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Русийа прокурорлуьу юзцнцн цч 
ясря йахын тарихиндя ганун-
чулуьун вя щцгуг гайдаларынын 

кешийиндя, юлкямизин щцгуги гайдала-
рынын кешийиндя дуран, юлкямизин 
щцгуги ясасларыны горуйан важиб 
дювлят институту кими формалаш-
мышдыр.

Прокурорлуг ямякдашларынын 
чохлу нясилляри тяряфиндян дювлятя 
вя жямиййятя тямяннасыз хидмят етмяк, 
боржуну щядсиз сядагят,бцллур тямиз-
лийи кими эюзял яняняляр олмушдур.

Юлкямизин тарихинин драматик 
дюврляриндя республиканын про-
курорлуг ишчиляринин пешякарлыьы, 
йцксяк шяхси кейфиййятляри сайясиндя 
республика юзцнц горуйа билмиш-
дир. Бу эцн коррупсийа иля амансыз 
мцбаризяни давам етдирмяк, ямяк 
ганунверижилийи, мянзил- коммунал 
тясяррцфаты сащясиндя вятяндаш-
ларын щцгугларыны мцдафия етмяк, 
бцджя вясаитляри истифадя едиляндя 
ганунчулуьа риайят едилмяси мяся-
ляляриня хцсуси диггят эюстярмяк, 
нязарят функсийаларыны, о жцмлядян 
щакимиййят органларынын фяалиййяти-
ля щяйата кечирилмясини бу эцн давам 
етдирмяк важибдир.

Ганунларын позулмасына жаваб 
жидди вя эежикдирилмядян олмалы-
дыр. Щесаб едирям ки, прокурор ор-
ганларынын фяалиййяти эяляжякдя дя 
йцксяк, пешякар вя мяняви стандартла-
ра жаваб веряжяк, дювлятин етибарлы 
мцдафиясиня гуллуг едяжяк вя ганун 
алилийини горуйажагдыр. Сизя мющкям 
жан саьлыьы, сяадят вя ямин-аманлыг, 
Вятянимизин рифащы наминя уьурлар 
диляйирям».

Пешя байрамы мцнасибятиля 
тябрик етмишдир

Даьыстанын башчысы вязифясини  мцвяггяти ижра едян Серэей Меликов 
республика прокурорлуьу органлары ямякдашларыны вя ветеранларыны 
РФ прокурорлуьу ишчиси Эцнц – пешя байрамы мцнасибятиля тябрик ет-
мишдир. Тябрик мяктубунда дейилир:

Республика Баш-
чысы иля ъурна-
листляр арасын-

да диалог суал-жаваб 
формасында планлаш-
дырылыб. Ижлас чярчи-
вясиндя даьыстанлы ъур-

налистлярин бюйцк Вятян 
мцщрибясиндя Гялябя-
нин 75-жи илдюнцмцня 
тясадцф едян тядбирля-
рин ишыгландырылмасы, 
коронавирусун йайылмасы 
иля мцбаризя, милли 

лайищялярин щяйата кечи-
рилмяси вя диэяр сосиал 
ящямиййятли мювзуларда-
кы фяал ишляриня эюря 
тяшяккцр мярасими дя 
планлашдырылыб.

Эюрцш республика-
дакы мювжуд епидеми-
олоъи вязиййятля ялагя-
дар мящдудлашдырыжы 
тялябляря уйьун олараг 
кечириляжякдир.

КИВ нцмайяндяляри иля эюрцшмцшдцр
ДР башчысы вязифясини мцвяггяти ижра едян 

С.Меликов йанварын 12-дя Русийа мятбуат эцнц 
яряфясиндя федерал, республика, бялядиййя вя 
КИВ нцмайяндяляри иля эюрцшмцшдцр.

Тящлцкясизлик Шурасынын сядр 
мцавини Дмитрий Медведйев, 
Роспотребнадзора 2021 – жи 

ил март айынын сонунадяк тящлцкяли 
инфексийаларын эятирилмяси рискля-
ринин гаршысыны алмаг цчцн, Русийа 
сярщядиндяки нязарят – бурахылыш 
мянтягяляринин ялавя тяжщизаты 
гайдаларыны щазырламаьы тапшыр-
мышдыр.

О, буну дювлят сярщядинин, о 
жцмлядян нязарят – бурахылыш мян-
тягяляринин инкишафы цчцн ялавя 
тядбирляря даир ижласда сюйляди. 

«Диэяр важиб бир мясяля Русийа-
нын МДБ юлкяляри иля сярщядлярин 
дахилиндяки миграсийа ахынларыдыр. 

Бурада да тящлцкяли йолухужу хястяли-
клярин дювлятимизин яразисиня кеч-
мясинин гаршысыны алмаг цчцн кечид 
мянтягяляринин ялавя тянзимлянмяси 
вя тяжщизаты барядя дцшцнмялийик» 
дейя вурьулады Медведйев.

Медведйев щямчинин Роспотнебнад-
зора 2021 – жи ил март айынын сонуна 
гядяр мцвафиг тяклифляр щазырлайыб 
щюкумятин тясдигиня тягдим етмяйи 
тапшырды.

Даща яввял Роспотребнадзорун 
рящбяри Анна Попова Чиндян эялян 
коронавирус инфексийасынын Русий-
ада йайылмадыьыны, юлкядя COVID 
– 19 – ун Авропа версийасынын эениш 
йайылдыьыны сюйляйиб.

Медведйев инфексийа идхалынын гаршысыны 
алмаг цчцн нязарят мянтягясини йенидян 

тяжщиз етмяйи тапшырмышдыр

ДР Халг Мяжлисинин сядри иля 
бирликдя ушаглары РФ Дювлят Дума-
сынын депутаты Алдулмяжид Магра-
мов, Халг Мяжлиси сядринин мцавини 
Камил Давдийев, парламентин тящсил 
комитясинин сядри Мурат Пайзулайев, 
Тящсил вя Елм назири вязифясини 
ижра едян Уммупазил Омарова, пар-
ламентин сящиййя комитясинин сядр 
мцавини Фикрят Ряжябов, сящиййя на-
зиринин мцавини Салман Ящмядов 
зийарят етдиляр.

Сяфярин сябяби хястяхананын 
йолухужу хястяликляр шюбясиня 11-12 
йанвар тарихляриндя шящярин мцхтя-
лиф бюлэяляриндян бир йашдан 13 
йаша гядяр 46 няфяр ушаьын зящярлян-
мя яламятляри иля дахил олмасыдыр. 

Баш щяким Бейбулат Бейбулатов он-

ларын вязиййятлярини стабил, орта вя 
йцнэцл олараг изащ етди. - Бязи ушаглар 
артыг саьалмыш вя хястяханадан чых-
мышлар. Зящярлянмянин  ня сябябдян  
баш вердийи  щяля дя дягигляшдирилир  
Роспотребнадзора су анализляри дя 
эюндярилмишдир. 

Баш щяким хястяханадакы ушагла-
рын мцалижяси цчцн лазым олан бцтцн 
дярманларын мювжудлуьуна ямин ол-
дуьуну билдирди. 

ХМ-нин сядри палаталары эязди, 
валидейнляр вя ушагларла сющбят 
етди, онларын вязиййяти, кюмяк цчцн ня 
лазым олдуьуну сорушду вя тезликля 
йахшылашмаларыны диляди.

Валидейнляр юз нювбясиндя Хизри 
Шихсяидова эюстярдийи диггят вя гай-
ьыйа эюря тяшяккцр етдиляр.   

Хизри Шихсяидов Буйнакскдакы ушаг 
хястяханасынын йолухужу хястяликляр 

шюбясиндя ушаглары зийарят етди
Йанвар айынын 13-дя Даьыстан Республикасы Халг Мяжлисинин сядри 

Хизри Шихсяидов Буйнакск шящяриндяки ушаг хястяханасынын йолухужу 
хястяликляр шюбясиндя ушаглары зийарят етди. 

Мятбуат ижтимаиййятин щяйатында 
бюйцк рол ойнайыр. Ясасян дя- сюз, 
виждан, сечим азадлыьыны щяй-

ата кечирир. Ишиниз вя истедадынызла 
дювлятин инкишафына тющфя верирсиниз. 
Щяр ъурналистин сюзц техники, игтисади 
вя сосиал- мядяни инкишафыны тямин 
едяряк, Русийа ижтимаиййятинин хейриня 
ишлясин.

Сизя йарадыжылыг планларынызын эер-
чякляшмясини, садиг охужулар, етибарлы 
тяряфдашлар, парлаг вя мараглы няшрляр 
арзулайырыг.

Щюрмятля: Тярлан Ялякпяров,
Дярбянд» республика  ижтимаи-

сийаси  гязетинин баш редактору 

Щюрмятли достлар, щямкарлар, бцтцн медиа 
ишчиляри! Сизи пешя байрамыныз- Русийа 
мятбуат Эцнц мцнасибятиля тябрик едирям. 
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Адил Гулийевин ха-
тирясини йад етмяк 
цчцн бурайа Дярбянд 

районунун башчысынын мца-
винляри, Дярбянд район де-
путатлар Ижласынын сядри 
Маъмутдин Сямядов, Дярбянд 
район Ижтимаи Палатасынын 
сядри Фятулла Фятуллайев, 
Дярбянд ижтимаи бирлийи 
рящбяринин мцавини Видади 
Зейналов, Дярбянд шящяр 
депутатлар Ижласынын сядри 

Магомед Магомедов, Дярбянд 
шящяр ИП-нын сядри Сейран 
Рящимов, эянж ясэярляр, мяр-
щумун йахынлары вя достлары 
топлашмышдылар.

Хатиря лювщясини ач -
маг щцгугу район башчысы 
М.Рящимова, В.Зейналова вя 
С.Рящимова верилди.

«Щамынын вахты хейрли 
олсун! Тяяссцф ки, бу эцн 
щамымыз чох кядярли бир ща-
дисяни гейд етмяйя топлашдыг. 

Бу эцн Адил Яли-Исламовичин 
гощумлары, достлары онун 
хатирясини ещтирамла йад 
етмяк, бу шяхсин хатирясиня 
дярин щюрмятля йанашмаг  
цчцн бурайа йыьышмышлар. 
Сядагятли бир дост, щямкар, 
аиляжанлы адам, мяслящятчи 
иди. Онун щаггында чох шей 
даныша билярик. О мяним ян 
йахын достум иди вя щяйата ке-
чирдийи бцтцн ющдяликляр эянж 
няслимизин, ювладларымызын 
ишя гябул олунанларымызын, 
ветеранларымызын юзляри-
ни ращат щисс етмяляри вя 
шящяримизин, районумузун, 
республикамызын лайигли 
инсанлары олмасыны тямин 
етмяк мягсядини дашыйырды. 

Тяяссцф ки, бу эцн кядяр 
эцнцдцр. Адил Яли-Исламови-
чин парлаг хатиряси гялбимиз-
дя ябяди галажаг!»,-дейя район 
башчысы гейд етмишдир.

Мярасимин сонунда ишти-
рак едянляр хатиря лювщяси-
нин гаршысына эцл дястяляри 
гойараг, Дярбянд, Дагестан-
скийе Огни вя Дярбянд шя-
щярляринин щярби комиссары 
Адил Гулийевин хатирясини 
бир дягигялик сцкутла йад ет-
мишляр.

Тядбир бцтцн санитарийа вя 
епидемиолоъи стандартлара 
вя Роспотребнадзорун тяля-
бляриня уйьун олараг щяйата 
кечирилмишдир.

Хатиря   лювщяси ачылды
Йанварын 14-дя Дярбянд районунун   башчысы Мювсцм 

Рящимов Дярбянд, Дагестанскийе Огни вя Дярбянд райо-
нунун щярби комиссары Адил Яли-Исламович Гулийевин 
йашадыьы евин фасадында онун хатирясини йад етмяк цчцн 
хатиря лювщясинин ачылышына щяср олунмуш тядбирдя 
иштирак етмишдир.

Йанвар айынын 12-дя 
«Дярбянд району» бя-
лядиййя районунун баш-

чысы Мювсцм Рящимов юзцнцн 
мцавинляри вя бялядиййянин 
идаря ряисляринин башчы-
лары иля бирликдя Падар 

кяндиндя олмушдур. 
Бялядиййянин башчысы Па-

дар сащя хястяханасында, 
орта цмумтящсил мяктябиндя, 
Русийа халгларынын яняняви 
мядяниййяти мяркязиндя, кянд 

мцдириййятинин бинасында вя 
«Севинж» ушаг баьчасында 
олмушдур.

