом строки 3312: числовое значение 
«228,78000» заменить числовым значением «254,20000»;

12) в строке с кодом строки 3312.1: числовое значение 
«500,00000» заменить числовым значением «660,00000»;

13) в строке с кодом строки 3313: числовое значение 
«1 958,70000» заменить числовым значением «1 963,50000»;

14) дополнить строками с кодами строк 4000, 4700, 4710 
и 4711 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

«4000 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 13,40000

4700 Молодежная политика 0707 13,40000

4710
Проведение праздничных меро-

приятий
0707 1971099980 13,40000

4711
Увеличение стоимости (расходы 
на приобретение) материальных 
запасов

0707 1971099988 244 340 13,40000»;

15) в итоговой строке: числовое значение 
«5 250,55455» заменить числовым значением 
«5 550,49536».

6. Внести в приложение 14 к решению Собрания 
депутатов «О бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год» («Раздел XIV. 

Пояснительная записка к бюджету муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2020 год») 
следующие изменения:

1) в главе I («Общие положения»), в части 1.4:
а) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:

Код 
стро-

ки
Наименование показателя основных характе-

ристик бюджета поселения на 2020 год
Планируемый 

объем, тыс. руб.
Доля в планируемом объеме 

соответствующего показателя 
основных характеристик, %

100 Планируемый общий объем поступлений 
(доходов) 5 400,43237 Х

в том числе:

110 планируемый объем собственных посту-
плений (собственных доходов) 4 035,43237 74,72

120
объем трансфертов, планируемых к посту-

плению из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

1 365,00000 25,28

в том числе:

121

дотации из районного фонда финансовой 
поддержки поселений муниципаль-
ного района «Дербентский район» на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

1 267,00000 23,46

122
субвенция из федерального бюджета на 

осуществление первичного воинского 
учета

98,00000 1,81

200 Планируемый общий объем расходов 5 550,49536 Х
в том числе:

210 за счет субвенций на осуществление пер-
вичного воинского учета 98,00000 1,77

220 в соответствии с соглашениями о передаче 
полномочий 375,64783 6,77

300 Общий объем дефицита 150,06299 Х
в том числе:

310 за счет внутренних источников финансиро-
вания дефицита 150,06299 100,00»;

б) в пункте 1:
– слова «5 100,49156 тысячи рублей,» заменить 

словами «5 400,43237 тысячи рублей,»;
– слова «3 735,49156 тысячи рублей,» заменить 

словами «4 035,43237 тысячи рублей,»;
– слова «1 353,00000 тысячи рублей.» заменить 

словами «1 365,00000 тысяч рублей.»;
в) в пункте 2:

– слова «5 250,55455 тысячи рублей,» заменить 

словами «5 550,49536 тысячи рублей,»;
2) в главе II («Планируемые поступления (до-

ходы) бюджета поселения на 2020 год»):
а) в части 2.1: слова «11 месяцев 2019 года.» за-

менить словами «11 месяцев 2020 года.»;
б) в части 2.2: таблицу 2.1 изложить в следующей 

редакции:
«(Таблица 2.1)

Код 
строки

Наименование показателя группы, 
подгруппы, статьи поступлений (до-

ходов) бюджета поселения на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. 

руб.

Доля, %
в планируе-
мом общем 

объеме 
поступлений 

(доходов)

в планируемом 
объеме соответ-
ствующей груп-
пы поступлений 

(доходов)

1000 Поступления (доходы) бюджета по-
селения, всего 5 400,43237 100,00 Х

в том числе по группам поступлений 
(доходов):

1100 собственные поступления (соб-
ственные доходы) 4 035,43237 74,72 100,00

в том числе по подгруппам посту-
плений (доходов):

1110
поступления (доходы) от ком-

пенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

176,89576 3,28 4,38

1120

поступления (доходы) от налога 
на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

38,42107 0,71 0,95

1130

поступления (доходы) от единого 
сельскохозяйственного налога, 
уплачиваемого юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, являющи-
мися производителями сельско-
хозяйственной продукции

12,59352 0,23 0,31

1140 поступления (доходы) от налогов 
на имущество 3 807,52202 70,50 94,35

в том числе по статьям поступле-
ний (доходов):

1141

поступления (доходы) от нало-
га на имущество физических 
лиц, взимаемого по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах сельских 
поселений

55,56650 1,03 1,38

1142

поступления (доходы) от 
земельного налога с физи-
ческих лиц и организаций, 
обладающих земельными 
участками, расположенными 
в границах сельских по-
селений

3 751,95552 69,48 92,98

1200
трансферты, планируемые к по-

ступлению из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1 365,00000 25,28 100,00

в том числе по подгруппам посту-
плений (доходов):

1210

дотации из районного фон-
да финансовой поддержки 
поселений муниципального 
района «Дербентский район» 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 267,00000 23,46 92,82



5 ДЯРБЯНД   №2 8 йанвар 2021-жи ил

в) в части 2.3:
– в таблице 2.2:
в строке с кодом строки 100: числовые значения «3,47» и «4,74» 

заменить числовыми значениями соответственно «3,28» и «4,38»,
в строке с кодом строки 110: числовые значения «3,27» и «4,47» 

заменить числовыми значениями соответственно «3,09» и «4,14»,
в строке с кодом строки 111: числовые значения «1,34» и «1,83» 

заменить числовыми значениями соответственно «1,27» и «1,69»,
в строке с кодом строки 113: числовые значения «1,90» и «2,59» 

заменить числовыми значениями соответственно «1,79» и «2,40»,
в строке с кодом строки 120: числовые значения «0,20» и «0,27» 

заменить числовыми значениями соответственно «0,19» и «0,25»;

– в пункте 1:
в абзаце первом: слова «176,89576 тыс. руб.,» заменить словами 

«166,89576 тыс. руб.,»,
в абзаце седьмом: слова «35,10788 тыс. руб.;» заменить словами 

«35,10788 тыс. руб.»,
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В соответствии с определением Дербентского районного суда 

от 18 июня 2019 года, возмещение судебных расходов в размере 
10,00000 тыс. руб.»;

г) в части 2.4:
– таблицу 2.3 изложить в следующей редакции:

Код 
строки

Наименование показателя поступлений (до-
ходов) бюджета поселения на 2020 год

Фактическое испол-
нение за 11 месяцев 

2020 года

Среднемесячное 
значение за 11 меся-

цев 2020 года

Прогноз посту-
плений (доходов) 

в 2020 году

10 Поступления (доходы) от налога на доходы 
физических лиц, тыс. руб. 35,21931 3,20175 38,42107

11 Доля в планируемом общем объеме поступлений (доходов), % 0,71
12 Доля в планируемом объеме собственных поступлений (собственных доходов), % 0,95»;
– в абзаце втором:
слова «2019 года» заменить словами «2020 года»,
слова «32,51954 тыс. руб.» заменить словами «35,21931 тыс. руб.»,

слова «35,47586 тыс. руб.» заменить словами «38,42107 тыс. руб.»;
д) в части 2.5:

– таблицу 2.4 изложить в следующей редакции:

Код 
стро-

ки

Наименование по-
казателя поступлений 

(доходов) бюджета 
поселения на 2020 

год

Прогноз 
объема нало-
гооблагаемой 

базы

Расчет прогнози-
руемого размера 

налога

Доля рас-
пределения 

налога
в бюджет
поселения, 

%

Задолжен-
ность за 
предыду-
щие на-
логовые 
периоды 
(включая 

пени и 
штрафы), 
тыс. руб.

Прогноз 
посту-

плений 
(доходов) 

в 2020 
году

10 Поступления (до-
ходы) от единого 
сельскохозяйствен-
ного налога, тыс. 
руб. 516,15500 30,96930 30,0 3,30273 12,59352

11 Доля в планируемом общем объеме поступлений (доходов), % 0,23
12 Доля в планируемом объеме собственных поступлений (собственных доходов), % 0,31»;

– дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Задолженность по налогу за предыдущие налоговые периоды 

(включая пени и штрафы), по данным налогового органа, составляет 
3,30273 тыс. руб.

Общий прогноз поступлений (доходов) в бюджет поселения от 

единого сельскохозяйственного налога в 2020 году: 9,29079 тыс. руб. 
+ 3,30273 тыс. руб. = 12,59352 тыс. руб.»;

е) в части 2.6:
– таблицу 2.5 изложить в следующей редакции:

Код 
строки

Наименование показателя поступле-
ний (доходов) бюджета поселения на 

2020 год

Планируе-
мый объем, 

тыс. руб.

