
Декабр айынын 25-дя Улу Дяр-
бяндин гядим Нарын галасында, 
башда Дярбянд шящяр баш-

чысынын мцавини  Видади Вагифович 
Зейналов  олмагла, шящяр ижтимаиййя-
тинин  нцмайяндяляри, Дярбянд шящяр 
Мядяниййят, Туризм, Дин вя эянжляр 
сийасяти шюбясинин мцдири Самиля 
Сядрятдиновна Няжяфова, няьмякар 
шаиря  Зейняб Дярбяндли, Азярбайжан 
Дювлят Драм  театрынын ишчиси Щаны 
Панайев, Дярбянд шящяр жцмя мясжиди-
нин ахунду Сейидщашым аьа Миртейибов, 
мцяллимляр,  шаэирдляр вя башгалары 
топлашмышдылар. Ялляриндя эцл-чичяк 
дястяляри олан бу инсанларын  На-
рын галада ужалан Низами Эянжявинин 
щейкялинин йанында топлашдыгларыны 

эюряндя гялбим бир азярбайжанлы кими 
фярящ щисси иля долду. Баша дцшдцм ки, 
Низами Эянжявинин 880- иллик  йубилейи 
иля ялагядар тядбир кечирилир. Тядбири 
эириш сюзц иля ачан Н. Эянжяви адына 
№6 сайлы орта, цмумтящсил мяктябинин 
азярбайжан дили вя ядябиййат мцяллими 
Мирщямидова Н.Р. (азярбайжан дилиндя), 
щямин мяктябин 8-жи синиф шаэирди 
Османова Фатимя (рус дилиндя) тядбиря 
топлашанлары сямими саламладыгдан 
сонра Азярбайжан халгынын дцнйа ми-
гйасында шющрят газанмыш дащи шаи-
ри Н. Эянжявинин анадан олмасынын 
880-иллийи мцнасибятиля Дярбянд шящяр  
«Ирс» истимаи жямиййятинин, Дярбянд 
шящяр Мядяниййят, Туризм, Дин вя эян-
жляр шюбясинин дястяйи иля бирэя кечир-
дикляри бу тядбиря гошулдугларындан 
бюйцк гцрур щисси кечирдиклярини сюйля-
диляр. Тядбирин яввялиндя №6 сайлы 

орта, цмумтящсил мяктябин 9-жу вя 8-жи 
синиф шаэирдляринин (Яскярова Сейид-
бикя, Гядирова Зейняб, Мярданова Эцнел, 
Пашайева Ъанна) ифасында сяслянян 
шеир вя гязялляри, «Хямся»йя дахил 
олан поемалар щаггында фикирляри вя 
хцсусян дя 9-жу синиф шаэирди Щямидов 
Ширасланын  сюйлядийи Тофиг Байрамын 
Низами щаггында йаздыьы шери тядбир 
иштиракчыларынын алгышларына сябяб 
олду. 8-жи синиф шаэирди Фярзялийев 
Мювсцм шаирин «Оьлума нясищят» ше-
рини сюйляйяркян бу мяня чох хош тясир 
баьышлады, истярдим ки, бу нясищятляр 
бцтцн шаэирдляримизин дилинин язбяри 
олсун, ахы дащи шаиримиз эянжляри мящз 
беля эюрмяк истяйирди-елмли, биликли, 
тярбийяли, доста сядагятли вя тявазюкар. 

9-жу синиф шаэирдляри Шащвялядова 
Рюйа вя Исрафилова Сябиня ися онун 
гиймятли ибрятамиз кяламларыны, афо-
ризмлярини динляйянляря чох йахшы 
тярздя чатдырмаьа наил олдулар.

  Тябрик нитги иля чыхыш едян Видади 
Вагифович  Н.Эянжяви йарадыжылыьынын 
ящямиййятиндян, онун ясярляринин дцнйа 
мигйасында танынмасындан, мяктябляр-
дя дярс програмына салынараг юйрянил-
мясиндян данышды,  сонра  шаэирдлярин 
Низами йарадыжылыьына олан бу  мара-
ьындан, онун шеирляринин шаэирдлярин 
дилиндян беля эюзял,язбяр сяслян-
мясиндян чох мямнун олдуьуну  вя Н. 
Эянжявинин  Дярбяндля баьлылыьындан, 
Дярбянд шящяриндя бюйцк сяняткарын 
адына мяктяб, кцчя, парк  олдуьунундан 
да данышды. Тядбир иштиракчыларыны 
щям  Н.Эянжявинин 880 иллик йубилейи, 
31 Декабр Дцнйа Азярбайжанлыларынын 

Щямряйлик эцнц, щям дя гаршыдан эялян 
йени, 2022-жи ил  мцнасибяти иля тябрик 
етди.