Ишэцзар сяфяр заманы 
Мювсцм Рящимов проблемли 
мясяляляри мцзакиря етмиш 
вя район мцдириййятинин вязи-

фяли шяхсляри гаршысында 
ашкар едилмиш нюгсанларын 
арадан галдырылмасыны тап-
шырмышдыр.

Район мцдириййятинин 
мятбуат мяркязи

Падар кяндиндя 
олмушдур

Шюбянин мятбуат хидмятинин «Да-
ьыстан» хябяр аэентлийиня вердийи 
мялумата эюря план эенишдир вя 
тялябялярин вятянпярвярлик щиссля-
рини вя тарихи биликлярини инкишаф 
етдирмяйя йюнялиб. Тядбирляр ил 
ярзиндя тящсил мцяссисяляриндя ке-
чириляжякдир.

«ДМССР-ин йаранмасынын 100 ил-
лийи яламятдар бир тарихи щадисядир. 
Республиканын чох ясрлик йолу асан 
дейилдир. Анладыьымыз вя эяляжяк ня-
силляря ютцряжяйимиз бир шей вар. Та-
рих тящсил вя тярбийя ишинин ясасыны 
тяшкил етмялидир. Бу жцр тядбирляр 
эянжлярин интеллектуал, мяняви вя 
яхлаги мядяниййятинин артырылмасы 
цчцн важибдир»,-дейя ДР  Тящсил вя 
Елм назири  вязифясини ижра едян 
Уммупазил Омарова гейд етмишдир.

Хатырладаг ки, 2021-жи илдя 
ДМССР-ин йубилейинин гейд едилмяси 
ДР Башчысы вязифясини ижра едян 

Серэей Меликовун Фярманына уйьун 
олараг кечирилир. 20 йанвар 1921-жи 
илдя Цмумрусийа Мяркязи Ижраиййя Ко-
митяси ДМССР-ин гурулмасы щаггында 
Фярман гябул етди. Бу щадися мцстягил 
вя шцурлу шякилдя Русийа иля дювлят 
бирлийинин лейщиня сечим едян даьы-
станлылар цчцн дюнцш нюгтяси олду.

Бу барядя республиканын мяктяб-
ляриня 14 вя 21 йанвар тарихляриндя 
ятрафлы мялумат вериляжякдир. Бу 
йахынларда Даьыстанын бцтцн тящсил 
ожагларында «ДМССР-нин йаранмасы» 
адлы тотал диктант кечириляжякдир. 
Буна охшар аксийа коллежлярдя дя еди-
ляжякдир. Цмумиликдя, тяхминян 500 
мин мяктябли вя тялябянин иштиракы 
эюзлянилир. Мяктяблярдя тематик 
йарышмалар, ачыг дярсляр вя синиф 
саатлары да олажагдыр. Пешякар 
тящсил тяшкилатларында вя универси-
тетляриндя милли колоритин нцмайиши 
иля сярэи вя експозисийалар, яняняви 

халг сянятинин устад дярсляри, тяд-
гигат мцсабигяляри вя елми-практики 
конфранслар планлашдырылыр.

 Ян парлаг тядбирлярдян бири 
йерли из ахтаран телевизийа бирли-
кляринин республика топлантысы - 
Русийанын башга щеч бир бюлэясиндя 
аналогу олмайан мисилсиз вятянпяр-
вярлик щярякаты олажаг.

Мяктяблилярин «Авангард» щяр-
би вятянпярвярлик дцшярэясиндя 
республика кадет корпусунун байрам 
бахышы кечириляжякдир. Мяктяблиляр 
цчцн «Умники и умницы» телевизийа 
щуманитар олимпиадасынын програм-
лары да ДМССР-ин гурулмасынын 100 
иллийиня щяср едиляжякдир.

Йубилей тядбирляри республика-
мызын ян кичик вятяндашлары цчцн 
дя щазырланмышдыр. Мяктябягядяр 
тящсил мцяссисяляринин шаэирдляри 
«Эянж истедадларын ассамблейасы» 
фестивалында иштирак едяжякляр.

Мцяллимляр цчцн семинарлар, кон-
франслар, музей ижласлары кечириля-
жякдир. Мясялян, май айында эюркямли 
йерли тарих мцяллими Булач Щажыйевя 

щяср олунмуш «ДМССР тарихи- Булач 
тарихи» адлы бюйцк бир ядяби- мусиги 
эежясинин кечирилмяси планлашды-
рылыр. Бир ай яввял, апрел айында 
республиканын ян йахшы мцяллимляри 
«Илин мцяллими» ады уьрунда мцбари-
зя апаражаглар. Мцяллимлярин пешя-
кар бажарыг мцсабигяси дя ДМССР-ин 
йубилейи шяряфиня байрамларын   олун-
масына щяср едиляжякдир.

Даьыстан Республикасынын Тящсил 
вя Елм назирлийи тяряфиндян план-
лашдырылан бцтцн тядбирляр санита-
рийа вя епидемиолоъи стандартлара вя 
Роспотребнадзорун тялябляриня уйьун 
олараг щяйата кечириляжякдир.

ДМССР-ин йаранмасынын 100 иллийини гейд 
етмяк  цчцн тядбирляр планы тясдиглянди

Даьыстан Республикасынын Тящсил вя Елм назирлийи 2021-жи илдя 
ДМССР-ин гурулмасынын 100 иллийини гейд етмяк цчцн тядбирляр планы-
ны тясдигляди. 

Шящяр рящбярлийинин 
мятбуат хидмятинин 
хябяр аэентлийиня 

вердийи мялумата эюря, фе-

стивалын програмына 150-дян 
чох мяктяблинин гатылдыьы 
фцсункар «Даьлар юлкяси» 
арашдырмасы дахил едилди. 

Щяр команда юз маршурутуну 
алды вя бцтцн йерляри арды-
жылыгла кечмяли иди. Коман-
далар изляйижилярин яняняви 
мятбяхи, йашайыш жоьрафий-
асы, эейимляри, дили, респу-
бликада йашайан халгларын 
адятляри барядя суалларыны 
жавабландырдылар. Даьыстан 
халгларынын мядяниййяти, 
адят вя яняняляри иля баьлы 
тапмажалар щялл етдиляр. 

Гейд едяк ки, етнофестива-
лын цчцнжц, сон мярщяляси 20 
йанварда баш тутажаг. Онун 
чярчивясиндя устад дярсля-
ри кечириляжяк вя илк ики 
мярщялянин галибляри елан 
едиляряк,  мцкафатландыры-
лажагдыр. 

ДМССР-ин 100 иллик  фестивалы
ДМССР-ин йаранмасынын 100 иллийиня щяср олунмуш ет-

нофестивалын икинжи мярщяляси  Тахо-Годи адына Милли 
Музейдя башланды.

Беляликля,  Да -
ьыстанын 28 бя-
лядиййя реэиону 

шярабчылыг биткиляри 
зонасына дахил олду. Бу, 
йени цзцм баьларынын 
сащясини артырмагла 
йанашы, йени фиданлыг 
мцяссисяляри йаратмаг 
имканына да йол ачыр.

 Гейд едяк ки, 2021-жи 
илдя Русийа Щюкумяти 
цзцмчцлцйцн инкишафы 
цчцн йени бир програм 
тясдиглямяк ниййятин-
дядир. 

Даьыстан цзцмчцлцк 
торпаглары хяритясиня дцшцб

Русийа Щюкумятиндя цзцм баьлары йарадылды. Реэионла-
рын бу бюлэцсц цзцмчцлцйцн инкишафынын ян ялверишли 
олдуьу мювзулары мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 
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Дярбянд чохмиллят-
ли  бир юлкядир, щяр 
миллятя бир ана кими 

гужаг ачан бу гожаман шящярин 

5000-дян чох йашы вар. Юз озан-

лары, йазарлары, ашыглары вя 

шаирляри иля мин бир дастан-

ларда ады чякилян Дярбянд 

«Китаби Дядя Горгуд»дан бу 

йана юз адыны йашадараг горуйуб 

сахламагдадыр. Дярбянд Гала-

сы галаларын шащы, Дярбяндин 

нящянэ диварлары дцнйайа вя 

онун адыны рекордлар китабы-

на йазан дямир гапылары иля 

бярабяр мяшщурдур. 

Бу мющтяшям ады йаша-

данлар арасында, «Дярбянд» 

республика ижтимаи-сийаси гя-

зетинин дя юз йери вар. Бир яср 

йашы олан бу гязет 1918-1919-

жу иллярдя «Шура Даьыстан» 

ады иля фяалиййятя башлайыб. 

Сонралар 20-жи илдян  «Даьы-

стан фцгарасы», 1960-1961-жи 

иллярдя «Кянд майакы», бир 

аз сонралар ися «Ленинчи», бу 

эцн ися мющтяшям «Дярбянд» 

ады иля юз фяалиййятини давам 

етдирир. «Дярбянд» республи-

ка сийаси- игтисади гязети бир 

ясрлик йашы ярзиндя, Русийа 

вя Даьыстан мятбуатында юз 

йерини лайигинжя тута билиб. 

Бу гязетдя юз дясти- хятти 

иля, унудулмаз вя йаддагалан 

мягаляляри иля юз сюзлярини 

демишляр. 

Гязетин баш редактор вя-

зифясиндя бир чох зийалылар- 

И.Мирзябяйов, Ялихан Ялиха-

нов, Килас Киласов, Няриман 

Аьасийев, Булгядяр Алхасов, 

Тящмираз Имамов, Щажымащ-

муд Ялифханов, 2020-жи илин 

май айындан етибарян, «Дяр-

бянд» республика гязетиня эянж 

вя фяал Тярлан Гящряманович 

Ялякпяров баш редактор тяйин 

олунду. 

Бу вахта кими редактор-

ларын щяр бири бу гязетдя юз 

изини гойуб, инди ися эянж вя юз 

ишиня црякля йанашан Тярлан 

мцяллим дя, гязетин эцнцн тя-

лябляриня жаваб вермяси цчцн, 

коллективля бярабяр ялиндян 

эяляни едир,- биз бу гязети 

даща да йцксялтмялийик,- дейя-

ряк, юз ишиня црякля йанашыр. 

«Дярбянд» гязети Русийада 

Азярбайжан дилиндя фяалиййят 

эюстярян, йеэаня гязетдир. 

Бу гязетдя узун иллярдир 

ки, истедадлы ъурналистляр  

Тащир Салещ, Кярим Кяри-

мов, Айбяниз Аьакишийева, Айна 

Мяммядова, Гядирбяй Юмяров, 

Телман Тащирли, щал-щазырда 

мясул катиб кими чалышан 

Амалийа Аьакишийева вя баш-

галары чалышыр. «Дярбянд» 

гязети Даьыстанын жянуб щис-

сясиндя бир чох районларда юз 

ахыжылыьы иля охужуларынын 

цряйиня йол тапа билиб. Таба-

саран, Кизлйар, Мящярямкянд 

вя диэяр районларда йашайан, 

азярбайжанлыларын даими го-

наьыдыр. Йашлы вя орта нясил 

«Дярбянд» гязетинин щяр сайы-

ны севя-севя эюзляйир вя севя-

севя охуйурлар. Гязети илляр 

бойу юз фяаллыьы иля, Русийа 

вя Даьыстан республикасында 

щяр дилдя чап олунан гязетляр 

сырасында юз сюзцнц демиш 

вя нцфузуну горуйуб сахлайа 

билмишдир. «Дярбянд» респу-

блика гязети бундан сонра да, 

юз охужуларынын эюрцшцня щяр 

заман олдуьу кими, йени–йени 

фарматларда вя дцнйа хябярля-

ри иля эяляжяк. Бу йолда, гязет 

юз аддымларыны даща иряли 

атмагдадыр. 

Гязетин щал- щазырдакы баш 

редактору Тярлан Ялякпяров, 

гязетдя бир чох йениликлярин 

олажаьыны вя гязетин охужу 

кцтлясини даща чох эенишлян-

дирмяк цчцн ялляриндян эяляни 

едяжяклярини сюйляйиб.

Йанвар айынын 13 –дя шя-

щяр мяркязи китабханасында 

кечирилян Русийа мятбуат эцнц 

мцнасибяти иля «Дярбянд» гя-

зетинин ямякдашлары  онлары 

тябрик етмяйя эялян достлары 

вя охужулары иля эюрцш кечир-

диляр.