Доля, %

в планируемом общем 
объеме поступлений 

(доходов)

в планируе-
мом объеме 

собственных 
поступлений 
(собственных 

доходов)

100 Поступления (доходы) от налогов на 
имущество, всего 3 807,52202 70,50 94,35

в том числе:

110

поступления (доходы) от налога на 
имущество физических лиц, взи-
маемого по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах 
сельских поселений

55,56650 1,03 1,38

120

поступления (доходы) от земель-
ного налога с физических лиц 
и организаций, обладающих 
земельными участками, распо-
ложенными в границах сельских 
поселений

3 751,95552 69,48 92,98

в том числе:
121 с физических лиц 138,48265 2,56 3,43
122 с организаций 3 613,47287 66,91 89,54»;

– в пункте 2, в таблице 2.6: строку с кодом строки 12 исключить;
– в пункте 3: 
таблицу 2.7 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.7)

Код 
строки

Наименование по-
казателя поступлений 
(доходов) бюджета по-
селения на 2020 год

Общая кадастровая 
стоимость по состо-
янию на 1 декабря 
2019 года (с учетом 
налоговых льгот и 
вычетов), тыс. руб.

Ставка 
налога, 

%

Начислено 
налоговым 
органом за 
2019 год, 
тыс. руб.

Недоплата 
в преды-
дущие 

налоговые 
периоды 
(включая 

пени и 
штрафы), 
тыс. руб.

Прогноз поступлений 
(доходов)

в 2020 году

10 Земельный налог, 
всего 122 931,4 Х 1 415,99530 2 335,96022 3 751,95552

в том числе по кате-
гориям правообла-
дателей:

11 с организаций 87 266,8 1,5 1 309,00150 2 304,47137 3 613,47287
12 с физических лиц 35 664,6 0,3 106,99380 31,48885 138,48265»,

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Сумма прогноза поступлений (доходов) от земельного налога указана с учетом недоплаты налога в 

2019 году (включая пени и штрафы по налогу), в соответствии с данными налогового учета. Недоплата в 
предыдущие налоговые периоды (включая пени и штрафы) составила: по налогу с физических лиц 31,48885 
тыс. руб., по налогу с юридических лиц 2 304,47137 тыс. руб.»;

– в подпункте «3а» пункта 3:
таблицу 2.8 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.8)

Код
строки

Наименование показателя поступлений (до-
ходов) бюджета поселения на 2020 год

Общая кадастровая стоимость 
по состоянию на 1 декабря 2019 

года, тыс. руб.

Ставка на-
лога, %

Прогноз поступлений 
(доходов) в 2020 году

10
Поступления (доходы) от земельного налога с 

организаций, всего
87 266,8 1,5 3 613,47287

в том числе по плательщикам налога:

11
от Муниципального казенного образователь-

ного учреждения «Начальная школа села 
Юный Пахарь»

202,0 1,5 3,03000

12
от Муниципального казенного образователь-

ного учреждения «Мичуринская средняя 
общеобразовательная школа»

1 732,7 1,5 25,99000

13
от Государственного бюджетного учреждения 

Республики Дагестан «Туристический центр 
Золотые Пески»

13 269,2 1,5 471,33000

14
от Акционерного общества «Корпорация раз-

вития Дагестана»
72 062,9 1,5 3 186,37687»,

абзац второй исключить;
– в подпункте «3г» пункта 3:
слова «Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан» заменить словами «ГБУ РД»,
таблицу 2.11 изложить в следующей редакции:

Код 
строки

Наименование показателя группы, 
подгруппы, статьи поступлений (до-

ходов) бюджета поселения на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. 

руб.

Доля, %
в планируе-
мом общем 

объеме 
поступлений 

(доходов)

в планируемом 
объеме соответ-
ствующей груп-
пы поступлений 

(доходов)

1220
субвенция из федерального 

бюджета на осуществление 
первичного воинского учета

98,00000 1,81 7,18»;

– в пункте 1: слова «5 250,55455 тыс. руб. * 82,7% = 4 342,20861 тыс. руб. > 1 910,23288 тыс. руб.» заменить словами «5 550,49536 тыс. руб. * 82,7% = 
4 590,25966 тыс. руб. > 2 007,30770 тыс. руб.»;

– в подпункте «3а» пункта 3:
абзац пятый дополнить словами «за первое полугодие 2020 года и (4,51800 тыс. руб. + 4,11900 тыс. руб. + 2,75600 тыс. руб. + 1,37800 тыс. руб.) * 4 = 51,08400 
тыс. руб. за второе полугодие 2020 года.»,
в абзаце шестом: слова «= 1 053,35508 тыс. руб.» заменить словами «+ 51,08400 тыс. руб. = 1 104,43908 тыс. руб.»;

– в подпункте «3к» пункта 3:
в абзацах втором и четвертом: слова «39,00000 тыс. руб.;» заменить словами «66,00000 тыс. руб.;»,
в абзаце четвертом: слова «55,51200 тыс. руб.» заменить словами «82,51200 тыс. руб.»;

– в подпункте «3м» пункта 3: слова «131,01700 тыс. руб.» заменить словами «150,00000 тыс. руб.»;
в) в части 3.3:

– в таблице 3.3, в строках с кодами строк 10 и 11: числовое значение «0,19» заменить числовым значением «0,18»;
– в абзаце втором: слова «5 250,49156 тыс. руб. * 3% = 157,51475 тыс. руб.» заменить словами «5 550,49536 тыс. руб. * 3% = 166,51486 тыс. руб.»;
г) в части 3.5, в таблице 3.5:

– в строке с кодом строки 10: числовое значение «1,87» заменить числовым значением «1,77»;
– в строке с кодом строки 11: числовое значение «1,39» заменить числовым значением «1,31»;
– в строке с кодом строки 12: числовое значение «0,32» заменить числовым значением «0,30»;
– в строке с кодом строки 13: числовое значение «0,16» заменить числовым значением «0,15»;
д) в части 3.6:

– таблицу 3.6 изложить в следующей редакции:
«(Таблица 3.6)

Код
стро
ки

Наименование статьи расходов бюджета 
поселения на 2020 год

Планируемый объем, 
тыс. руб.

Доля, %

в планируемом общем 
объеме расходов

в планируемом объеме 
расходов в составе 

подраздела

100 Расходы подраздела 0503 «Благоустрой-
ство», всего 2 963,20853 53,39 Х

в том числе:

110 расходы на освещение территории на-
селенных пунктов 2 953,20853 53,21 99,66

в том числе:

111 расходы на коммунальные услуги 
(приобретение электроэнергии) 75,50853 1,36 2,55

112
расходы на прочие услуги (приобрете-

ние услуг по установке осветитель-
ных приборов и электропроводов 
уличного освещения)

254,20000 4,58 8,58

113
расходы на приобретение основных 

средств (для нужд освещения тер-
ритории населенных пунктов)

660,00000 11,89 22,27

114
расходы на приобретение материаль-

ных запасов (для нужд освещения 
территории населенных пунктов)

1 963,50000 35,38 66,26

«(Таблица 2.11)

Сведения об объекте налогообложения

Кадастровая стои-
мость по состоянию 

на 1 декабря 2019 
года, тыс. руб.

Ставка на-
лога, %

Недоплата в преды-
дущие налоговые 
периоды (включая 
пени и штрафы), 

тыс. руб.

Прогноз поступлений 
(доходов)

в 2020 году

Земельный участок с кадастровым номером 
05:07:000113:11 (площадь 70 000 кв.м) 13 269,2 1,5 272,29200 471,33000»;

– в подпункте «3д» пункта 3:
в абзацах первом, втором и третьем: слово «ОАО» заменить словом «АО»,
таблицу 2.12 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 2.12)

Код 
строки

Сведения об объекте налогоо-
бложения

Кадастровая стои-
мость по состоянию 

на 1 декабря 2019 
года, тыс. руб.

Ставка на-
лога, %

Начислено на-
логовым органом 

за 2019 год

Недоплата в 
предыдущие 
налоговые пе-

риоды (включая 
пени и штрафы), 

тыс. руб.