 Тябрик сюзц иля чыхыш едян жцмя 
мясжидинин ахунду Сейидщашым аьа 
Миртейибов да Низами йарадыжылыьынын 
мцщцм ящямиййятини гейд етди:   «Низами 
Эянжявинин юзцнцн «Беш хязиня» адлан-
дырдыьы, сонрадан ися «Хямся» адыны 
алан беш поемасы она дцнйа шющряти 
газандырмышдыр.Шаир бу роемаларда 
ян йцксяк вя няжиб  бяшяри дяйярляри 
тяблиь етмиш, инсанлары щяйаты вя 
юзцнц дярк етмяйя, инсан адыны шяряф 
вя ляйагятля дашымаьа сяслямишдир». 
Чыхыш едянляр арасында йерли шаир-
ляр дя вар иди. Онлар да Дащи шаири-
миз Низами Эянжявийя щяср етдикляри 

шеирляри васитясиля   дащи шаиря 
олан щюрмят вя ряьбятлярини  ифадя 
етдиляр. Азярбайжан театрынын  эянж 
актйору Сярхан Сямядовун (азярбайжан 
дилиндя), №20 сайлы мяктябин шаэирди 
Вцсаля Гулийеванын (рус дилиндя) вя 
№15 сайлы мяктябин шаэирди Мащмудов 
Тярланын (рус дилиндя) сюйлядикляри 
шеирляр дя динляйянляр тяряфиндян 
алгышланды. №6 сайлы  мяктябин 8-жи 
синиф шаэирдляри Османова Фатимянин 
вя Гасымова Еминанын (рус дилиндя) 
эюзял тярздя сюйлядикляри шеирляр ися 
тамашачыларын йаддашында щяля узун 
мцддят галажаг.

  Дцнйа шющрятли улу сяняткар Низа-
ми Эянжяви дилиндян-дининдян асылы 
олмайараг бцтцн инсанлары щагга тапын-
маьа  мяняви ужалыьа чаьырырды. Сюзцн 

  Серэей Меликов РФ Президенти
 Владимир Путинин мятбуат 
конфрансыны шярщ етди
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гцдряти иля, шерин сещри иля 
Пейьямбярлярдян сонра йер 
тутан, инсанлары архасынжа 
апаран, щагг рущундан йаран-
мыш Шейх Низами Эянжявинин 
уйудуьу торпаг Эянжядя Шейх 

дцзцндя зийарятэаща чеврил-
миш, йаратдыьы инжиляр ися 
дцнйанын сюз хязинясиня ишыг 
салмышдыр. Дащи сяняткарын 
сюз инжиляриндян олан «Сян-
сиз» гязялиня бястялянмиш 
романсы  няьмякар шаирямиз 
Зейняб Дярбяндли чох эюзял 
тярздя  ифа едяряк  тядбири 
йекунлашдырды. Сонда  На-

зиля  мцяллимя тядбиря то-
плашанлары гаршыдан эялян 
31 Декабр Дцнйа Азярбайжан-
лыларынын Щямряйлик Эцнц 
вя йени 2022-жи илин эялиши 
мцнасибяти иля тябрик едяряк, 
щамыйа эюзял немят олан жан 
саьлыьы, сцфряляриня  бя-

рякят, евляриня, аиляляриня 
бол-бол севинж арзулайараг 
тядбирин сона чатдыьыны  
билдирди. Тядбир Низами 
Эянжявинин щейкяли гаршы-
сына эцл гойма мярасими иля 
баша чатды. Тядбир санитар-
епидемиолоъи гайдалара риай-
ят етмякля кечирилди.

 Щюрмятля: Шящяр сакини

Бу эцнлярдя Даьыстан Республика-
сы Щюкцмят сядри Абдулпатах Амир-
ханов Замби Республикасындакы 
Русийа Федерасийасынын Фювгяладя 
вя Сялащиййятли сяфяри Язим Йарящ-
мядов иля эюрцшцб. Эюрцшдя Даьыстан 
Республикасынын Идаря Щяйяти ся-
дринин мцавини Рамазан Жяфяровда 
иштирак едиб. Эюрцш чярчивясиндя 
мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыг 
мясяляри мцзакиря олунуб, тяряфляр 
гаршылыглы фяалиййятя щазыр олду-
гларыны билдирдиляр. Гейд олунду ки, 
Даьыстандан Замбийадан олан тяля-
бяляр тящсил алырлар. Хатырладаг ки, 
Язим Йарящмядов Русийа Федерасийасы 
Президенти Владимир Путинин 7 де-
кабр 2021-жи ил сярянжамына ясасян 
Русийанын Замбийадакы Фювгялади вя 
Сялащиййятли сяфяри тяйин олунуб.
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Абдулпатах Амирханов Русийа Федерасийасы-
нын Замбийадакы Фювгяладя вя Сялащиййятли ся-
фири Язим Йарящмядов иля эюрцшцб.