Тядбирдя, Дярбянд шящяр 

Ижласынын депутаты Полад 

Немятуллайев, Дярбянд шя-

щяр идман, эянжляр вя туризм 

мядяниййят идарясинин сядри 

Самиля Няжяфова, Дярбянд 

Азярбайжан Дювлят Драм Теа-

тры, башда театрын директору 

Даьыстан Республикасынын 

ямякдар мядяниййят ишчиси 

Фирдовси Ясэяров олмагла, 

актйорлар, ямякдар артистляр- 

Мащир Мяликов, вя Севда Бей-

балайева, Шыхсадыг Баьыровун 

рящябярлийи иля «Дярбянд» 

мусиги  ансамблы, башда гя-

зетин баш редактору Тярлан 

Ялякпяров олмагла, «Дярбянд» 

гязетинин коллективи, йерли 

шаирляр Зейняб Дярбяндли, 

Тащир Салещ, Тящмираз Има-

мов, Елман Аббас, «Дербент-

скийие новости» гязетинин баш 

редактору Наида Баширова, 6 

нюмряли интернат-мяктябинин 

ана дили вя ядябиййат мцяллими 

Сямайя Ялибяйова, 4 нюмряли 

мяктябин ана дили вя ядябиййат 

мцяллими Сялимя Исайева, 8 

нюмряли мяктябин ана дили 

мцяллими Исмира Жяфярова 

юз шаэирдляри иля, Дярбянд 

шящяр мусиги техникумунун 

мцяллими-бястякар Нясир Шащ-

мурадов, китабхана ишчиляри 

вя диэяр гонаглар иштирак 

етдмишляр. 

Тядбири «Дярбянд» гязети-

нин мцхбири Айна Мяммядова 

вя «Дюйцш шющряти музейи»нин 

ямякдашы Эцлпяри Мирзябалай-

ева тяшкил етмишляр. 

Сонда, Дярбянд шящяр ки-

табханасынын директор мца-

вини Назяндя Гулийева, «Дяр-

бянд» гязетинин ишчилярини 

вя бцтцн мятбуат ишчилярини 

тябрик етмишдир.

                  А. Мяммядова 

Дямиргапы Дярбянд юз мющтяшям ады иля щяр заман ясрляри ютяряк эялиб бу эцня 
гядяр юз адынын нящянэлийини горуйуб сахламышдыр. Дярбянд чох гядимдян бу йолдан 
эялиб эедян карванларын сыьынажаьы, ана гужаьы олуб. Дярбянди Дярбянд олараг горуйуб 
сахлайан, онун адят-янянлярини бу эцнцмцзя эятирян аьсаггал вя аьбирчякляриня боржлуйуг. 

РФ мятбуат эцнцня щяср олунмуш 
тядбир кечирилмишдир

Даьыстан Дювлят Уни-
верситетинин еко-
лоэийа вя дайаныглы 

инкишаф Институнуну рящ-
бяри Ялимурад Щажыйев РФ 
Президентинин кюмякчиси 
Андрей Фурсенкодан тяшяккцр 
алмышдыр. Али мяктябин мят-
буат хидмятинин йайдыьы мялу-
мата эюря тяшяккцр эянжлярин 
елм вя тящсил сащяляриндя ко-
ординасийа шурасынын ишин-
дя фяал иштиракына эюря 
тягдим едилмишдир. Сяняддя 
дейилир: «Щажыйев чалышдыьы 
сащядя пешякарлыг вя гейри- 
лагейдлик нцмайиш етдирир, 
ян чятин лайищялярин реализя 
едилмясиня йарадыжы йанаш-

ма эюстярир».
 Алимин командасынын 

эюрдцйц ишляр сайясиндя Хя-
зяр дянизиндя су итинин ады 
надир вя мящв олан щейванлар 
сийащысына салынмыш вя 
Русийада онун тутулмасына 
гадаьан гойулмушдур. Газахы-
станда да нерп балыьы гору-
нан статусу алмышдыр. 

Гейд етмялийик ки, Щажыйе-
вин елми фяалиййяти тябиятин 
биолоъи мцхтялифлийинин 
тядгигатына вя горунмасына, 
ятраф мцщитин чирклянмяси-
нин гаршысынын алынмасына 
вя мцдафиясиня йюнялдил-
мишдир.

РФ Президентинин кюмякчисиндян
 тяшяккцр алмышдыр

Республикамызын вя 
еляжя дя районумузун 
игтисадиййатыны тяшкил 

едян агросянайе комплексиндя 
вязиййят башга сащяляря нисбя-
тян гянаятбяхшдир. 

ДР Башчысы вязифясини 
мцвяггяти ижра едян Серэей 
Меликов ютян илин ахырында 
республи канын кянд тясяр-
рцфатынын приоритет истига-
мятляриня щяср едилмиш эениш 
мцшавирядя агросянайе комплек-
синин тарихян республи ка игти-
садиййатынын башлыжа сащяси, 
бу сащядя кянд ящалисинин 55 
фаизинин мяшьул олдуьуну хцсу-
силя вурьуламышдыр. Бурада 
емал мцяссисяляринин дя ялдя 
етдийи наилиййятляр гейд едилмя-
лидир. Республикамызын ири 
емал мцяссисяляринин Дярбянд 
зонасында йерляшмяси бир даща 
эюстярир ки, цзцмчцлцйцн мящз бу 
зонада инкишаф етдирилмяси 
даща перспективли вя сямяря-
лидир. Буна эюря дя Русийанын 
кянд тясяррцфаты назирлийи 
республикамызын агросянайе 
комплексинин инкишафына диг-
гяти илдян-иля артырыр. 

Сон ики илдя федерал бцджя-
дян республиканын агросянайе 
комплексинин дястяклянмясиня 
бюйцк мябляьляр айрылмасы буна 
сцбутдур. Рягямлярин дили иля 
десяк, бу рягям 2019-жу илдя 3 
милйард, 2020-жи илдя ися 3,4 
милйард рубл тяшкил едир. Бу 
гайьы сайяси ндя реэионун фяал 
инкишаф етмясини мцшавирядя 
гейд едян Русийанын Кянд Тясяр-
рцфаты назирлийинин мцавини 
Жанбулат Хатуов демишдир: 
«Даьыстан Республикасынын 
агросянайе комплексинин йарады-
жы сащяляриндя инкишаф векто-
рунун мющкям йер тутмасыны биз 
артыг тясдиг едирик. 

Даьыстан Республикасы Ру-
сийа Федерасийасынын юз яра-
зисинин комплекс инкишафына 
башлайан 20 субйект сийащысына 
дцшмцшдцр. Бунун мцгабилиндя 
бир сыра районларда реализя 
едилян ири лайищяляр тясдиг 
едир ки, бу систем йанашмадыр. 
Республикамызда инша олун-

маьа башлайан-мяктябляр, ушаг 
баьчалары вя идман комплексля-
ри кими важиб сосиал обйектляр 
гаршыйа гойулмуш вязифялярин 
бир щиссясидир».

Республикамызын агрося-
найе комплексинин ялдя етдийи 
наилиййятлярдя РФ кянд тясяр-
рцфаты назирлийинин эюстярдийи 
дястяк мцщцм рол ойнайыр. На-
зирлийин мялуматларына эюря 
ютян илдя 11 фаиз чох тахыл, о 
жцмлядян илк дяфя рекорд дцйц, 
8,3 фаиз тярявяз, 4 фаиз мейвя 
мящсулларынын истещсал едил-
мяси бунун нятижясидир. Айры- 
айрылыгда эютцрдцкдя респу-
бликамызда юртцклц торпагда 
тярявяз мящсулларынын йетиш-
дирилмяси илдян-иля инкишаф 
едир. Сон иллярдя хцсусиля 
республикамызын жянуб район-
ларында бу сащяйя диггят арты-
рылмыш вя инкишаф сцрятля 
эедир. Щазырда истиханаларын 
цмуми сащяси 620 щектар тяшкил 
едир вя яэяр 2019-жу илдя ре-
спубликада 70 мин тондан артыг 
мящсул истещсал едилмишдирся, 
2020-жи илин эюстярижиси 100 
мин тона йахындыр. Дярбянд, 
Гайакянд, Леваши, Мящяррям-
кянд вя диэяр районларда ис-
тиханаларын цмуми сащясинин 
эенишляндирилмяси цчцн аз иш 
эюрцлмямиш вя бу мягсядля бир 
сыра перспективли лайищяляр 
планлашдырылыр.

Щейвандарлыг да республи-
камызын важиб сащяляриндян 
сайылыр. Онун инкишаф етди-
рилмясиня эюря республика 
лидерлярдян сайылыр. Щяр ил 
республикамызда 16 мин тон 
йун, 40 мин тона гядяр гойун 
ятинин истещсал едилмяси буна 
сцбутдур. Гойун ятинин юлкя ихра-
жатынын брендиня чеврилмяси 
щейвандарлыг сащясинин эялир-
ляринин артмасыны тямин едир.  
Цмумиййятля республикамызын 
сосиал-игтисади инкишафында 
агросянайе комплексинин тющ-
фяси эетдикжя артажаг вя бу 
ящалинин рифащынын йахшы-
лашдырылмасына бюйцк кюмяк 
эюстяряжякдир.

  К.Кяримов

2020-жи ил сынаг 
или олду

Бяшяр тарихиндя чятин илляр аз олмамышдыр. Анжаг 2020-
жи ил даща йаддагалан олажагдыр. Глоболлашма, КОВИД-19 
пандемийасы, юлкямизя гаршы кясилмяйян игтисади санксий-
алар вя с. просесляр сосиал-игтисади инкишафымыза бюйцк 
зярбяляр вурмагда давам едир. Игтисадиййатымызын бцтцн 
сащяляринин инкишафына вурулмуш зярярин мигйасыны бу 
эцн дягиг гиймятляндирмяк гейри- мцмкцндцр. Илляр кечдикдян 
сонра онун нятижялярини даща айдын эюрмяк вя гиймятляндир-
мяк олажагдыр. Беля бир шяраитдя гябул едилмиш дювлят, 
милли вя республика програмларынын давамлы йери ня 
йетирилмясинин мцддятляри малиййя чятинликляри цзцндян 
шцбщя алтындадыр.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

руководствуясь частью 1 статьи 26 Положения о бюд-
жетном процессе в Муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
(далее – Положение о бюджетном процессе) и в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 53 Устава муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан (далее – Устав),

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2021 год:

1) планируемый общий объем поступлений (доходов) в 
сумме 2 701,16072 тысячи рублей, в том числе:

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

б) объем трансфертов, планируемых к поступлению из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 1 024,00000 тысячи рублей:

– дотация из районного фонда финансовой поддержки 
поселений муниципального района «Дербентский район» 
Республики Дагестан на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности – 922,00000 тысячи рублей;

– субвенция из федерального бюджета на осуществление 
первичного воинского учета на территории муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан – 102,00000 тысячи рублей;

2) планируемый общий объем расходов в сумме 
2 718,62664 тысячи рублей;

3) планируемый объем дефицита в сумме 17,46592 
тысячи рублей;

4) планируемый верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0,00000 
тысяч рублей.

Статья 2. Поступления (доходы) бюджета
1. Установить, что объем поступлений (доходов) 

бюджета муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан на 
2021 год формируется за счет местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным действующим на день принятия 
настоящего решения федеральным законодательством и при-
нятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан.

2. Закрепить в 2021 году полномочия администратора по-
ступлений (доходов) бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан по коду 001 за Администрацией сельского поселе-
ния «сельсовет Первомайский» с осуществлением функций, 
определенных статьей 17 Положения о бюджетном процессе.

Статья 3. Резервный фонд
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2021 год резервный фонд Админи-
страции сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
в размере 20,00000 тысяч рублей для использования его 
средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также для погашения затрат, не предусмотренных бюджетом 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан.

Статья 4. Структура бюджета
Утвердить структуру бюджета муниципального образо-

вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2021 год в составе следующих разделов:

1) раздел I – «Основные направления бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2021 год», согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) раздел II – «Прогноз социально-экономического разви-
тия муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2021–2023 
годы», согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) раздел III – «Основные характеристики бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год», со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

4) раздел IV – «Перечень нормативных правовых актов, 
договоров, соглашений (в том числе соглашений о передаче 
полномочий), исполнение обязательств по которым пред-
усмотрено за счет средств бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2021 год», согласно приложению 4 
к настоящему решению;

5) раздел V – «Перечень поступлений (доходов) бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, администриру-
емых главными администраторами, и нормативы их распре-
деления в бюджет муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан в 
2021 году», согласно приложению 5 к настоящему решению;

6) раздел VI – «Перечень источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, 
администрируемых в 2021 году главным администратором 
источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан», согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

7) раздел VII – «Распределение планируемого объема 
собственных поступлений (собственных доходов) бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год по 
основным источникам», согласно приложению 7 к настоя-
щему решению;

8) раздел VIII – «Распределение трансфертов, планиру-
емых в 2021 году к поступлению в бюджет муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан», согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

9) раздел IX – «Распределение планируемого объема 
бюджетных ассигнований из бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2021 год по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов», согласно при-
ложению 9 к настоящему решению;

10) раздел X – «Распределение планируемого объема 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (программным и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, 
статьям, подстатьям экономической классификации расходов 
функциональной классификации расходов», согласно при-
ложению 10 к настоящему решению;

11) раздел XI – «Распределение планируемого объема 
дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2021 год по основным источникам», согласно приложению 
11 к настоящему решению;

12) раздел XII – «Пояснительная записка к бюджету 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год», со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.