Прогноз поступле-
ний (доходов)

в 2020 году

1
Земельный участок с кадастро-

вым номером 05:07:000112:1 
(площадь 176 000 кв.м)

24 106,8 1,5 361,60200 705,31888 1 066,92088

2
Земельный участок с 

кадастровым номером 
05:07:000113:16 (площадь 
350 119 кв.м)

47 956,1 1,5 719,34150 1 401,11449 2 120,45599»,

в абзацах втором и третьем: слова «951,23587 тыс. руб.» заменить словами «1 025,48987 тыс. руб.»,
в абзаце третьем: слова «3 113,12287 тыс. руб.» заменить словами «3 186,37687 тыс. руб.»;
ж) в части 2.7, в таблице 2.13:

– в строке с кодом строки 10: числовое значение «26,76» заменить числовым значением «25,28»;
– в строке с кодом строки 11: числовое значение «24,84» заменить числовым значением «23,46»;
– в строке с кодом строки 12: числовое значение «1,92» заменить числовым значением «1,81»;
3) в главе III («Планируемые расходы бюджета поселения на 2020 год»):
а) в части 3.1: таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.1)

Код строки Наименование показателя раздела, подраздела функциональ-
ной классификации расходов бюджета поселения на 2020 год Планируемый объем, тыс. руб. Доля в планируемом общем 

объеме расходов, %

2000 Расходы бюджета поселения, всего 5 550,49536 100,00
в том числе по разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов:
0100 раздел «Общегосударственные вопросы» 2 017,30770 36,34

0104 подраздел «Функционирование органа местного само-
управления» 2 007,30770 36,16

0111 подраздел «Резервный фонд» 10,00000 0,18
0200 раздел «Национальная оборона» 98,00000 1,77

0203 подраздел «Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка» 98,00000 1,77

0500 раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 2 963,20853 53,39
0503 подраздел «Благоустройство» 2 963,20853 53,39
0700 раздел «Образование» 13,40000 0,24
0707 подраздел «Молодежная политика» 13,40000 0,24
0800 раздел «Культура и кинематография» 375,64783 6,77
0801 подраздел «Культура» 375,64783 6,77
1000 раздел «Социальная политика» 79,73130 1,44
1001 подраздел «Пенсионное обеспечение» 79,73130 1,44
1100 раздел «Физическая культура и спорт» 3,20000 0,06
1102 подраздел «Массовый спорт» 3,20000 0,06»;

б) в части 3.2:
– таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«(Таблица 3.2)

Код
строки

Наименование статьи расходов бюджета поселения на 
2020 год

Планируемый объем, тыс. 
руб.

Доля, %

в планируемом 
общем объеме 

расходов

в планируемом объ-
еме расходов

в составе подраз-
дела

100 Расходы подраздела 0104 «Функционирование органа 
местного самоуправления», всего 2 007,30770 36,16 Х

в том числе:

101 расходы на оплату труда персонала 1 104,43908 19,90 55,02
102 расходы на прочие выплаты персоналу 96,00000 1,73 4,78

103 расходы на обязательное социальное страхование 
персонала 267,30766 4,82 13,32

104 прочие расходы (штрафы и другие обязательные 
платежи в бюджет) 1,00000 0,02 0,05

105 расходы на услуги интернет-связи 16,48774 0,30 0,82
106 расходы на услуги почтовой связи 11,45370 0,21 0,57
107 расходы на коммунальные услуги 113,79152 2,05 5,67
109 расходы на услуги по содержанию имущества 3,90000 0,07 0,19

110 расходы на прочие услуги (приобретение услуг в 
сфере информационных технологий) 80,10800 1,44 3,99

111
расходы на прочие услуги (приобретение услуг по 

публикации документов в печатных средствах 
массовой информации)

82,51200 1,49 4,11

112 расходы на приобретение основных средств 80,30800 1,45 4,00
113 расходы на приобретение материальных запасов 150,00000 2,70 7,47»;
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МАКСИМ СУЛТАНОВ

МИН ЭЮЗЯЛ ЭЮРСЯМ ДЯ
Мин эюзял эюрсям дя мяляк сималы
Мян сяндян дюнмярям бир анда, инан,
Йанарам ешгимя йананлар кими,
Сюнмярям, гийамят гопартса щижран.

Ала эюзляр цстя каман гашларын, 
Гюнчя додагларда язиздир мяня.
Алма йанагларын бялкя дя рянэин
Лаляляр эцл билиб верибляр сяня.

Тябяссцм цзцндя мяст едир жаны,
Гайнадыр дамарда, ойнадыр жаны
Мян нежя севмяйим дейин, а достлар,
Беля бир эюзяли, беля жейраны!
   
Бцллур бухаг алтда сийащ теллярин
Ятри, тяравяти эцлдяндир, йягин
Кцляк дя бунлары охшайан дямдя 
Кцлякля ялляшир гоша яллярим.

Эюзяллик чешниси, рямзисян, мянжя,
Эюзяллик сящяри, эюзяллик нуру.
Эюзялим! Бяд нязяр юлмяйиб щяля
Юзцнц пис эюздян, нязярдян гуру!
     
 АЗ ДЕЙИЛ, РЦКЯЛИН

 ЭЮЗЯЛ ГЫЗЛАРЫ

Аз дейил Рцкялин эюзял гызлары
Бириси гюнчядир, о бирися эцл.
Онлары тяряннцм етмяйя, достлар,
Аз олар, инанын, йцз иллик юмцр.

Бу йанда Бянювшя, о йанда Нярэиз,
Йасямян, Гярянфил, Лаля, Гызылэцл.
Бахдыгжа бунлара ящвал дяйишир,
Диля няьмя эялир, ачылыр кюнцл.

Дейирям, хош олсун онларын юмрц.
Ятри, тяравяти щеч яскилмясин!
Онлары дярмяйя узанан ялляр
Эерийя ялибош щеч чякилмясин.

МЦЯЛЛИМИ УНУТМАЙАГ

Чох пешя вар, сянят
Йер цзцндя- дцнйада.
Мянжя бири лайигдир
Ужа сана вя ада.

Елм аляминин гапысын
Тайбатай цзя ачан,
Эцняш кими гялбляря
Ишыг сачан, нур сачан.

Ял тутуб, щярф йаздырыб,
Охумаьы юйрядян.
Саатларла анлада
Айрылмайан лювщядян.

Тябаширли яллярля
Башымызы сыьаллайан
Йахшымызы, писмизи
Баша дцшян, анлайан.
 
О Мцяллимдир, бир ади,
Зящмяткяш, садя Инсан
Ахы, она боржлудур
Щяр охуйан, щяр йазан.

Унутмайаг мцяллими!
Онсуз жямиййят олмаз.
Мцяллими ужа тутан
Халг диз цстя гойулмаз!

ДАЬЛАР, СИЗЯ МЯН ВУРЬУНАМ…

Сыра дуруб ужа даьлар.
Ил узуну башында гар.
Сиздян айры дцшсям яэяр,
Щясрят, щижран мяни сыхар.

Сылдырымлы гайалары,
Эурултулу су – чайлары..
Ня эюзялдир бизим даьлар
Бащар чаьы, йай айлары!

Отлагларда сцрц-сцрц
Гойун долу, гузу долу.
Лап намярдям мян унутсам,
Сизя тяряф эялян йолу.

Эюз охшайан, жана хейир
Йайлагларын эял-эял дейир.
Бура эялян гонаглары
Тяравятин язизляйир.

Булагларын суйу дярман
Бядбинлийя вермяз аман.
Даьлар, сизя мян вурьунам
Ейлямяйин айры эцман!

ЭЮЗЯЛДИР…

Эцняш сящяр нур сачанда йерляря
Ишыгланан чюл-чямяним эюзялдир.
Бащарчаьы, йаз эяляндя елляря,
Лаля, рейщан, йасямяним эюзялдир!
     
Эцлляр, отлар шещля цзцн йуйанда,
Шейда бцлбцл эцл цстцня гонанда,
Тяравятля щяр йан, тяряф доланда.
Эюр, ей достум, тябият ня эюзялдир!

Щяр дейяним мяня цмид веряндя,
Вядя вериб, вядямизя эяляндя,
Цряк жана, ялим теля дяйяндя,
Ешг алями эюр, нежя дя эюзялдир!

Дейилян сюз сямими, пак оланда,
Гуш тяк цряк баьчасына гонанда,
Цряк ондан илщам алыб, вуранда,
Ляли-зярдян гиймятли сюз эюзялдир!

Нявазишля дуруб бахан даь, дцзя,
Ел ичиндя анжаг хош сюзя,
Баь- баьчалы, бир йарашыг эюзмцзя
Мяним елим, Рцкял кяндим эюзялдир!

Жаван, йашлы ушаглара дярс дейян,
Цряклярдя ядяб- яркан бясляйян,
Мярщямятя, мярифятя сясляйян,
Няжиб, камил мцяллим ня эюзялдир!

Дярсдя фяал, сяй эюстярян, чалышан,
Йахшы ишя, ямялляря гарышан,
Сюзц доьру, юлчцб- бичиб данышан,
Тярбийяли мяктябли ня эюзялдир!