Статья 5. Осуществление участниками бюджетного 
процесса полномочий при исполнении бюджета

1. Установить, что при исполнении бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2021 год:

1) полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
осуществляются в соответствии с требованиями статьи 16 
Положения о бюджетном процессе;

2) полномочия главного администратора (админи-
стратора) доходов бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан осуществляются согласно требованиям статьи 17 
Положения о бюджетном процессе и в соответствии с частью 
2 статьи 2 настоящего решения;

3) полномочия главного администратора (админи-
стратора) источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан осуществляют-
ся в соответствии с требованиями статьи 18 Положения о 

бюджетном процессе;
4) получатели бюджетных средств из бюджета му-

ниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан руководству-
ются нормами, установленными статьей 19 Положения о 
бюджетном процессе;

5) полномочия финансового органа муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан осуществляются в соответствии 
с требованиями норм, установленных частью 5 статьи 2 
Положения о бюджетном процессе.

2. Документы и материалы, связанные с реализацией 
полномочий участников бюджетного процесса, указанных в 
части 1 настоящей статьи, подлежат оформлению и утверж-
дению в десятидневный срок, начиная со дня, следующего 
за днем вступления настоящего решения в силу.

Статья 6. Особенности учета и расходования средств 
бюджета

1. Установить следующие особенности учета и рас-
ходования средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2021 год:

1) средства, полученные учреждениями, находящимися 
в ведении Администрации сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» и финансируемыми за счет средств бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан (далее – казенные 
учреждения), от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в поступлениях 
(доходах) бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, 
учитываются на лицевых счетах, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, и расходуются 
казенными учреждениями в соответствии со сметами доходов 
и расходов в пределах остатков средств на их лицевых счетах;

2) средства, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, не могут направляться 
казенными учреждениями на создание других организаций;

3) заключение и оплата казенными учреждениями до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, 
получаемых от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах утвержденных 
смет доходов и расходов;

4) заключение и оплата казенными учреждениями до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан, произво-
дятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств;

5) обязательства, вытекающие из договоров, исполняе-
мых за счет средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан и принятых казенными учреждениями сверх ут-
вержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан;

6) учет обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
казенными учреждениями, финансируемыми из бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на основе смет 
доходов и расходов, обеспечивается через орган, осущест-
вляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан;

7) договор, заключенный казенным учреждением с 
нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, подлежат при-
знанию недействительными в судебном порядке;

8) исполнение бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан осуществляется с использованием лицевых счетов, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, в соответствии с действующим законодательством;

9) муниципальные правовые акты Главы сельского 
поселения «сельсовет Первомайский», влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан, а также сокращающие доходную 
базу бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, 
реализуются и применяются только при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений (доходов) 
в бюджет муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Дагестан и (или) 
при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее решение 
и (или) приложения к настоящему решению;

10) в случае если реализация муниципального правового 
акта Главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
не в полной мере (частично) обеспечена источниками 
финансирования в бюджете муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, такой муниципальный правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан;

11) в случае поступления в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан дополнительных 
собственных поступлений (доходов) сверх объемов, пред-
усмотренных настоящим решением, указанные поступления 
(доходы) бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
могут быть направлены на благоустройство территории муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан, ремонт и реконструкцию 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на финансирование других расходов, связанных с 
выполнением соответствующих функций и полномочий, не 
иначе как после внесения изменений и уточнений в сторону 
увеличения лимитов бюджетных обязательств по соот-
ветствующим статьям расходов бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, сопровождающегося утверждением 
соответствующим решением Собрания депутатов.

2. Исполнение норм, устанавливающих при текущем ис-
полнении бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2021 год обязанности и ограничения, указанные в части 
1 настоящей статьи, обеспечивается финансовым органом 
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан в соответствии с 
требованиями пункта 5 части 1 статьи 5 настоящего решения.

Статья 7. Решения Собрания депутатов, признавае-
мые утратившими силу

Признать с 1 января 2021 года утратившими силу сле-
дующие решения Собрания депутатов:

1) от 31 декабря 2019 года № 28/62 «О бюджете муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2020 год» (Дербентские 
известия, 2020, № 7–8);

2) от 10 февраля 2020 года № 29/66 «О внесении изме-
нений в решение Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» "О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год"» (Дербент, 2020, № 11);

3) от 4 сентября 2020 года № 33/77 «О внесении изме-
нений в решение Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» "О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год"» (Дербент, 2020, № 51);

4) от 27 ноября 2020 года № 34/80 «О внесении изме-
нений в решение Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» "О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2019 год"» (Дербент, 2020, № 52);

 РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ» ПЯТОГО СОЗЫВА
от 30 декабря 2020 года № 36/83

О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2021 год

5) от 25 декабря 2020 года № 35/81 «О внесении изме-
нений в решение Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» "О бюджете муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2020 год"».

Статья 8. Опубликование и вступление настоящего 
решения в силу

1. В соответствии с требованиями абзаца первого части 
3 статьи 58 Устава и статьи 30 Положения о бюджетном 
процессе:

1) настоящее решение и приложения к нему подлежат 
опубликованию на официальном сайте муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru);
2) подлежат дополнительному опубликованию в печат-

ных средствах массовой информации настоящее решение и 
приложения к настоящему решению, указанные в пунктах 3, 
7–11 статьи 4 настоящего решения.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
со дня его первого опубликования в одном из источников, 
указанных в части 1 настоящей статьи, и применяется к право-
отношениям, возникающим с 1 января 2021 года.

Глава сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» Н.Т. ТАГИРОВ

Приложение 3
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2020 года № 

36/83 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2021 год»
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД

Раздел III
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСО-

ВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД

Код 
строки

Наименование показателя бюджета муници-
пального образования «сельсовет Перво-

майский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2021 год

Панируемый 
объем, тыс. руб. Примечание

1 2 3 4

10000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ), всего 2 701,16072

в том числе:

11000 собственные поступления (собственные 
доходы), всего 1 677,16072

в том числе:

11100 поступления от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 34,06138

в соответствии с договором о возмещении рас-
ходов на коммунальные услуги и планируемым 
возмещением затрат на юридические услуги (по 
исполнительному листу)1

11200 поступления от налога на доходы физических 
лиц 38,42107 в соответствии со среднемесячными значениями 

за 11 месяцев 2020 года с добавлением 1 месяца2

11300 поступления от единого сельскохозяйственного 
налога 9,00000 в соответствии с прогнозом прибыли сельхозпро-

изводителя3

11400 поступления от налогов на имущество 1 595,67827

в том числе:

11410

поступления от налога на имущество физиче-
ских лиц, взимаемого по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

55,03055 в соответствии с данными хозяйственного и 
кадастрового учета4

11420 поступления от земельного налога 1 540,64772

в том числе:

11421
поступления от земельного налога с организа-
ций, обладающих земельными участками, распо-
ложенными в границах сельских поселений

1 309,00150

в соответствии с данными налогового учета и 
сведениями о кадастровой стоимости земель-
ных участков, находящихся в собственности 
организаций5

11422
поступления от земельного налога с физических 
лиц, обладающих земельными участками, рас-
положенными в границах сельских поселений

231,64622
в соответствии с данными хозяйственного учета 
и кадастровой стоимости земельных участков 
личных подсобных хозяйств6

12000 трансферты, всего 1 024,00000

в том числе:

12100
дотации из фонда финансовой поддержки 
поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

922,00000

в соответствии с распределением дотаций бюдже-
там поселений, передаваемых из районного фонда 
финансовой поддержки поселений муниципально-
го района «Дербентский район»7

12200

субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

102,00000

в соответствии с распределением субвенций на 
осуществление первичного воинского учета по 
поселениям муниципального района «Дербент-
ский район»8

20000 РАСХОДЫ, всего 2 718,62664

в том числе:

21000 на финансирование расходов на содержание 
органа местного самоуправления 2 055,29623

в пределах значения норматива формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан, принятого для муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан9

22000 на финансирование расходов резервного фонда 20 000,00

в пределах, установленных частью 2 статьи 10 
Положения о бюджетном процессе в Муници-
пальном образовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, в 
соответствии с частью 3 статьи 81 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации10

23000 на финансирование расходов на содержание 
военно-учетного стола 102,00000 в соответствии с объемом субвенции на осущест-

вление первичного воинского учета11

24000
на финансирование расходов в сфере благо-
устройства территории сельских поселений и 
расходов на проведение субботников

422,59757 обеспечение расходов на приобретение товаров и 
услуг для благоустройства (уличное освещение)12

25000 на финансирование расходов в связи с проведе-
нием массовых праздничных мероприятий 20,00000

обеспечение расходов на приобретение товаров и 
услуг, необходимых для организации и проведе-
ния праздничных мероприятий13

26000 на финансирование расходов по социальным 
выплатам 78,73284

обеспечение расходов на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности в муниципальном образо-
вании «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан14

27000 на финансирование расходов в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта 20,00000

обеспечение расходов на приобретение товаров 
для проведения спортивных мероприятий, а 
также участия спортивных команд в спортивных 
мероприятиях, проводимых органами власти 
другого уровня15

30000 ДЕФИЦИТ, всего –17,46592

в том числе:

31000 за счет внутренних источников финансирования 
дефицита бюджета –17,46592

в том числе:

31100 за счет увеличения прочих остатков денежных 
средств –17,46592

покрытие дефицита бюджета предусмотрено 
за счет увеличения прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений

 В 2020 году планируются к возмещению затраты бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан:

а) в соответствии с договором о возмещении расходов на комму-
нальные услуги от 1 марта 2018 года с Государственным бюджетным 
учреждением Республики Дагестан «Дербентская центральная рай-
онная поликлиника»;

б) в соответствии с определением Дербентского районного суда и 
исполнительным листом.

 Согласно сведениям из выписки органа Федерального казначейства 
– сводной ведомости по кассовым поступлениям в бюджет муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 1 декабря 2020 года: 35,21931 тыс. руб. / 11 
мес. * 12 мес. = 38,42107 тыс. руб.

 Согласно прогнозу расчета прибыли за 2020 год с учетом данных 
налоговой отчетности, представленных сельхозпроизводителем – 
Муниципальным унитарным предприятием «Агрофирма «Каспий»».

 Согласно данным хозяйственного учета муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, инвентаризационной и кадастровой стоимости недвижимого 
имущества физических лиц (объектов капитального строительства) по 
состоянию на 1 декабря 2020 года, с учетом ставок налогообложения, 
установленных решением Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 22 ноября 2018 года № 17/33 «Об уста-
новлении ставок налогообложения по налогу на имущество физических 
лиц, взимаемому по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным на территории муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан».

 Согласно данным налогового учета и сведениям о кадастровой 
стоимости земельных участков по состоянию на 1 декабря 2020 года.

 Согласно данным хозяйственного учета муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан и кадастровой стоимости земельных участков личных под-
собных хозяйств по состоянию на 1 декабря 2020 года.

 Согласно пункту первому части 1 статьи 7 решения Собрания 
депутатов муниципального района «Дербентский район» от 28 дека-
бря 2020 года № 36/1 «О районном бюджете муниципального района 
«Дербентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(Приложение № 10. Распределение дотаций бюджетам поселений, пере-
даваемых из районного фонда финансовой поддержки муниципального 
района «Дербентский район», на 2021 год, позиция 19).

 Согласно части 5 статьи 7 решения Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» от 28 декабря 2020 года № 36/1 
«О районном бюджете муниципального района «Дербентский район» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (Приложение № 
12. Распределение средств ВУС по поселениям района на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов, позиция 19).

 Согласно абзацу второму пункта 1 постановления Правительства 
Республики Дагестан от 18 февраля 2020 года № 20 «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов и 
городских (сельских) поселений Республики Дагестан на 2020 год» 
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(Приложение № 2. Нормативы формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления городских (сельских) поселений 
Республики Дагестан на 2020 год, позиция 204), норматив формиро-
вания расходов на содержание органа местного самоуправления му-
ниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан принят равным 82,7 процента общего 
объема расходов бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан. Расчет 
предельного значения расходов на содержание органа местного само-
управления: 2 718,62664 тыс. руб. * 82,7% = 2 248,30423 тыс. руб. > 
2 055,29623 тыс. руб.