----------------------------------------------------------
   
 ХАЛИДЯ ЩИЖРАН СЕЙИДОВА

АНАЙА БЯНЗЯЙИР КЮТЦК 
АЬАЖЛАР 

Анайа бянзяйир, кютцк аьажлар,
Шадды пющрялянся йашыл будаглар.
Бир туфан эяляндя, дярд чякир аьаж,
Горхур будаьыйла веряжякди баж.

Бу аьаж дярд чякир, ана мисалы,
Баласын итириб галыб йарысы.
Бяла алыб башын, солуб баласы,
Анам тяк дярди вар «ювлад йарасы».

Ана кютцк аьаж,ювлад гол- будаг,
Будаьы гуруса щей аьлайажаг.
Олса да аьажын, юзэя будаьы,
О, ювлад дярдиля щяр эцн солажаг.

                                                   
АЖИЗДЯ ЩЦНЯР ЙОХ…

Ишлятсян дяйирманы, гынама
 олмайаны,

Эцнащкар дейил кимся, вар бир
 ажиз оланы.

Тюк дянляри гушлара, бири чох,
 йа аз йейяр,

Чох йейян дирибашды, ян азын
 ажиз йейяр.

Беш тапшырыг верирсян биржя 
ажиз адама,

Узагда дайан,эюз гой ажизя, о авама.

Бир дя иш вер эцжцня сян бяляд 
олдуьуна,

Щазыр ол, бах гаршында гуруб 
йаратдыьына.

Ажизлик ейиб дейил, нагислик йахшы
 дейил,

Ажиздян наразылыг, о да бир эилей 
дейил.

Бажармаг габилиййят-щяр кясдя тяпяр 
олмаз,

Ажиздя вар бу хислят, амма ки, щцняр
 олмаз.

Инсан вар эюзцбаьлы кечяр аьаж
 кюрпцдян,

Еляси вар, ял версян, йеня дцшяр 
гяфылдян

 Ядябиййат сящифяси
Щюрмятли охужулар, сизя мялум олдуьу кими 

биз ара-сыра гязетимиздя Дярбянд районунда 
вя шящяриндя йашайан шаирлярин, шеир щявя-
скарларынын гяляминин мящсулу олан шеир-
ляри, бир вахтлар мярщум Булгядяр Алхасовун 
(Аллащ она рящмят елясин!) дедийи кими нюг-
тясиня, верэцлцня тохунмадан», олдуьу кими 
Ядябиййат сящифясиндя дярж едирик. 

Бу дяфя сизя Рцкял кяндиндя йашайан ад-
лы-санлы мцяллим-шаир Максим Султановун 
вя гязетимиз васитясиля йахшы таныдыьыныз, 
йаздыьы шеирляриндя бир заманлар доьулуб 
бойа-баша чатдыьы, лакин тяяссцфляр олсун 
ки, щазырда бош галмыш Камах кяндини, онун 
гядим галасыны севя-севя, ейни заманда йана-
йана тяряннцм едян Зякулла Кимсизин шеирля-

рини тягдим едирик. 
Ону да диггятинизя чатдырырыг ки, цряйи 

йазмаг-йаратмаг ешги иля дюйцнян Максим Сул-
тановун йени шеирлярини редаксийамыза Рцкял 
кянд орта мяктябинин мцяллими Пянащ Тямкин 
(Эцлмящяммядов) эюндярмишдир.

ЗЯКУЛЛА КИМСИЗ

Йаман дарыхмышам бахыб йоллара,
Демишдин эялирям, нийя эялмядин?
Тапмырам мян жаваб бу суаллара,
Демишдин эялярям, нийя эялмядин?

Галмайыб тагятим, даща аманым,
Йалан дейян кяся нежя инаным?
Ачыгдыр гапыларым, гаданы алым,
Демишдин эялярям, нийя эялмядин?

Йохса човьун эялиб кясди араны,
Айыра билмядин, даьы, араны?
Йаряб, йада салдынмы Зякулланы,
Демишдин эялярям, нийя эялмядин?

Зякулланы нийя фикря салдырдын,
Дедин эяляжяйям, мян дя инандым.
Сян нийя эялмядин, щарада галдын,
Демишин эялярям, нийя эялмядин?

НАКАМ ЭЕДЯН НЯВЯМЯ

Эетдин бу дцнйадан эюзцн доймамыш,
Елчи эедиб, той мяжлиси гурмамыш.
Камран, щаны дейир, бу эцн дост, таныш,
Вахтсыз дцнйасыны дяйишян нявям.

Рцстями тяк гойуб кючдцн дцнйадан,
Сян Руьйяни чох севирдин адындан,
Минявяри кцл ейлядин одундан,
Вахтсыз дцнйасыны дяйишян нявям.

Халалар, бибиляр эейибдир гара,
Баба цряйиня сян вурдун йара.
Аллащым етмяди сяня бир чаря,
Вахтсыз дцнйасыны дяйишян нявям.

Шаир Зякулланын сынды гялями,
Цряйи йаралы, синяси гямли.
Сянсиз мян эязирям синям кядярли,
Вахтсыз дцнйасыны дяйшян нявям.

Эежя хяйалдайам, эцндцз фикирдя,
Кимим вар, юляндя йашасын гямдя.
Эюзлярим йаш верир, гялям ялимдя,
Йазырам дярдимдян, мян йаваш-йаваш.

Гардаш жаван эетди, тяк гойуб мяни,
Силинди Камах йолундан изляри.
Нежя йашламасын шаир эюзляри,
Йазырам дярдими, мян йаваш-йаваш.

Оьул саламымы истяйиб алмыр,
Гызым оьул дярди чякир, саьалмыр.
Нейчцн фяляк мянля дцшцб - доланмыр,
Йазырам дярдими, мян йаваш-йаваш.

Бир эцн Зякулла да дцнйадан кючяр,
Йахынын, узаьын о вахта сечяр.
Щялялик эялиб чатынжан яжял,
Йазырам дярдими, мян йаваш-йаваш.

ГОЖАЛДЫМ, ДЦНЙАМ, ГОЖАЛДЫМ

Эцн эедиб чохалды йашым,
Аьарыб саггалым, аьарыб башым,
Инди ня достум вар, ня дя сирдашым,
Гожалдым, дцнйам, гожалдым.

Тездян ютмцр дейян сюзцм,
Тор эялиб, эюрмяйир эюзцм.
Ня оьлум вар, ня дя гызым,
Гожалдым, дцнйам гожалдым.

Юмрцмцн карваны чатыб йериня,
Утаныб бахмырам гыза, эялиня.
Бцлбцл нежя гонсун солмуш эцлцня,
Гожалдым, дцнйам, гожалдым.

Аьлама, Зякулла, чох эеждир даща,
Сяня юмцр йолу дуруб чох баща.
Нейляйим, дцнйада йашайыб даща,
Гожалдым, дцнйам, гожалдым.

АЛЛАЩЫМ, НЯ ГЯДЯР ДЮЗЦМ БУ 
ДЯРДЯ?

Камахмын галмайыб дашы-даш цстя,
Вятян щясрятиля олмушам хястя.
Мян юлсям, ким эяляр гябримин цстя,
Аллащым, ня гядяр дюзцм бу дярдя?

Аьларам, Камахым дцшяндя йада,
Кимсясиз гябирим галар Эилйарда.
Атадан цз дюндярярми, бала да?
Аллащым, ня гядяр дюзцм бу дярдя?

Зякуллайам, асылардым дилимдян,
Гямэиням дцнйайа эялдийим эцндян.
Де, щарам артыгдыр Камран баламдан,
Аллащым, ня гядяр дюзцм бу дярдя? 
 

ОЛАРСАН  ПЕШМАН

Инаныб яьйар сюзцня, вурма 
бу зярбяни мяня,

Арада эязянляр вар, хяйанят 
ейляйир сяня.

Гулаг ас сюзляримя тякрар 
ейляйирям сяня,

Тутдуьун ишиндян оларсан пешман.

Дюндярмя пайыза эцл бащармызы,
Бяс дейилми, гаралтдын ганымызы.
Йалварырам, сюндцрмя чыраьымызы,
Тутдуьун ишиндян оларсан пешман.

Демя, мяням бу дцнйанын эюзяли,
Минлярля эюрмцшям сян тякиляри.
Накам эедянлярин йанар гябири,
Тутдуьун ишиндян оларсан пешман.

Зякулла ялиндян эялибдир тянэя,
Севиб сяни вяфа эюрмяди сяндя.
Мян гцрбят йерлярдя сянсиз юляндя,
Тутдуьун ишиндян оларсан пешман.