 Согласно части 2 статьи 10 Положения о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» Дербентско-
го района Республики Дагестан и в соответствии с частью 3 статьи 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, размер резервного фонда 
устанавливается решением о бюджете поселения и не может превы-
шать 3 процентов утвержденного общего объема расходов бюджета 
поселения. Расчет размера резервного фонда: 2 718,62664 тыс. руб. * 
3% = 81,55880 тыс. руб. > 20,00000 руб.

 Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
предоставлена в соответствии с частью 5 статьи 7 решения Собрания 
депутатов муниципального района «Дербентский район» от 28 дека-
бря 2020 года № 36/1 «О районном бюджете муниципального района 
«Дербентский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (Приложение № 12. Распределение средств ВУС по поселениям 

района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, позиция 19).
 Расходы на приобретение товаров и услуг для благоустройства 

территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан включают затраты на 
оплату электроэнергии, в соответствии с плановым объемом электро-
энергии и средними значениями цен на товары, необходимые для нужд 
уличного освещения.

 Согласно расчетам, в соответствии со средними значениями цен 
на товары и услуги.

 Согласно распоряжению Главы сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» от 20 января 2014 года № 1 «Об установлении еже-
месячной доплаты к пенсии», справке о периодах службы (работы), 
учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы от 15 
января 2014 года, и в соответствии с Положением о порядке установ-
ления, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан.

 Согласно расчетам, в соответствии со средними значениями цен 
на товары и услуги.

Приложение 7
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2020 года № 36/83 «О бюджете муниципально-

го образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

Б Ю Д Ж Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ-

СТАН НА 2021 ГОД

Раздел VII
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА СОБСТВЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ) БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ-

СТАН НА 2021 ГОД ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Код 
стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование показателя собственных поступлений 
(собственных доходов) бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан

Планируемый
объем, тыс. руб.

ад-
ми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, 

элемента, группы под-
вида, аналитической 

группы подвида

статьи, 
подста-

тьи
экономи-
ческой
класси-

фикации

1 2 3 4 5 6

01 001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 34,06138

02 182 1 01 02010 01 0000 110

Доходы от налога на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

38,42107

03 182 1 05 03010 01 0000 110
Доходы от единого сельскохозяйственного налога, 
уплачиваемого юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, являющимися производи-
телями сельскохозяйственной продукции

9,00000

04 182 1 06 01030 10 0000 110
Доходы от налога на имущество физических лиц, 
взимаемого по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

55,03055

05 182 1 06 06033 10 0000 110
Доходы от земельного налога с организаций, об-
ладающих земельными участками, расположенными в 
границах сельских поселений

1 309,00150

06 182 1 06 06043 10 0000 110
Доходы от земельного налога с физических лиц, об-
ладающих земельными участками, расположенными в 
границах сельских поселений

231,64622

ИТОГО 1 677,16072

Приложение 8
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2020 года № 36/83 «О бюджете муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

Б Ю Д Ж Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

НА 2021 ГОД

Раздел VIII
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ В 2021 ГОДУ К ПОСТУПЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Код 
стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование трансферта, планируемого 
к поступлению в бюджет муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан

Планируемый объ-
ем, тыс. руб.

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, группы 

подвида, аналитической 
группы подвида

статьи, 
под-

статьи 
экономи-
ческой 
класси-

фикации

1 2 3 4 5 6

1 001 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 922,00000

2 001 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

102,00000

ИТОГО 1 024,00000

Приложение 9
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2020 года № 36/83«О бюджете муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

Б Ю Д Ж Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

НА 2021 ГОД

Раздел IX
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И 

ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Код строки

Наименование раздела, подраздела функци-
ональной классификации расходов бюджета 

муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Респу-

блики Дагестан

Код бюджетной классификации

Планируемый объем, 
тыс. руб.

раздела подраздела

1 2 3 4 5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 075,29623

0104 Функционирование органа местного само-
управления 01 0104 2 055,29623

0111 Резервный фонд 01 0111 20,00000

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 102,00000

0203 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 02 0203 102,00000

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 422,59757

0503 Благоустройство 05 0503 422,59757

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 07 20,00000

0707 Молодежная политика 07 0707 20,00000

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 78,73284

1001 Пенсионное обеспечение 10 1001 78,73284

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 20,00000

1102 Массовый спорт 11 1102 20,00000
ИТОГО 2 718,62664

Приложение 10
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2020 года № 36/83 «О бюджете муниципально-

го образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2021 год»

Б Ю Д Ж Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕ-

СТАН НА 2021 ГОД

Раздел X
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД ПО 
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ПРОГРАММНЫМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ), ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, СТАТЬЯМ, ПОДСТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Код 
строки

Наименование расхода бюджета 
муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан

Код бюджетной классификации

Планируемый 
объем, тыс. руб.раздела, под-

раздела целевой статьи вида

статьи, 
подста-

тьи
экономи-
ческой
класси-

фикации

1 2 3 4 5 6 7

1000 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 2 075,29623

1100 Функционирование органа местного 
самоуправления 0104 2 055,29623

1101 Заработная плата 0104 8830020000 121 211 1 145,61000
1102 Прочие выплаты персоналу 0104 8830020000 122 212 96,00000
1103 Начисления на заработную плату 0104 8830020000 129 213 345,97422
1104 Прочие расходы 0104 8830020000 853 292 10,00000
1106 Расходы на услуги почтовой связи 0104 8830020221 244 221 11,58924
1107 Расходы на коммунальные услуги 0104 8830020223 244 223 48,12277

1109 Расходы на услуги по содержанию 
имущества 0104 8830020225 244 225 10,00000

1110 Расходы на прочие услуги 0104 8830020226 242 226 70,00000
1111 Расходы на прочие услуги 0104 8830020226 244 226 72,00000

1112 Увеличение стоимости (расходы на 
приобретение) основных средств 0104 8830020310 244 310 100,00000

1113 Увеличение стоимости (расходы на 
приобретение) материальных запасов 0104 8830020340 244 340 146,00000

1200 Резервный фонд 0111 20,00000

1201 Прочие расходы резервного фонда 0111 9990020000 870 296 20,00000

2000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 102,00000

2100 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 0203 102,00000

2110 Военно-учетный стол 0203 9980051180 102,00000

2111 Заработная плата 0203 9980051180 121 211 76,75200
2112 Начисления на заработную плату 0203 9980051180 129 213 23,17900

2113 Увеличение стоимости (расходы на 
приобретение) материальных запасов 0203 9980051188 244 340 2,06900

3000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 422,59757

3300 Благоустройство 0503 422,59757

3310 Освещение территории населен-
ных пунктов 0503 9990010000 422,59757

3311 Расходы на коммунальные услуги 0503 9990010003 244 223 218,59757

3312 Увеличение стоимости (расходы на 
приобретение) материальных запасов 0503 9990010008 244 340 204,00000

4000 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 20,00000

4700 Молодежная политика 0707 20,00000

4710 Проведение праздничных меро-
приятий 0707 1971099980 20,00000

4711 Увеличение стоимости (расходы на 
приобретение) материальных запасов 0707 1971099988 244 340 20,00000

6000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 78,73284

6100 Пенсионное обеспечение 1001 78,73284

6110 Пенсионное обеспечение муници-
пальных служащих 1001 2210728960 78,73284

6111
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государ-

ственного управления
1001 2210728960 312 263 78,73284

7000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 20,00000

7200 Массовый спорт 1102 20,00000

7210 Проведение спортивных меро-
приятий 1102 2410187010 20,00000

7211 Увеличение стоимости (расходы на 
приобретение) материальных запасов 1102 2410187018 244 340 20,00000

ИТОГО 2 718,62664

Приложение 11
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2020 года № 

36/83 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан на 2021 год»

Б Ю Д Ж Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД

Раздел XI
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН НА 2021 ГОД ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Код 
стро-

ки

Код бюджетной классификации

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан

Планируемый 
объем, тыс. руб.

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента, про-
граммы, подпрограммы

статьи
эконо-
миче-
ской
клас-
сифи-
кации

2 3 4 5 6

1000 001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 17,46592

1100 001 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов 17,46592
1110 001 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов 17,46592

1111 001 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 17,46592

ИТОГО 17,46592



6 ДЯРБЯНД  №3 15 йанвар 2021-жи ил

МЯКТЯБЯГЯДЯР ТЯРБИЙЯ ОЖАГЛАРЫНДА

Таьызадя кцчяси 112 бой-
унжа йерляшян вя чох да 

бюйцк олмайан бу мяктябягядяр 
тярбийя мцяссисяси щяр эцн 
100-дян чох ушаьы бюйцк севэи 
вя щярарятля гаршылайыр. Бу 
кичик баьчанын ушаг дцнйасына 
эюзял вя сямими инсан, бажа-
рыглы тяшкилатчы Мядиня 
Бейбутовна Рамазанова рящ-
бярлик едир.

О, гыса мцддят ярзиндя 
юзцнц бажарыглы рящбяр вя 
чалышдыьы сащя цзря ясл 
мцтяхяссис кими эюстярди, 
баьчанын мящсулдар фяалиййя-
тини гурду, ушагларын баьчада 
галмасынын ращатлыьыны 
вя тящлцкясизлийини тямин 
етди. Яввялляр щаггында бир 
чохларынын ешитмядийи вя 
билмядийи баьча даща мцасир 
вя йарадыжы икинжи  бир щяйат 
газанды. Шяхси нцмуня олараг, 
баьчада чалышанлара сяйля-

рини ясирэямямяйи, ялдя еди-
лянлярля кифайятлянмямяйи, 
давамлы олараг даима инки-
шаф етмяйи юйрятди. Ишчиляр 
чохдур, амма рящбяр бирдир. 
Щяр кяси диггятля  динлямяк, 
дястяклямяк, мяслящят, гя-
рар вермяк,  юйрятмяк вя  щяр 
шейи юз гайдасында сахламаг 
лазымдыр. 

Щеч ким Мядиня Бейбутов-
на кими бунун ющдясиндян 
эялмир, чцнки юзц бюйцк бир 
аиляйя вя дюрд эюзял ушаьа ма-
ликдир. Вя щеч бир ана вя ата 
ювладындан архайын вя ращат 
олмадан ушаг баьчасыны тярк 
едя билмяз. Юз ушагларыны бу 
баьчайа эятирян валидейнляр 
щяр заман цзцндя тябяссцмля 

бинаны тярк едирляр.
Бюйцк тярбийячи Бабайева 

Рефайа Ващидовнанын рящ-
бярлик етдийи пешякаржасына 
сечилмиш бир команда бцтцн 
тящсил вя тярбийя вязифяля-
рини йцксяк сявиййядя щяйата 
кечирир. 

Мядиня Бейбутовнанын 
ишлядийи дюврдя «Василёк» 
ушаг баьчасы бир чох шящяр, 
республика вя Цмумрусийа 
мцсабигяляринин иштиракчы-
сы, мцкафатчысы вя галиби 
олмушдур. Дцзэцн вя ядалят-
ли рящбяр ушаг баьчасында 
чалышан бцтцн ишчилярини 
щявясляндирир, дястякляйир 
вя щяр ишин йцксяк сявиййядя 
эюрцлмясини тямин едир. О, 
щяр бир ишчийя нежя йанашма-

ьы, онларын цряйиня йол тапма-
ьын ачарыны нежя сечяжийини 
билир вя ейни заманда бурада 
чалышан щяр бир ишчи билир 
ки, чятин анларда баьча мцди-
ряси, онлара кюмяк едяжяк вя 
ялиндян эяляни ясирэямяйя-

жякдир.
Щясянбяйова Анъела - бюйцк 

груп шаэирди Щясянбяйов Ме-
нафын анасы: - Артыг икинжи 
ушаьымы бу ушаг баьчасына 
эятирирям вя щеч вахт бу гядяр 
хошбяхт олмамышам. Мядиня 
Бейбутовнанын эялиши иля 
ушаг баьчасынын атмосфери 
дяйишди, бурада ушаглар ин-
кишаф едир вя валидейнляри-
миз ращатлыгларыны горуйуб 
сахлайырлар.

Мирзойева Расида- бюйцк  
груп шаэирди Мирзойев Щцсей-
нин анасы:

-Щяр эцн бцтцн ишчилярин 
цзцндя тябяссцм эюрмяк чох 
хошдур. Биз чох бюйцк щявясля 
вя инамла юз ювладларымызы 
бу баьчайа эятиририк.

Тярбийячиляр ишляриндя 
чох йарадыжыдырлар, щяр бир 
«Сящяржик» дя инанылмаз 
бир шоу йарадылыр. Ушаглар-
ла, валидейнлярля бирликдя 
севинирик. Валидейнлярля 
давамлы йцксяк вя кейфиййят-
ли цнсиййят ушагларын бцтцн 
наилиййятляриндян хябярдар 
олмаьа имкан верир. 

Беля бир коллектив йарат-
маг онун башчысындан чох 
бюйцк зящмят вя тяшкилатчылыг 
бажарыьы тяляб едир. Мядиня 
Бейбутовна цчцн дининдян, 
иргиндян асылы олмайараг 
бцтцн инсанлар бирдир. Ушаг 
баьчасынын диварлары ара-
сында ейни дяряжядя азярбай-
жанлыларын Новруз байрамы, 
лязэилярин «Йаран-сувар»ы, 
йящудилярин «Пейсах»ы вя та-
басаранлыларын «Ебелсан»ы 
гейд олунур.

Эянж олмасына бахмайараг, 
Мядиня Бейбутовна Рамаза-
нова бир даща сцбут едяряк 
эюстярди ки, пешякар кейфий-
йятляриниз вя язмкарлыьыныз 
сайясиндя гыса мцддятдя чох 
шей ялдя едя билярсиниз!

Ушаг баьчасына вя ишчи-
ляриня давамлы уьурлар вя 
фираванлыг арзу едирик!!!

  Э.Бабайева

Сямими инсан, бажарыглы тяшкилатчы
Шящяримиздя мяктябягядяр вя мяктяб йашындакы уша-

гларын тярбийяси вя тящсили иля мяшьул олан бир чох 
тящсил мцяссисяляри вардыр. Мяктябягядяр тящсил мцяс-
сисяляриня нцмуня олараг хцсусиля шящяримиздя фяалиййят 
эюстярян БМТМ (бялядиййя мяктябягядяр тящсил мцяссисяси) 
4 нюмряли ушаг инкишаф Мяркязи «Василёк» ушаг баьчасыны 
эюстярмяк олар.

Эюрцш заманы тяряф-
ляр шюбя иля реэионал 
кцтляви информасийа 

васитяляринин редаксийала-
рынын гаршылыглы ялагяси 
мясялялярини мцзакиря ет-
мишляр. 

Полис полковники Кон-
стантин Шийан  Русгвардий-
анын Даьыстан Республи-
касында бу ил кечиряжяйи 
планлашдырылан тядбирля-
риндян, о жцмлядян милли 
гвардийа гошунларынын фе-
дерал хидмятинин йарадыл-
масынын 5-жи илдюнцмц вя 
Бюйцк Вятян мцщарибясиндяки 
Гялябянин 76-жы илдюнцмля-
риндян бящс етди.

«Цмид едирик ки, гаршы-

лыглы фяалиййятимиз ян йахын 
олажагдыр. Юз тяряфимиздян 
Русгвардийа мцдирлийинин 
Даьыстан Республикасында-
кы бюлмяляринин фяалиййя-
тиня даир материалларын 
щазырланмасында щяр заман 
щяр жцр йардыма щазырыг»,-
деди.

Медиа рящбярляри дя 
юз нювбясиндя шюбя иля 
ямякдашлыьа вя Русгвардийа 
ишчиляринин фяалиййятини 
ишыгландырмаьа щазыр ол-
дугларыны билдирдиляр.

 Ижласын сонунда бцтцн 
редакторлар ДР цзря Русгвар-
дийа мцдирлийинин рящбяри, 
полис эенерал-майору Маго-
мед Баачиловдан тяшяккцр 

 Даьыстан ъурналистлярини 
пешя байрамы мцнасибятиля 

тябрик етдиляр
Русийа мятбуаты Эцнц мцнасибятиля Русгвардийасынын 

Даьыстан Республикасы цзря КИВ-ля гаршылыглы фяа-
лиййят ряисинин кюмякчиси, полис полковники Константин 
Шийан республика гязетляринин, онлайн няшрлярин вя 
Даьыстан бюлэясинин ясас хябяр аэентлийинин баш редак-
торлары иля эюрцшмцшдцр. 
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Беля ки, Дювлят Думасынын 
цнванына республика-
нын мцхтялиф шящяр вя 

бюлэяляриндя йашайан даьыстан-
лылардан ондан чох мцражият 
дахил олуб. Депутата илк зянэ 
гызынын ишя жялб едилмяси иля 
баьлы Сунти районунун сакин-
ляриндян эялди. 2020-жи илдя 
Наидя Иманялийева, Приволъск 
Тядгигат Тибб Университетинин 
тибби вя профилактика факцлтя-
сини битириб. Мязун олдуьу андан 
етибарян гыз гырмызы зонада 
коронавирус инфексийасы олан хя-
стялярля бирликдя чалышды.  О, 
Ниъни Новгород шящяриндя Н.А. 
«Семашко» адына хястяханада 
оториноларинэолоэийа шюбясин-
дя тибби бажысы ишлямишдир. 
Цмумрусийа кюнцллц щякимляр щя-
рякатынын цзвцдцр. Республикайа 
эялдикдян сонра яризячинин гызы 
мцхтялиф гурумлара мцражият 
етмишдир. Лакин онун иш тапмаг 
жящдляри уьурсуз олду. Депутат 
яризячийя сянядлярини щазырла-
маьы вя ялавя арашдырылмасы 
цчцн електрон почт цнванына 
эюндярмясини тювсийя етди.

Йури Йеревенконун шяхсиййятин-
дя метропол елми шящяр микро-
район сакинляри горунан мешя 
золаьы ясасында вятяндашларын 
эязмяси вя истиращяти цчцн зона 
мейданынын йарадылмасына кю-
мяк истяйи иля депутата мцражият 
етдиляр. 

Яризячинин сюзляриня эюря 
сюзцэедян торпаг сащяси Русийа 
Федерасийасы Елм вя Али Тящсил 
назирлийинин йуридиксийасында-
дыр. Мащачгала шящяр рящбяр-
лийи бу торпаг сащясинин даща да 
йенидян гурулмасы цчцн бялядиййя 
мцлкиййятиня верилмяси барядя 
сорьу эюндярди. Микрорайон сакин-
ляри дюрд ил ярзиндя мцхтялиф 
органлара мцражият етсяляр дя, 
мясяля щялл олунмамыш галыб.

Депутатын адындан мцвафиг 
тяляб Русийа Федерасийасы Елм 
вя Али Тящсил назирлийиня эюн-
дяриляжяк.

Беъта кянд сакин Шамил Маго-
медов, 11 йашлы ялил оьлунун Мо-
сквадакы клиникалардан бириндя 
хястяханайа йерляшдирилмяси иля 
баьлы депутата мцражият етди. 
Яризячи изащ етди ки, онун оьулу 
айрылан квотайа эюря мцалижя цчцн 
«Н.Пирогов адына НМХС» эюндя-

рилмишдир. Лакин гыса мцддят 
ярзиндя мцражият едян лазыми 
сянядляри топлайа билмямиш вя 
хястяханайа йерляшдирмя тарихи 
гейри- мцяййян мцддятя тяхиря са-
лынмышдыр.  Ата бу гядяр узун 
бир эюзлямянин ушаьын вязий-
йятиндя дюнмяз бир писляшмяйя 
сябяб олажаьындан горхур. Бу 
мясяля иля баьлы Абдулмяжид 
Маграмов Даьыстан Сящиййя на-
зирлийиня сорьу эюндярилмясини 
тапшырмыш вя мясяляни шяхси 
нязарятя эютцрмцшдцр.

Беъта кяндиндян олан мяктяб 
директору Аминат Щясянщажыйева 
депутатдан Бешта орта мяктя-
бинин йенидян гурулмасына вя 
ясаслы тямириня кюмяк етмясини 
хащиш етди. Шикайятчинин сюзля-
риня эюря, мяктяб бинасы ажы-
нажаглы вязиййятдядир: истилик 
системи сырадан чыхыб, електрик 
нагилляриня тяжили ещтийаж вар, 
мебелляр бярбад вязиййятдядир, 
мяктябин алт тяряфи щасара 
алынмыр вя бу да шаэирдлярин 
щяйаты цчцн тящлцкя йарадыр.

Вязиййяти дяйишдирмяк ис-
тяйи иля мцхтялиф республика 
гурумларына дяфялярля едилян 
мцражиятляр щеч бир нятижя вер-
мяди. Депутат бу мясяляни дя 
нязарятя эютцрдц вя кюмякчисиня 
Республика Щюкумятиня мяктуб 
щазырламаьы тапшырды.

Агул районунун башчысы Закир 
Каидов депутата мядяниййят вя ис-
тиращят мцяссисяляринин ясаслы 
тямириндя вя идман вя истиращят 
мяркязляринин иншасында кюмяк 
истяйи иля мцражият етди. Тягдим 
олунан мялумата эюря, мювжуд 
мадди- техники база эянжлярин 
бядян тярбийяси вя идмана олан 
тялябатыны вя артан тялябини 
юдяйя билмяз.

Мящдуд бцджяни нязяря алараг 
район рящбярлийи бу обйектляри 
мцстягил олараг инша едя билмир. 
Депутатын кюмякчисиня Даьыста-
нын Тящсил вя Елм назирлийиня 
рясми бир сорьу эюндярилмяси 
тапшырылыб.

Гябул чярчивясиндя диэяр 
мцражият едянлярин истяк вя 
арзулары динлянилди. Щяр мцра-
жият цчцн мцвафиг изащатлар 
верилир. Бцтцн сясляндирилян 
мясялялярин щялли Абдулмяжид 
Маграмовун шяхси нязаряти ал-
тында галыр.

Даьыстанлыларын 10-дан чох 
мцражиятиня Дювлят Думасынын 
депутаты Абдулмяжид Маграмов 

тяряфиндян бахылыб
Дювлят Думасынын депутаты А.Маграмов «Ващид 

Русийа»нын Мащачгаладыкы реэионал ижтимаи гябулунда 
вятяндашларын мцражиятиня узагдан-дистасион формада 
бахды.
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Д
аьыстан милли мядя-
ниййятинин тарихин-
дя Мурад Каълайев 
шяхсиййяти хцсуси йер 

тутур. Майестронун йарадыжылы-
ьы щям Русийада, щям дя хариждя 
танынмышдыр. Бцтцн гцввяси-
ни, дярин билийини вя явязсиз 
тяжрцбясини эянж мусигичиляр 
няслиня ютцрян бястякар ин-
дийя кими мусиги педагоэикасы 
сащясиндя чалышыр. Мурад 
Мящяммядовичин бир пешякар 
мусигичи кими йетишмясиндя 
Азярбайжанын юзцнямяхсус яня-
няляри олан, бюйцк чохмиллятли 
шящярин юзцнцн мядяни щяйа-
тынын йениликляри иля гайнайан 
Бакы шящяринин атмосфери 
эянж инсана бюйцк тясир эюстяр-
мямиш ола билмязди.

Азярбайжан Дювлят Кон-
сорваторийасында профессор 
Борис Зейдманын рящбярлийи 
алтында тящсил алан, мяшщур 
майестро Нийазинин йанында  ди-
риъор тяжрцбяси, Бакы мяктяби 
бястякарларынын парлаг вя 
рянэарянэ стилистикасыны вя 
эюркямли совет мусиги мядяний-
йяти усталарынын йарадыжылы-
ьындан бящрялянмяси, онларла 
шяхси цнсиййяти олан Мурад 
Каълайевин пешякарлыьынын 
формалашмасынын мющкям 
ясасыны гоймуш вя онун  исте-
дады инкишаф етмишдир. Артыг 
онун ири илк тялябя ясяри, « 28 
гящряман панфиловчуларын 
хатиряси» симфоник поемасы 
1953-жц илдя Бакы филармо-
нийасында, 1954-жц илин декабр 
айында ися Москвада ифа олун-
мушдур.

Йенижя ишя башлайан мцял-
лиф мцасир мусиги жяряйанла-
рынын мяналылыьына кяскин 
олмайан 50-жи иллярдя вятяни-
мизин эянж няслини щейрятлян-
дирян олмушдур. 

Жазын енерэетийасы, дцнйа 
жаз ифачыларынын усталыьы 
эянж мусигичиляри юзцня жялб 
етмяйя билмязди. Сонралар бу 
мараг бястякарын йарадыжылы-
ьында юзцнцн ориъиналлыьы, 
органик щяйата кечирилмясиня 
шяраит йаратмышдыр. 