МЯН ОЛДУМ

Диндирмя, цряйим йаныр, ган аьлар,
Йашы йетмишя чатан мян олдум.
Сюзцм щагдыр шащидим олсун даьлар,
Севиб севэилисиз галан мян олдум.

Бцлбцля дюнмцшдцм юз ешгимля мян,
Йеря, эюйя сыьылмырды бу синям.
Набяляд мян даща шадлыг едярям,
Щям вятянсиз, йерсиз галан 

мян олдум.

Истядим дярдими ачым дяфтяря,
Гялям дайаг олду бу ишдя мяня.
Билдим ки, йазанда бошалыр синям,
Йаза-йаза дярдимдян мян шаир олдум.

Зякуллайам, щяр няйим вар, итирдим,
Эцлляр арасында мян бир бцлбцлдцм.
Саралды йарпаьым, мящв олду эцлцм,
Щясрятля эюзцнц йуман мян олдум.

 ДЕЙИРЛЯР ОНА

Чюряйини йейяр, ичяр суйундан,
Сян бцдрясян эялиб тутмаз голундан.
Утанмайан, достам дейян адындан,
Бизлярдя жиб досту дейярляр она.

Хястялянсян эялиб ящвал сорушмаз,
Сяни сярхош эюрся кефи олар саз.
Десян, кюмяк лазым, башлар едя наз,
Бизлярдя жиб досту дейярляр она.

Шяраб мяжлисиня чатар биринжи,
Чятин вахт эюрцнмяз бурнунун ужу.
Тапар сяни кясиляндя ялажы,
Бизлярдя жиб досту дейярляр она.

Зякулла Кимсизин досту чох иди,
Ичкидян ял чякиб, тяк галыб инди.
Дарыхды эюзцнцн йашыны силди,
Бизлярдя жиб досту дейярляр она.

ОЛДУ

Йеня булуд эялди бизим даьлара,
Эюй цзц гаралды, эюрцнмяз олду.
Саралды булагда йашыл йарпаглар,
Тюкцлдц торпаьа бир йорьан олду.

Эюй эурулдады, чахды илдырым,
Исланды йаьышдан чичяйим-эцлцм.
Эяляжяйям, эюзля- дейян севэилим,
Вядя верян йердя эюрцнмяз олду.

Эяздим эюрцш йерин, эяздим тапмадым,
О эцн илан вурмуш кими йатмадым.
Фяляк, ня цчцн мян мятлябмя

 чатмадым?
Аьладым, эюз йашым силинмяз олду.

Зякуллайам, эямирирям, эямирирям
 дилими,

Кимя ачым, мян бу эизлин сиррими.
Инан, бу айрылыг гырар белими,
Демишди эяляр, эюрцнмяз олду.



Вирусолог алим, Крым 
Федерал Университе-
тинин Таврмик Ака-

демийасынын биокимйа кафе-
драсынын досенти Владимир 
Оберемок дейиб ки, вязиййят 
тезликля йахшылашажаг. Алим 
коронавирус инфексийасы 
пандемийасынын 2022-жи илдя 
баша чатажаьыны дцшцнцр. О, 
щесаб едир ки, 2021-жи илин 
йайында коллектив тохунулмаз-
лыг йаранажаг. Йай айларында 
йолухма щалларынын азалма-
сы вя пайызда йенидян аз сыч-
райышла олмасы эюзлянилир, 
лакин бу илдя йолухма даща аз 
олажаг. Сонра ися йолухмайан-
лар хястяляняжякляр:

 «Мяним фикримжя 2022-жи 
илин гыш-йаз айларында пан-

демийа практики олараг баша 
чатажаг. Биз щяйатын нормал 
мяжрасына гайыдажаьыг. Мян 
иддиа етмирям ки, инсанлар 
2019-жу илдя олдуьу кими йа-
шайажаглар. Дцнйа истянилян 
щалда мцяййян мянада дяйишя-
жяк, лакин юлкяляр арасында 
сярщядлярин горунмасы вя 
ачыглыьы щисси бу вахта гядяр 
йаранажаг». Онун фикринжя, 

2021-жи илдя вязиййят хейли 
йахшылашажаг, 2022-жи илдя 
пандемийанын баша чатмасы-
ны ися бир сыра сябяблярдян 
эюзлямяк олар.

«Биринжиси,ваксинляр вя 
дярманлар олажаг. Икинжи-
си, инсанларын яксяриййяти 
коронавирусу кечирмиш ола-
жаглар вя онларда цммуни-
тет давам едяжяк. Цчцнжцсц, 
бяшярий йят коронавируса 
психолоъи олараг алыша-
жаг. Дюрцнжцсц, нювбяти бир 
нечя ил ярзиндя ейни типли 
вируса тякрар йолухма ещти-
малы аз олажаг. Вя бу вирус 
диэяр РНТ-тяркибли вирус-
ларла мцгайисядя чох тез 
дяйишмир»,-дейя мцтяхяссис 
ялавя едиб.

Бундан ялавя, алимин 
фикринжя коорнавирус юзц 
заманла зяифляйяжяк вя де-
мяли, хястяликдян юлцм ща-
зырда олдуьу кими йцксяк 
олмайажаг.

  Милли. аз
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Мцсабигядя эянжлярин 
елми вя техники йарадыжылы-
ьа жялб етмяк, эянж тядгигат 
тяшяббцслярини мцяййянляш-
дирмяк вя дястяклямяк мяг-
сяди дашыйыр.  Йарышманын 
тяшкилат Комитяси, Даьыстан 
Дювлят Техники Университети 
тямсилчиляринин инкишафла-
рыны йцксяк гиймятляндиряряк 
«Техники елмляр» номина-
сийасында икинжи дяряжяли 
галиблярин дипломлары иля 
тялтиф етди.

«Бир аспирант, бир магистр 
вя беш университет тяля-
бясиня дипломлар верилди. 

Даьыстан Дювлят Техники 
Университетинин нцмайяндя-
ляри тяряфиндян мцсабигяйя 
тягдим едилян арашдырмалар, 
йан тоггушма вя арха тоггуш-
ма заманы бир  автомобил 
сцрцжцсцнцн вя сярнишля-
ринин хясарят алмасынын 
тядгиг олунмасы иля йанашы, 
няглиййат васитяляринин да-
хили пассив тящлцкясизлийини  
йахшылашдырмаг цчцн тяд-
бирлярин щазырланмасы иля 
ялагядардыр.

Мятбуат хидмяти хябяр 
верир ки, иштиракчыларын 
бцтцн тядгигат ишляри «Ян йах-

шы тядгигат мягаляси-2020» 
цчцнжц бейнялхалг тядгигат 
йарышмасынын материаллары 
ясасында тяртиб олунан мяж-
муяйя дахил едилмишдир.

Университет нцмайяндяси-
нин сюзляриня эюря мягаля-
лярин там Elibrary.ru мятнляри    
елми електрон китабханасына 
ачыг эиришдя мювжуддур.
 Щазырлады: А.Аьакишийева

ДДТУ-нун эянж алимляринин ишляри 
Бейнялхалг тядгигат мцсабигясиндя 

йцксяк гиймятляндирилмишдир
«Йени елм» Бейнялхалг елми тяряфдашлыг мяркязи «Ян 

йахшы тядгигат мягаляси-2020» цчцнжц Бейнялхалг тядгигат 
йарышмасынын нятижяляринин йекунлашдырды.

Пандемийа ня заман  битяжяк, 
коронавирус ня вахт тящлцкясиз олажаг?

Бу эцн щяр кяси коронавирус пандемийасынын ня заман 
баша чатажаьы, вирусун ня заман тящлцкя йаратмайажаьы, 
инсанларын щачандан ращат йашайажаьы кими суаллар 
дцшцндцрцр. Бунунла баьлы йекдил, бирмяналы жаваб 
йохдур, мцтяхяссисляр садяжя, юз прогнозларыны ачыглай-
ырлар. 

МЯСАФЯ ЭЮЗЛЯ, САЬЛАМ ОЛ!

Азярбайжанын халг ша-
ири Сямяд Вурьун 
бцтцн щяйаты бойу мян-

суб олдуьу халгын тяяссцбцнц 
чякмиш, ону щяр щансы бир 
щцжумдан жясарятля горумуш, 
сюзцн щягиги мянасында алов-
лу бир вятянпярвяр олмуш-
дур. Шаир юзцнцн мцхтялиф 
чыхыш вя мягаляляриндя, 
мяру зяляриндя йурдсевярлийи 
тяблиь етмиш, юз сойдашлары-
ны бу мцгяддяс щисси йцксяк 
тутмаьа чаьырмышдыр. Онун 
фикринжя, вятянпярвярлик 
инсан щиссляри ичярисиндя 
ян мцгяддяс, ябяди, тярягги вя 
инкишафа тякан верян амил-
лярдян бялкя дя ян мцщцмцдцр. 
Шаир беля щесаб едир ки, 
халг ешги, Вятян мящяббяти 
инсанын щяйат няфясидир 
десяк, биз юмрцн мягсяд цчцн 
йарандыьыны бир даща дярк 
едярик. «Юз архасында халгын, 
вятян торпаьынын гцдрятини, 
онун щяйат вя мцбаризя габи-
лиййятлярини дярк едян бир 
гящряман дюйцш мейданында 
йорулмаз, одлар, аловлар 
ичиндя йанса беля, вятян тор-
паьынын эяляжяйи, шяряф вя 
шющряти она бюйцк тясялли 
олар, о, щяйатын да, юлцмцн 
дя мянасындан разы галар». 
(4, 317)

С.Вурьун бу бахымдан 
сянят адамы гаршысында 
конкрет вязифяляр олдуьуну 
хатырладыр, Вятян ешгиндян 
илщам алан шаири бяхтийар 
адландырырды. Шаиря эюря, 
Вятян торпаьы, халгымызын 
мяняви щяйаты тцкянмяз хязи-
нядир ки, онун бир чох инжи-
ляри щяля дя кяшф едилмя-
мишдир. Мящз буна эюря дя 
«щяр щансы бир гялям сащиби 
ким цчцн йазырам? - дейя юзцня 
суал вердийи заман гаршысын-
да камала йетмиш, юз тарихи-
нин, юз варлыьынын гядрини 
билян бир халг эюрдцкдя гар-
тал ганадлары иля учар, онун 
вятяндашлыг вцгары шер вя 
сянят илщамына йелкян тахар, 
ичиндян ябяди олараг «Йарат! 
Йарат!» - дейя бир сяс эяляр». 
(4, 317)

Сямяд Вурьун вятянпярвяр-

лик дейяркян онун ясас рущуну 
милли вцгар щиссинин тяшкил 
етдийини хцсуси гейд едирди. 
Шаирин фикринжя, мянсуб ол-
дуьу халгын варлыьы иля фяхр 
етмяйян, онун ешгини мцгяддяс 
бир мяшял кими юз гялбиндя 
йандырмайан бир инсан, юз 
вятяндашлыг щаггыны дярк 
едя билмяз, она вятянпярвяр 
демяк дя эцлцнж олар. Данте-
ни, Шекспири йарадан халглар 
дцнйа мядяниййяти баьчасында 
вцгарлы эяздийи кими, Низами-
ни, Фцзулини йарадан бир халг 
да дцнйа мядяниййяти хязиняси-
ня вердийи бу солмаз инжиляр-
ля, юз дцщасы вя истедады иля 
фяхр етмяйя щаглыдыр. Буна 
эюря дя шаир беля щесаб едир-
ди ки, бизим тарих вя ядябиййат 
дярсляримиз, бцтцн тялим вя 
тярбийямиз халгымызын вар-
лыьыны садяжя ардыжыл бир 
шякилдя кечмяк дейил, онун 
мяняви щяйатыны бюйцк вцгар 
вя ифтихар щисси иля тя-
ряннцм етмялидир. С.Вурьуна 
эюря, бу о демякдир ки, орта, 
йахуд али тящсилли бир эянж 
Вагифи бюйцк бир шаир, Жа-
ваншири бюйцк бир гящряман 
кими юйряндийи заман онларла 
бир азярбайжанлы кими фяхр 
етмялидир. Шаир эянжлярими-
зя бу мцгяддяс щисси, идрак вя 
мярифяти ашыламаг ишиндя 
мцяллифляримизин ролуну, 
тяшяббцс вя гайьысыны хцсуси 
гейд едирди.

С.Вурьун дейирди ки, «Йа-
шасын азадлыг, йашасын Вя-
тян, мящв олсун залымлар вя 
гясбкарлар!» кими шцарларла 
ушагларымызда вятянпярвяр-
лик вя гящряманлыг щиссляри 
йаратмаг олмаз, бу цсулла 
йазылмыш ясярляр ушаг тяби-
ятини зорламыш олар, она вя-
тяни вя халгы севдиря билмяз. 
Шаирин фикринжя, бунларын 
явязиндя вятян торпаьынын 
эюзял сящнялярини, онун эц-
няшли сящярлярини, улдузлу 
ахшамларыны, эюзял инсан-
ларыны щягиги шер дили иля 
тясвир етсяк, ушаг вятянпяр-
вярлик сюзцнц ешитмяся дя, юз 
вятяниня мяфтун олажагдыр.

Адилхан Байрамов

Бядии образ 
йарадыжылыьында 

миллилик вя 
цмумбяшярилийин  
вящдяти мясяляси

Даьыстан Республика-
сы цчцн Росгвардийа 
Идарясинин 500 ямяк-

дашы вя Русийа Федерасийасы 
Милли Гвардийа гошунлары-
нын Мащачгала бирляшмяси-
нин щярби гуллугчулары реэ-
ионун диэяр щцгуг-мцщафизя 
органлары иля бирликдя ре-
спубликанын шящяр вя бюлэ-
яляриндя Йени ил тятилиндя 
ижтимаи гайданын вя ижтимаи 
тящлцкясизлийин горунмасыны 
тямин етдиляр. 

Ярази идарясинин шях-
си щейяти эцжляндирилмиш 
хидмят реъиминя кечирил-
мишдир. Кцтляви шянликляр 
башламаздан яввял кинолоъи 
хидмят ишчиляри техники ва-
ситялярдян вя хидмяти итляр-

дян истифадя едяряк байрам 
тядбирляринин кечирилдийи 
йерляри вя битишик яразиляри 
арашдырараг мцщафизя алты-
на алдылар. 

Кцтляви тядбирлярин ке-
чирилдийи йерлярин эириш-
ляриндя нязарят-бурахылыш 
мянтягяляри тяшкил едилди 
вя вятяндашларда силащ вя 
диэяр тящлцкяли яшйаларын 
олмасынын гаршысыны алмаг 
цчцн метал ашкаредижиляр 
вастясиля йохланылды. 

Рус Гвардийасы диэяр щцгуг 
- мцщафизя органларынын 
нцмайяндяляри иля бирликдя 
Даьыстан сакинляринин Йени 
или сакит гаршыламаларыны 
тямин етмяк цчцн бцтцн лазы-
ми тядбирляри эюрмцшдцр. 

Даьыстанда Йени ил 
 байрамларында ижтимаи 

тящлцкясизлик тямин едилир

Бу эцн террорла мцба-
ризя йолларынын олуб 
олмадыьыны вя бу йол-

лар щансылардыр, цмумиййятля 
террор нядир?, Кимдир?, щар-
да мейдана чыхыб?, дцнйада 
вя юлкямиздя бу дящшятин 
гурбанлары вя с, кими нцанс 
вя эерчяклярдян данышмаг 
истяйирям. 

Террор сон иллярдя даща аз 
тящлцкяли щала эялмяди, якси-
ня мцлки инсанлары юлдцрмяйя 
щазыр оланлар щеч бир йердя 
иткин дцшмядиляр. Террор 
тяшкилатлары иля истядийиниз 
гядяр мцбаризя апара биляр-
синиз, лидерлярини йох едя 
билярсиниз, анжаг щядяфляря 
чатмаьын бир цсулу олараг тер-
рорун кюкцнц кясмяк проблеми 
щялл олунмамышдыр. Бязи 
нязяриййячилярин фикирляри 
белядир ки, щяр щансы бир 

сийаси партийа халгын дястяй-
индян чыханда, мящз сийаси 
гясдляря ял атыр. Билдийимиз 
кими «Русийада дювлятя гаршы 
террор фяалиййятинин тарихи 
1866 – жы или апрел айында 
Д.Каракозовун II Александра 
атяш ачмасы иля башламыш-
дыр. Мящз щямин дюврдя рус 
ингилабчылары беля щесаб 
едирдиляр ки, анжаг сийаси 
гясдля юлкядя сосиал ядалят-
ли принсипляря ясасланан 
жямиййят йаратмаг олар».

Мцасир дюврдя террор ясас 
проблемлярдян биридир. Бяли, 
яввяллярдя террор вар иди, 
лакин 11 сентйабр 2001 – жи 
илдян сонра дцнйа бирдяфялик 
дяйишди. Яввялляр терроризм 
йерли бир щадися идися, якиз 

– эцлляляря щцжумдан сонра 
террор щцжумларынын гур-
банларынын щярби иткилярля 
мцгайися етмяк мцмкцн олдуьу 
айдын олду.