Тящсил илляриндя компози-
сийа иля уьурла мяшьул олан 
Мурад Каълайев ССРИ Бя-
стякарлар Иттифагына гябул 
олунур. Бу иттифагын Даьыстан 
шюбяси 1955-жи илдя ишя баш-
лайыр, Готфрид Щясянов, Серэей 
Агабабов вя Няби Даэиров кими 
илк пешякар Даьыстан бястякар-
лары иля йанашы, эянж Мурад 
Каълайев Даьыстанын академик 
мусигисинин тямялини гойанлар 
сырасына дахил олур. Даьы-
станда сярбяст пешякар фяалий-
йяти эянж бястякара щазырда вя 
бцтцн юмрц бойу адынын вя йара-
дыжылыьыны баьлайан Даьыстан 
мусигисинин юзцнямяхсуслуьуну 
сон дяряжя важиб ихтира етмяйя 
эятириб чыхармышдыр. Бура-
дан онун шяхси мцяллиф стили-
нин инкишафына башланмыш, 
мцяллиф даь мелодийаларынын 
ритмлярини вя интонасийала-
рыны академик инжясянятин вя 
жазын имканларынын зянэин 
ифадя мцмкцнлцйцня, кцтляви 
ъанрларын декмократиклийинин 
ващид бядии бцтювлцйя бирляш-
дирмишдир. Артыг 1959-жу илдя 
Мурад Каълайев илк Бейнялхалг 
мцкафатыны Австрийада (Вена) 
кечирилян Цмумдцнйа эянжляр 
фестивалына тягдим олунмуш 
«Консертнайа лезгинка» ясяри-
ня эюря биринжи мцкафаты вя 
гызыл медалы алмышдыр. Бя-

стякарын ясярляр сийащысында 
йцзлярля ад вардыр. Мящз Му-
рад Каълайев илк дяфя динляй-
ижиляринин эениш даирясиня 
даьлар юлкясинин мусиги инжи-
лярини ачмыш вя милли мусиги 
инжясяняти фондуна: онларын 
арасында «Даьыстан симфоник 
рясмляри», С.М.Киров адына 
(щазырда Мариински) Ленин-
град опера вя балет театрынын 
репертуарына дахил едилмиш 
илк «Горйанка» Даьыстан балети 
вя с. мцасир ъанрлары дахил 
етмишдир.

Апарыжы киностудийаларын 
сифаришляриня эюря 42 юлкя 
вя харижи филмляря мусиги 
йазмышдыр. Онларын арасында 
«Тучи покидайут небо», «Бархат-
ный сезон», «Лйубов мойа, печал 
мойа» мяшщур кино лентляри 
вардыр.

Рясул Щямзятовун ейни адлы 
поемасы ясасында «Горйанка» 
илк милли балетинин йарадыл-
масы Мурад Каълайевин йара-
дыжылыьында эениш мигйаслы 
щадися олмушдур. Бу ишя эюря 
1970-жи илдя онун йарадыжыла-
ры- бястякар Мурад Каълайев, 
гурулушчу-балетмейестер Олег 
Виноградов, дириъор Жамал 
Далгат вя баш солистляр Глинка 
адына Дювлят мцкафатына лайиг 
эюрцлмцшляр.

Мурад Каълайевин Даьы-
станын мусиги мядяниййятиня 
пешякар тющфяси щаггында 
данышаркян онун сон дяряжя 
тяшкилатчылыг фяалиййяти-
нин важиблийини  гейд етмямяк 
олмаз. Мящз онун тяшяббцсц 
иля республика радиосунун 
няздиндя симфоник оркестр 
йарадылмышдыр. Оркестрин 
ясасыны тяшкил едян щявяскар 
мусигичиляри М.Каълайевин 
юзц ахтарыб тапмышдыр. Со-
нралар оркестрин дириъору вя 
бястякары олараг тяжрцбясиз 
тяркибля иш просесиндя Мурад 
Каълайев онларын пешякарлы-
ьынын артмасына наил олмуш 
вя Даьыстан бястякарларынын 
ясярлярини фяал тятбиг етмяйя 
башламышдыр. Мурад Каълайев 
юзцнцн маарифчилик миссий-
асыны пианочу вя дириъор 
кими мцвяффягиййятля реализя 
етмишдир: ССРИ бястякарлар 
Иттифагынын тяблиьат хятти 
йолу иля филармонийанын бир 
груп солисти Сибирин, При-
балтиканын, Русийанын жянуб 
шящярляриндя 100-дян артыг 
консерт вермишдир.

Даьыстандан чох-чох уза-
гларда йашайан динляйижиляря 
биринжи нювбядя Г.Щясяновун, 
С.Агабабов вя Н.Дагировун 

ясярляриндян ибдарят консерт 
програмлары тягдим едилмиш-
дир.

Даьыстан Дювлят филар-
монийасынын бядии рящбяри 

олараг 1964-жц илдя о, Рауф 
Бабайевин рящбярлийи алтында 
эюркямли Азярбайжан квартети-
нин солистляри дахил олмуш 
«Гуниб» естрада-жаз ансамблы-
ны йарадыб. «Битлыз» популйар 
мусигисиня вурулан 60-жы ил-
лярин эянжляри буна бянзяр 
ансамбл йаратмаг арзусунда 
олмуш вя бу ниййятлярини щяйата 
кечирмишляр.

Бу ансамбл цчцн Мурад 
Каълайев хцсуси репертуар 
йазыр- ади мащнылар йох, жаз, 
естрада, романс, камера вя 
халг мусиги елементляри олан 
синтетик чохсясли, «щяжмли» 
сяс фактурасыны бирляшдирян 
йени композисийа йаратмышдыр. 
Беляликля, чохсяслик илк дяфя 
естрада вя вокал ифачылыьына 
дахил олду. Щямин йени мащны 
ясярляринин йарадылмасында 
Рясул Щямзятов да иштирак 
етмишдир. Бир ил ярзиндя кол-
лектив Москвада танынды, бир 
нечя харижи фестивалларын 
галиби олду. Йули Селантйев 
адына мяшщур Академик Бюйцк 
консерт оркестриндя Мурад 
Каълайевин фяалиййяти Даьы-
станын хцсуси шяряф мювзусуна 
чеврилди.

Ютян ясрин яллинжи илин 
орталарында бу коллективин 
пулту архасына кечян эянж 
бястякар узун илляр мцяллиф 
кими оркестрля ямякдашлыг 
етмиш, 1988-жи илин март ай-
ында она рящбярлик етмишдир. 
1999-жу илдя Даьыстан опера 
вя балет театрынын ачылмасы 
иля бястякарын республикада 
фяалиййятинин йени мярщяляси 
башламыш вя эянж Даьыстан 
театрынын мяшщур майестро 
иля ямякдашлыьы онун йарады-
жылыг фяалиййятинин даща бир 
мярщяляси олмушдур.

Республикамызда истедад-
лы ушаглар цчцн юз мяктябини 
йарадараг вя онларын мадди 
тяминатыны тямин едяряк мяш-
щур майестро чох важиб ишин тя-
мялини гоймушдур. Щазырда бу 
мяктябдя тящсил аланлар цчцн 
бцтцн шяраитляр йарадылмыш 
вя бурайа иш адамлары жялб 
едилмишдир. Бунунла йанашы, 
мяктябин няздиндя даща бир 
ожаг- Даьыстан мусиги мядяний-
йятинин музейи йарадылмышдыр. 
Кечдийи щяйат йолунда Мурад 
Каълайев чох мящшур адам-
ларла цнсиййятдя олмуш вя бу 
фактлар щаггында бястякарын 
уникал архиви мювжуддур. Ща-
зырда бу архиви майестро музейя 
вермишдир.

М. Ялийева,
мусигишцнас

Эюркямли бястякарын 
90 иллийи

Эюркямли Даьыстан бястякары, реэионун пешякар муси-
гисинин баниси, дювлят вя бейняхалг мцкафатлар лауреаты, 
РСФСР вя ССРИ-нин халг артисти РГЕА академики Мурад 
Каълайевин йанварын 15-дя 90 йашы тамам олду.

МУРАД КАЪЛАЙЕВ-90

Анжаг бу Йени илдян 
сонра динамик олараг 
байрам эцнляриндя 

адамларын мясулиййятиндян 
бир баша асылы олажагдыр,-
дейя Щ.М.Плеханов адына 
РИУ реэионал инкишафынын 
сай тядгигатлары методлары 
лабораторийасынын мцдири 
Йелена Йегорова бу щагда 
РИА Новости иля фикрини 
бюлцшмцшдцр.  

 «Русийалыларын Йени ил 
байрамларында мящдуд тяля-
бляриня риайят етмясиндян 
асылы олараг вязиййят дяйишя 
биляр. Йай мязуниййятляринин 
ссенарисинин тякрар олунма-
масына ямин олмаг олар. Щяр 
щалда гыш байрамларында 
аз адам иштирак едир. Лакин 
гыш байрамларында даь-хизяк 
курортларына вя йа Русийанын 
турист маршуртларына адам-
лар эедирляр. Буна эюря дя хя-
стялийя гаршы профилактики 
тядбирляря ямял едилмядик-
дя истиращят реэионларын-
да хястялийя тутуланларын, 

онларын гайыдыб эялдикдян 
сонра йашадыьы реэионларда 
хястялярин сайы арта биляр»,-
дейя о, билдирмишдир.

Аэентлийин щямсющбяти 
дягигляшдирди ки, щазырда 
юлкямиздя эцндя 20-25 мин, 
айда ися 600-700 мин адам 
хястялянир. Буна эюря (RT) 
инфексийасынын йайылмасы 
ямсалы РФ субйектляринин 
йарысындан чохунда 1-дян ар-
тыг, 25-дя ися 0,98-0,99 сярщяд 
сявиййясиндядир.

Риа Новостинин щесабла-
масына эюря Росстатын мя-
луматлары вя коронавирусла 
мцбаризя цзря оператив гяра-
рэащын мялуматларына яса-

сян йанвар айынын 10-на Русийа 
ящалисинин артыг 2,3 фаизи 
бу хястяликля цзляшмишдир.

«Ящалинин фяал ваксина-
сийасы сайясиндя йаз айларында 
хястялийин азалдылмасыны 
эюзлямяк олар. Пандемийа-
нын 9 айы щякимляря мцалижя 
протоколларыны ишляйиб 
щазырламаьа, инфексийа шю-
бялярини щазырламаьа вя 
комплектляшдирмяйя имкан 
вермишдир.

Дцнйа цзря эюстярижилярля 
мцгайисядя Русийада коронави-
русла вязиййят хейли йахшыдыр, 
чцнки хястялийя тутуланларын 
вя юлянлярин щягиги эюстя-
рижиляри йцксяк олмасына 
бахмайараг нисбят ямсаллары 
хейли ашаьыдыр»,-дейя Йегоро-
ва билдирмишдир. 

Експерт еляжя дя хатыр-
латмышдыр ки, дцнйа ящали-
синин чох щиссяси вирусла 
тоггушажаг, вирус йох олмаздан 
яввял вя йа артыг бу жцр зяряр 
вермяся дя ижтимаи иммуни-
тетин щасил олунмасы цчцн 

ящалинин 60 фаизи бу хястя-
лийя тутулажагдыр.

«Вирус йахын вахтларда вя 
гаршыдакы ики илдя йох ол-
майажагдыр. Лакин онун щансы 
шякилдя кечяжяйи адамларын 
юзляриндян асылы олажаг-
дыр. Ваксинасийа кечяряк 
щям дя хястяляниб саьалмаг 
мцмкцндцр. Яэяр сиз юзцнцз 
маскаларын, ялжяклярин мящ-
дудлашдырылма тядби рля-
ринин сямяряли олмасына 
инанмырсынызса, ятрафы-
ныздакы адамлара щюрмят 
яламяти олараг хябярдарлыг 
тядбирляриня риайят етмяк 
лазымдыр»,-дейя о, сюзцнц 
йекунлашдырмышдыр.

КОВИД-19

Експерт жари илдя 
КОВИД-19-ун мцмкцн 

ссенарилярини садаламышдыр
Русийада коронавирусдан хястялянянлярин сайы гаршы-

дан эялян йаз айларында азала биляр. 

йекунлашдырмышдыр.



Баш редактор явязи
Т.Г. ЯЛЯКПЯРОВ

Мясул катиб
А.А.АЬАКИШИЙЕВА

Шюбя редактору:
Т.Т.ЩАЖЯЛИЙЕВ

Мцхбирляр:
Щ.Щ. КЯРИМОВ

А.Г.МЯММЯДОВА
Э.Г.БАБАЙЕВА
Н.А.ГУЛИЙЕВ

Ещм оператору
А.Й.АЬАКИШИЙЕВА

Баш мцщасиб
М. И.РЯЩИМОВА

368600, Даьыстан
Республикасы,

Дярбянд шящяри,
Ленин кцчяси, 37

тел.-факс (240) 4-73-59, 
факс (240) 4-74-33

www.derbend.ru
(E-mail: gazetaderbend@mail.ru) 

Телефонлар: баш 
редактор 89894856030,

цмуми шюбя 89280562728

РЕДАКСИЙАНЫН
ВЯ НЯШРИЙЙАТЫН

 цНВАНЫ:

Индекс: ПА-463
Чапа имзаланды:
14 . 01. 2021.