Бу вязиййятдя тамамиля эц-
нащсыз мцлки шяхсляр гурбан 
олур. Террор – дящшятли, пис, 
мянфур гейри – инсани – анжаг 

бу, гаршылашмалы олдуьунуз 
бир щягигятдир. 

Бу проблем щялл едиля 
билярми? Дюйцш мейданында, 
орду ордуйа гаршы мцбаризя 
апармаг мяжбуриййятиндяйик, 
анжаг мцлки ящалийя зярбя ву-
ран вя бир террор щцжуму тюря-
дяня гядяр юзцнц эюстярмяйян, 
эюрцнмяйян дцшмяня гаршы 
мцбаризя апармаг башга бир 
шейдир. Щягигятдя мялумдур 
ки, ян тящлцкяли дцшмян, бил-
мядийимиз - эизли дцшмяндир.
Тяясцф ки, террорчулар бун-
дан чох фяал вя еффектив 
истифадя едирляр.

Чох эцман ки, террор тящ-
лцкяси дцнйаны анлашылан 
васитялярля щялл етмяк прак-
тики олараг мцмкцн олмайан 
бир проблем гаршысында 
гойду. Террористляр бяшяриййя-
тин аьласыьмаз сярщядлярини 
кечибляр, онлар гейри – инсан-
дырлар вя буна эюря онларла 
уйьун олараг мцбаризя апармаг 
лазымдыр.

С. Гулийева

Инсанда фикри беля 
дящшят ойадан террор
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 «Типографийа-М» ММЖ-дя 
чап едилиб.

Индекс 368600
Мятбяянин  цнваны
Дярбянд шящяри, 

С.Гурбанов кцчяси, 25
Телефон: 4-50-76 

Гязетин чапынын 
кейфиййяти барядя 

мятбяяйя мцражият едя 
билярсиниз.

Материалларда эедян 
фактлар цчцн мцяллифляр 
мясулиййят дашыйырлар. 
Мцяллифлярин мювгейи иля 
редаксийанын мювгейи уйьун 
эялмяйя биляр.

Рабитя, информасийа 
технолоэийалары вя кцтляви 
коммуникасийалар сащясин-
дя нязарят цзря Федерал 
хидмят (Роскомнадзор).

Кцтляви информасийа 
васитяляринин гейдиййаты 
щаггында 

Шящадятнамя
ДР цзря рабитя, инфор-

масийа технолоэийалары вя 
Кцтляви коммуникасийалар 
сащясиндя нязарят цзря 
Федерал хидмят идаряси.

ПИ № ТУ05-00349 01                 
               декабр 2016. 
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1141-жи илдя Азярбайжанын ян 
гядим шящяри, эюзял Эянжя шящя-
риндя дцнйайа эялян Низами (Ябу 
Мящяммяд Илйас ибн Йусиф)  юз 
билийи, елми вя мцдриклийи иля 
юз дюврцндя сайылыб-сечилян бир 
шяхсиййят олуб. Азярбайжан фарс 
дилли поезийасынын классики, орта 
ясрляр шяргинин ян бюйцк шаирля-
риндян бири, фарс дилли епик ядя-
биййатын ян бюйцк романтиак шаири, 
фарс дилли епик поезийайа данышыг 
дили вя реалистик стили эятирмиш 
сяняткардыр.

1170-жи илдя, Дямир гапы 
Дярбяндин щюкмдары Сейфяддин 
Мцзяффяр Низамийя бир кяниз- гып-
чаг гызы Афагы щядиййя едир. Низа-
ми Афагы кяниз олараг гябул етмир,  
О щюкмдарын елчисиня щядиййя цчцн 
тяшяккцр едяряк дейир: -Мян инсаны 
щядиййя олараг гябул едя билмярям, 
щядиййянизи эери эютцрцн вя мяним 
адымдан щюкмдара тяшяккцр един,- 
дейир. 

Афагын она йалварышыны еши-
дир. Афагын она: -Ей Низами, мяни 
эери эюндярмя. Мян эялмишям, 
мяни гябул ет, яйяр мяни гябул 
етмясяз, мян ора нежя дюнярям,-
дейяряк аьламасы Низамини мяйус 
едир вя Афагын эюзяллийини эюрцб, 
о эюзяллийин гаршысында донуб 
галан Шейх Низами ня дейяжяйини 
билмир. Вя о Афагы гябул едяряк 
онунла евлянир. 1174-жц илдя онун 
оьлу Мящяммяд дцнйайа эюз ачыр вя 
о юз афятини итирир. Афаг гисмян 
дцнйаны тярк ется дя, Низаминин 
щяйатында онун сон няфясиня кими 
онунла галыр. 

Низаминин йарадыжылыьы би-
тиб-тцкянмяйян бир дярйадыр. Онун 

йаратдыьы диванын чох аз гисминин 
бизим дюврцмцзя эялиб чатдыьыны 
бир чох алимляр йазыр. Низаминин 
бялкя дя минлярля ясярлярини 
биз эюрмямишик, охумамышыг. Сюз 
дярйасы, елм дянизи, дилиндян вя 
гяляминдян сцзцлян щяр бир сюз, 
щяр бир кялмя щяряси бир щикмят 
долу мяктябдир. Бялкя дя Низами-
нин еля щикмятли сюзляри олуб ки, 
бизим дювря эялиб чатмайыб. Онун 
Лейли Мяжнуну, Хосров вя Ширини, 
Искядярнамяси щяр дювр инсанлар 
цчцн ясл инсанлыг вя инсанлыьа 
олан севэи мяктябидир.

Садаладыьым бу ясярляри щяр 
дюврдя йашайан инсанлар цчцн бир 
юрнякдир. Ня йазыг ки, бу мяктяби 
кечялярин дя бир чоху бундан аз 
ибрят эютцря билибляр. Низами 
Эянжяви щяйаты онун битмяк бил-
мяйян щикмятляриндян гайнагла-
шыр. Йяни, онун ясярляри онун 
щяйатынын бир гисми кими дя эюрцня 
биляр. Чцнки Низами щяр дюврцн 
Низамисидир. Шяхсян мяним цчцн 
Низами ял чатмаз бир сюз даьы, ян 
ужалыгдыр. О ужалыг ки,галхдыгжа 
галхырсан вя йеня дя там олараг она 
чата билмирсян.

Низаминин щикмятли сюзляри 
фялсяфи фикирляри онун гязялля-
ри вя шеирляри бизим цчцн бир али 
мяктябдир. Яйяр бу эцн Низамини 
охумамысанса, демяли  сян щеч бир 
йердя тящсил алмамысан. Онун се-
вэиси дя бцтцн севэилярдян фяргля-
нир. Онун щикмятли сюзляри дя щяр 
бир щикмятли сюзлярдян фярглянир. 
Мяним цчцн Низами бойу эюрцнмяйян, 
йаздыгжа битмяк билмяйян, тцкянмяй-
ян бир дастандыр. Онун «Сянсиз»и 
юзц еля бир севэи дярйасыдыр.

Щяр эежям олду кядяр, 
Гцсся-фялакят сянсиз.
Щяр няфяс чякдим щядяр,
Эетди о саят сянсиз.
Мян еля бу сятирлярдя эюрдцйцм 

севэи ясярини, севэи сафлыьыны 
бялкя дя мин иллярдян бяри йазы-
лан севэи ясярляриндя эюря билми-
рям. Чцнки  Низами севэисини кимся 
ня йаза биляр, ня йарада биляр, ня 
йашайа биляр.

Низаминин юз Афагына олан 
юлмяз севэиси щяля дя йашайыр. О 
юзц цчцн газандыьы юлмязлик зирвя-
синдя, юз Афагына да йер тута билир.

Йцз илляр ются дя, Низаминин 
йашадыьы кими, онун Афагы да бу 
эцня кими онунла бярабяр йашайыр. 
Бах ясл инсанлыг вя инсанлыьа 
олан пак севэи, юлмязлик  дя еля 
будур. Мяним цчцн Низами дцнйасы 
дцнйаларын ян парлаьы вя ян щик-
мятлисидир. Эюрцн, о севэини нежя 
йцксяк вя ужа тутур.

Сян Низамидян яйяр,
Архайын олсан да, эцлцм.

Эежя-эцндцз арайыб,
Олмады ращят сянсиз.
Мян Низами севэисини тямян-

насыз, саф, дольун, юз эцлцня лякя 
вурмадан, цстцня чилянян шещ кими 
саф эюрцрям. Дащи Низами Эянжяви 
Азярбайжан поезийасынын парлаг 
ишыьы, битиб-тцкянмяйян даь чайы 
кими щяр дюврдя гайнайараг ахан чай 
кими эюрцрям. Онун щяр мисрасы 
беля онун нежя бир шяхсиййят олду-
ьуну эюстярир. Онун инсани севэиси, 
инсанлыьа вердийи дяйяри, онун она 
Дярбянд щюкмдарынын щядиййя ет-
дийи кянизи инсандан щядиййя олмаз, 
мян ону гябул едя билмярям, кял-
мясиндя онун ясл инсанын инсана 
олан севэиси вя дяйярини эюстярир. 
Цряйи дя, щикмятляри кими саф вя 
шяффаф шяхсиййятин- бизим дащи 
шаиримиз Шейх Низаминин милйон-
дан бир кичик зярряси олмаг юзц 
беля ясл инсанлыьа шяряфдир.

Низами щяр дюврдя Низамидир. 
Онун ясярляри дцнйанын щяр йерин-
дя бцтцн дилляря тяржцмя олунуб вя 
щяр дилдя онун щикмятли сюзляри 
дальаланыр. Дейир, бир миллятин 
бюйцк бир сярвяти варса, демяли, 
о миллят язилмяздир. Бизим дя 
Низами кими сюз сярвятимиз вар. 
Ян бюйцк хязиня, ян бюйцк щцняр 
сюздцр. Сюзцн варса, щикмятлисян, 
эцжлцсян. Мин кяря шцкцр ки, бизи 
дцнйайа таныдан дцнйа елминдя юз 
дясти- хятти иля юз сюз мющцрцнц 
вурмуш Низами Эянжявимиз вар. 
Ким ону нежя охуйур, охусун, нежя 
вясф едир,етсин, кимин цчцн нежя 
бир елмдир,- дейя билмярям. Амма 
мян юз адыма буну дейя билярям ки, 
мяним цчцн о ян бюйцк сюз океаны, 
ян тцкянмяз сюз сярвятидир. Мян 
Зейняб Дярбяндли цчцн бах будур, 
Низами Эянжяви.

 Зейняб Дярбяндли,
 шаиря-мцьянни

Дащи Низами Эянжяви щаггында дцшцнжялярим
Дащи Низами Эянжяви щаггында ясрляр бойу йазанлар 

олуб. Кими Низамини вясф едиб, кими ону юз ясяринин 
гящряманы эюрцб. Мян ися о дащи шяхсиййяти юз эюзцмдя 
жанландыьы кими сизляря чатдырмаг истяйирям.

 Утерянный аттестат № 00518001947866 о 
среднем общем образовании, выданный Рукель-
ской СОШ имени Н.С.Ахмедова в 2020 году на 
имя Османова Асхаба Кафлановича, считать 
недействительным. 

Объем бюджетных ассигнований в рамках подраздела «Молодежная по-
литика» запланирован в соответствии со средними значениями цен на товары, 
планируемые к приобретению для проведения праздничных мероприятий 
в 2020 году.»;

ж) в части 3.8, в таблице 3.8, в строках с кодами строк 10 и 11: числовое 
значение «7,15» заменить числовым значением «6,77»;

з) в части 3.9, в таблице 3.9, в строках с кодами строк 10 и 11: числовое 
значение «1,52» заменить числовым значением «1,44»;

4) в главе IV («Планируемый дефицит бюджета поселения на 2020 
год»), в части 4.1:

а) в таблице 4.1, в строках с кодами строк 100, 110 и 111: числовые 
значения «2,94» и «2,86» заменить числовыми значениями соответственно 
«2,78» и «2,70»;

б) в пункте 2:
– в абзаце первом: слова «3 735,49156 тыс. руб. * 10% = 373,54916 тыс. 

руб.» заменить словами «4 035,43237 тыс. руб. * 10% = 403,54324 тыс. руб.»;
– в абзаце втором: числовые значения «2,94» и «2,86» заменить числовыми 

значениями соответственно «2,78» и «2,70».
Статья 3. Опубликование и вступление настоящего решения в силу
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

республиканской газете «Дербент» и на официальном сайте муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его первого опубликования 
в одном из источников опубликования, указанных в части 1 настоящей статьи.

3. Действие бюджетных обязательств муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, не 
исполненных на день вступления настоящего решения в силу и по которым на-
стоящим решением вносятся изменения, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года.
Статья 4. Приведение бюджетных документов и материалов участ-

ников бюджетного процесса в соответствие с изменениями, вносимыми 
настоящим решением

1. В соответствии с требованиями статьи 39 Положения о бюджетном 
процессе, финансовому органу муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан:

1) внести изменения в сводную бюджетную роспись муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2020 год;

2) довести до главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан измененные показатели сводной бюджетной ро-
списи муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2020 год;

3) довести измененные показатели лимитов бюджетных обязательств 
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2020 год до получателей бюджетных 
средств, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

2. Подлежат приведению в соответствие с изменениями, внесенными 
настоящим решением в бюджет муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2020 год, 
бюджетные документы и материалы участников бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан.

Глава сельского поселения «сельсовет Первомайский»
Н.Т. ТАГИРОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ  ПЕРВОМАЙСКИЙ»

 ПЯТОГО СОЗЫВА
от 25 декабря 2020 года № 35/82

О принятии проекта бюджета муниципального 
образования  «сельсовет  Первомайский» 

Дербентского района 
Республики Дагестан 

на 2021 год в первом чтении

Руководствуясь частью 1 и пунктом 1 части 5 статьи 27 
Положения о бюджетном процессе в Муниципальном об-
разовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан и в соответствии с требованиями части 
2 статьи 53 Устава муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан,

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) решило:

1. Принять в первом чтении проект бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2021 год по основным 
характеристикам:

1) планируемый объем собственных поступлений (соб-
ственных доходов) в сумме 1 677,16072 тысячи рублей;

2) планируемый общий объем расходов в сумме 1 677,16072 
тысячи рублей.

2. Администрации сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» – в срок до 30-го декабря 2020 года подготовить про-
ект решения Собрания депутатов «О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2021 год» с уточнением планируемых 
в 2021 году объемов трансфертов, расходов, дефицита (про-
фицита) и планируемого верхнего предела муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2022 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в республиканской 

газете «Дербент» и на официальном сайте муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Администрацию сельского поселения «сельсовет 
Первомайский».

Глава сельского поселения «сельсовет Первомайский»
Н.Т. ТАГИРОВ

Код
стро
ки

Наименование статьи расходов бюджета 
поселения на 2020 год

Планируемый объем, 
тыс. руб.

Доля, %

в планируемом общем 
объеме расходов

в планируемом объеме 
расходов в составе 

подраздела

120 расходы на прочие мероприятия по благо-
устройству 10,00000 0,18 0,34

в том числе:

121
расходы на приобретение материаль-

ных запасов (для проведения суб-
ботников и прочих мероприятий)

10,00000 0,18 0,34»;

– в подпункте «2а» пункта 2:
слова «исходя из среднего тарифа на электроэнергию (4,29406 руб.), рассчитанного» исключить,
слова «(1 500 кВтч): 4,29406 руб. * 14 800 кВтч = 63,55212 тыс. руб.» заменить словами «(15 035 кВтч): 4,18515 тыс. руб. * 15 035 кВтч = 62,92377 тыс. руб.»,
слова «76,26254 тыс. руб.;» заменить словами «75,50853 тыс. руб.;»;

– в подпункте «2б» пункта 2:
слова «180,00000 тыс. руб.» заменить словами «200,00000 тыс. руб.»,
слова «228,78000 тыс. руб.» заменить словами «254,20000 тыс. руб.»;

– в подпункте «2в» пункта 2:
слова «12 800 метров * 25 руб.» заменить словами «16 000 метров * 30 руб.»,
слова «500,00000 тыс. руб.;» заменить словами «660,00000 тыс. руб.;»;

– в подпункте «2г» пункта 2: слова «1 958,70000 тыс. руб.;» заменить словами «1 963,50000 тыс. руб.;»;
е) дополнить частью 3.7 следующего содержания:
«3.7. Структура планируемого объема бюджетных ассигнований в рамках подраздела 0707 «Молодежная политика»:

(Таблица 3.7)

Код
стро-

ки

Наименование статьи расходов бюджета поселения 
на 2020 год

Планируемый 
объем, тыс. 

руб.

Доля, %
в планируемом 
общем объеме 

расходов

в планируемом объеме 
расходов в составе под-

раздела

10 Расходы подраздела 0707 «Молодежная политика», 
всего 13,40000 0,24 Х

в том числе:

11 расходы на приобретение материальных запасов 13,40000 0,24 100,00