Фактики олараг 9.30
саат  10.00 

Тираъ 2000
сиф. №

 «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 факт-
лар цчцн мцяллифляр мя-
сулиййят дашыйырлар. Мцял-
лифлярин мювгейи иля редак-
сийанын 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.
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Университетин мятбуат 
хидмятинин хябяр аэентлийиня 
вердийи мялумата эюря, ди-
пломлар 29 декабр тарихиндя 
тяшкил едилян мцкафатлан-
дырма мярасиминдя Даьыстан 
Башчысы вязифясини ижра 
едян Серэей Меликов тяряфин-
дян грант сащибляриня тягдим 
едилди.

ДДТУ тямсилчисинин «Ет-
нографик туризм, Даьыстан 
Республикасынын игтисади 
проблемляринин щяллиня 
тющфя верян эянжлярля тящсил 
вя маарифляндирмя ишинин 
амили кими «лайищяси» игтиса-
ди бюйцмя нюгтяляринин стра-
теъи приоритетляри вя Даьы-
станын эяляжяйинин имижи иля 
баьлы тядгигатлара дястяк» 
номинасийасында галиб эял-
ди вя туризмин инкишафына 

йюнялмиш актуал бир мювзуйа 
щяср едилди.

 Йерли адятлярин, фол-
клорун, эейимин, антик яшйа-
ларын вя с.-нин хцсусиййят-
лярини бирляшдирмяк цчцн 
щазырланмыш щяр йердя етно 
мяркязлярин йарадылмасы 
идейасына ясасланыр ки, бу 
мяркязляр сонрадан Туризм 
вя Халг Сянятляри Назирлийи 
иля бирликдя республиканын 
туризм йол хяритясиня дахил 
едилсин. Лайищя чярчивясин-
дя Даьыстан Дювлят Техники 
Университети  яразисиндя 
«Йахшылыг ет» кюнцллц коман-
дасынын кюмяйи иля Даьыстан 
кяндляриндя сонракы тядбиги 
иля беля бир етно мяркязин 
пилот лайищясинин йарадылма-
сы планлашдырылыр.

Бундан ялавя, эенишми-

гйаслы тядгигатларын апрыл-
масы вя онларын ясасында ту-
ризм комплексинин инкишафы 
цчцн еффектив бир системин 
тякмилляшдирилмяси цчцн 
практик вя методики тювсий-
ялярин щазырланмасы план-
лашдырылыр, республикада 
етнографик туризмин попу-
лйарлашмасына имкан йарадан 
хцсуси бир програм мящсулу-
нун йарадылмасы, Даьыстан 
Республикасы Щюкумятиня бу 
туризмин инкишафы иля баьлы 
тювсийялярин щазырланмасы, 
ДДТУ – да бу мювзуда елми- 
семинарын кечирилмяси. Ня-
тижяляря ясасян, щяр кясин 
бу мювзу иля таныш олмасына 
имкан верян бир монографийа 
няшр олунажаг.

Грант сащибини тябрик 
едян университетин рящбяри 
Нурмагомед Суракатов бу 
гялябя университет тямсил-
чиляринин бюлэянин сосиал 
- игтисади проблемляринин 
щяллиндя фяал иштиракынын 
эюстярижисидир.

«Дилляр вя янянялярин 
мцхтялифлийи иля Русийа цчцн 
етник мядяниййят тящсили, щеч 
бир шиширтмядян тямялдир. 
Одур ки, эянжлярин етномя-
дяни ещтийажларынын инки-
шафы иля баьлы мягсядйюнлц 
маарифляндирмя иши чох 
актуалдыр вя бу лайищя мювжуд 
няслин юз доьма мядяниййяти, 
мяняви вя яхлаги дяйярляри 
щаггында мялумат сявиййяси-
ни артыражагдыр; мцхтялиф 
миллятлярдян олан инсанлара 
гаршы мцнасибяти инкишаф 
етдирмякдир.

Юз нювбясиндя, универ-
ситетимиз лайищянин щяйата 
кечирилмясиндя бцтцн лазими 
дястяйи эюстяряжякдир. Цмцд 
едирям ки, бу гялябя реэио-
нал туризмин инкишафы цчцн 
республикамызын симасыны 
дяйишдиряжяк, туризми даща 
ял чатан, даща мцхтялиф вя 
тящлцкясиз щала эятиряжяк вя 
йени мараглы фикирляря тякан 
веряжякдир»- деди Нурмаго-
мед Суракатов.

ДДТУ етнографик туризм инкишаф етдирмяк 
цчцн бир лайищя щяйата кечирир

Йанварын 13-дя «Даьыстан» РИА-нын вердийи мялумата 
эюря «ДДТУ- нин Эюмрцк вя Ядлиййя Тибб факултясинин баш 
мцяллими Магомедова Пайнусат Ялиасхабовна 2020 – жи 
илдя республика рящбяринин грант мцсабигясинин галиби 
олду.

ДЯРБЯНД  №3 15 йанвар 2021-жи ил

 Утерянный аттестат № 2178978 об основном не полном среднем 
образовании выданный Берикейской СОШ в 2006 году на имя База-
ровой Тезегул Какажановны, считать недействительным.  

Утерянный аттестат № 05 АБ 0018204 об основном полном 
среднем образовании выданный Чинарской СОШ в 2009 году на имя 
Сейидалиева Расима Эскеровича, считать недействительным. 

Русийа Ямяк вя Сосиал Мцдафия 
Назирлийи, мянзил тикинтиси зама-
ны ана капиталындан вясаитлярин 
идаря едилмяси проседуруну асан-
лашдырмаьы тяклиф етди. Назирлик, 
эюрцлян ишляри тясдигляйян айрыжа 
бир сянядин верилмясини пайтахт 

фондларындан истифадя мцддятин-
дян чыхармаьы тювсийя етди. Евин 
сащибинин Росрейестр – дян тикинти 
ишляри баша чатдыгдан сонра евин 
мцлкиййятини тясдигляйян бир чыха-
рышы Тягацд Фондуна тягдим едя 
биляжяйи планлашдырылыр.

«Нятижяси, инша едилмиш обйек-

тя мцлкиййят щцгугу олан, ганунла 
мцяййян едилмиш гайдада гейдиййата 
алынан бир евин тикинтиси баша 
чатдыгда, ишин тясдиглянмясини 
вя мцвафиг актдан мялумат верил-
мясини тяляб етмир» дейя назирлик 
гейд етди.

Хатырладаг ки, аналыг капиталы-
нын мигдары илк ушаг цчцн 2021 – жи 
илдян 483.882 рубла, икинжи ушаг 
цчцн 639.332 рубла галдырылды. 
Статистикайа эюря, валидейнлярин 
чоху пулларыны юз мянзилляринин 
алынмасына сярф едирляр.

 «Даьыстан» РИА

Русийада ев тикяркян аналыг 
капиталындан истифадя просесини 

садяляшдиря билярляр

Бу щагда юзцнцн телеграм 
каналында лайищянин мцял-
лифляриндян бири- ямяк 
вя сосиал сийасят цзря Дюв-
лят Думасы Комитясинин 
башчысы Йарослав Нилов 
мялумат вермишдир. Лайищя 
иля ялагядар изащат мяк-
тубунда дейилир: «Федерал 
ганунун щялли лайищясиля со-
сиал пенсийаларын, сыьорта 
пенсийаларынын вя онлара 
фиксасийа едилмиш юдяниш-
ляриня ялавя индексасийасы-
нын щяйата кечирилмяси, ганун 
гябул едилдикдя эюстярилян 
пенсийалар вя фиксасийа едил-
миш юдянишляр индексасийа 
едиляжякдир. Ганун лайищясиня 
мцвафиг олараг сосиал пенсий-
аларын щяр ил апрел айынын 
1-дян гцввядя олан гайдалара 
мйцвафиг олараг пенсийанын 
габагкы илдяки йашайыш мини-
мунун артымы нязяря алынараг 
индексасийа едилмяси эцман 
олунур. Бундан башга яэяр ин-
флйасийа артымы пенсийачынын 
ютян илин мцвафиг дюврцня 
нисбятян йашайыш минимуму 
артымындан чохдурса, пенсий-
аларын апрелин 1-дян индек-
сасийа едилмяси тяклиф олунур.

 Бундан башга яэяр инфлйа-
сийа артымы пенсийачынын 
ютян илин мцвафиг дюврцня 
нисбятян йашайыш минимуму 
артымындан чохдурса, пенсий-
аларын апрелин 1-дян индек-
сасийа едилмяси тяклиф олунур.

Сыьорта пенсийаларынын 
йанвар айынын 1-дян бир пенсийа 
ямсалы дяйяри нязяря алынараг 
2025-жи илдян башлайараг щяр 
илдя феврал айынын 1-дян ютян 

илин истещлак гиймятляринин 
артым индексиндян, Русийанын 
пенсийа Фондунун эялирля-
ри нязяря алынмагла, апрел 
айынын 1-дян юдянишлярин 
индексасийа едилмяси тяклиф 
олунур. Бунунла йанашы, щю-
кумят Русийа пенсийа Фонду 
эялирляринин артымы нязяря 
алынмагла, апрел айынын 1-дян 
сыьорта пенсийаларына фик-
сасийа едилмиш юдянишлярин 
индексасийа едилмяси тяклиф 
олунмушдур.

Яввялляр мялумат верил-
мишдир ки, Нилов мцвафиг 
ганун лайищясини ишляйиб ща-
зырламышдыр. Анжаг назирляр 
кабинети бу лайищяни дястякля-
мямишдир.

Ганун лайищяси мцзакиряля-
ринин нятижяляриня эюря гейд 
едилмишдир ки, ганун лайищя-
синин малиййя игтисади ясас-
ларына эюря онун щяйата кечи-
рилмяси федерал бцджядян вя 
Русийанын пенсийа Фондундан 
ялавя хяржляр тяляб едир. Бу-
нунла беля ганун лайищясинин 
хяржляр ющдяликляринин йени 
нювцнцн ижрасынын мянбяля-
рини вя гайдасыны мцяййян едян 
нормалар мювжуд дейилдир.

Пенсийаларын ил ярзиндя ялавя 
индексасийа едилмяси щаггында 

лайищя Дювлят Думасына
 эюндярилмишдир

РЛДП (ЛДПР) депутатлары ил ярзиндя пенсийаларын 
ялавя индексасийа едилмясинин мцмкцнлцйц барясиндя 
Дювлят Думасына ганун лайищяси эюндярмишляр. 

Тасын вердийи мялуматда 
Русийада сигарет цчцн йени 
тящлцкясизлик стандартынын 
ишя салынмасы планлашды-
рылыр. Мялуматда дейилир: 
«Бу тяшяббцсц Русийанын ся-
щиййя вя Русийанын фювгяладя 
щаллар назирликляри иряли 
сцрмцшляр. 

Ики илдян сонра йени стан-
дартын тясдиг едилмяси план-
лашдырылыр. Мялуматда 
дейилир ки, тяшяббцсчцлярин 
фикринжя тядбир йени стан-
дартын ишя салынмасы, сига-
рет чякилмясиндя баш верян 
йаньынларын сайынын азал-
масына кюмяк эюстяряжякдир. 
«Йаньын нязаряти щалгалары» 
адланан мцасир «ноухау» 
дейил, онлар ССРИ дюврцндя 

эениш истифадя едилмиш вя 
щазырда сигарет цчцн Авро-
пада вя АБШ-да стандартлара 
дахил едилмишдир. Яэяр гыса 
вахтда нювбяти гцллаб алмаг-
дан щалгаларын иш принсипи 
йавашжа йанмаг просесинин ис-
тисмарындан ибарятдир. 

Хатырладаг ки, 2013-жц 
илдян Русийада ижтимаи йер-
лярдя (о жцмлядян тяшкитлат-
ларда, базарларда) ижтимаи 
няглиййат дайанажагларында 
вя с. сигарет чякмяк гадаьан 
едилмишдир. 

Щамыйа мялумдур ки, сюн-
дцрцлмямиш сигарет тез-тез 
йаньынлара сябяб олур, чцнки 
онун йанан щиссясиндя тем-
ператур 400 дяряжядян артыг 
олур.

Йаньын тящлцкясизлийи 
тялябляринин ишя салынмасы 

планлашдырылыр

СИЗИН ЩЯЙАТЫНЫЗ цЧцН