Абдулпатах Амирханов 
Язим Йарящмядов иля эюрцшцб

ДЯРБЯНД  №1 7 йанвар 2022-жи ил

Даьыстанын башчысы Серэей Меликов юз 
инстаграм щесабында Русийа Президен-
ти Владимир Путинин илин Щесабаты 

мятбуат конфрансыны шярщ етди.
«Русийа Президенти Владимир Владимиро-

вич Путинин илин щесабаты бюйцк мятбуат кон-
франсыны онлайн реъимдя диггятля излядим. 
Дювлят башчысы Русийалылары марагладыран 
50-дян чох суала жаваб верди. Мятбуат кон-
франсында бизим ъурналистлярдя иштирак 
едирди вя щятта онлардан бири юз суалыны 
сясляндиря билди. Йери эялмишкян суал 
бизим цчцн аьыр проблем олан-даьыстанлы-
ларын ишыг, газ, су тяжщизаты иля олан про-
блемдир. Биз буну артыг Федерал сявиййядя 
галдырмышдыг-щям Федерасийа Шурасында 
Даьыстан эцнляри чярчивясиндя, щям Владимир 
Владимирович иля эюрцш заманы.

Щягигятян газ, су, вя електрик хятляринин вя-

зиййяти инсанларын щяйат тярзинин ращат тямин 
едилмясиня имкан вермир. Лакин вязиййят дцнян 
баш вермяйиб он илляр ярзиндя баш верир.

 Инди Русийа Федерасийасы Енерэетика На-
зирлийи иля вя рясурс тяжщизаты тяшкилатла-
ры иля ялагя гура билмишик. Нятижяляр вар. 
2021-2025-жи илляр цчцн бюлэядя «Газпром» 
иля бирликдя газ тяжщизатынын вя газлашдыр-
манын инкишафы програмы щяйата кечиряжяйик. 
Онун цчцн 13 милйон рублдан чох инвестисийа 
эюндяриляжяк, Даьыстанын 27 районунда ися 
газлашдырма обйектляри йерляшдириляжяк.

  «Россети» республиканын шябякя комплек-
синин тякмилляшдирилмяси вя етибарлылыьын 
йцксялдилмяси цчцн 7,8 милйон  рубл дяйяриндя 
програм щазырлайыб, Мащачгала цчцн айры про-
грам щазырланажаг. Бу ил щямчинин гыша ща-
зырлыг ишляриня яввялкиндян даща чох вясаит 
айрылыб. 2024-жц илядяк пройектляндирмя цчцн 
кечириляжяк пройектляндирмя, тикинти, вя 110 
су тяжщизаты обйектляринин су иля тяжщизаты 
кечириляжяк тядбир чярчивясиндя су тяжщизаты 
щиссясиндя диэяр програмлар ижра едилир.

 Даща бир мцщцм аддым –су тяжщизаты вя су 
туллантылары вя Русийа Федерасийасы ващид 
информасийа щесаблама Мяркязи йарадылажаг 
щансы ки, щямчинин чох суаллары баьлайажаг.

Цмид едирям ки, Президентин дястяйи бизя 
б уиши сцрятляндирмяйя кюмяк едяжякдир. 
Владимир Владимирович Путин нювбяти дяфя 
олан хцсуси мцнасибяти хатырлатды, биз буну 
дуйуруг. Мятбуат конфрансы-бу дювлят башчы-
сынын Русийанын ясас инкишаф истигамятляри 
барядя фикирлярини илк аьыздан юйрянмякля 
йанашы, щям дя иш йерляриндя оператив шя-
килдя корректя етмяк цчцн имканыды»- няшрдя 
дейилир.
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  Серэей Меликов РФ Президенти
 Владимир Путинин мятбуат 

конфрансыны шярщ етди

Русийа Федерасийасы Мцдафия На-
зирлийи Хязяр донамасынын щярби 
эямиляри цчцн Даьыстанын Хязяр до-

намасында 6  кюрпцнцн тикинтисини баша чат-
дырыб, бу щагда чяршянбя эцнц щярби идарядя 
ъурналистляря билдирилиб. «Русийа Мцдафия 
Назирлийинин щярби –тикинти комплексинин 
мцтяхяссисляри Даьыстан Республикасынын 
Хязяр донанмасынын йени дайаг нюгтясиндя 

эямиляри сахламаг цчцн алты кюрпцнцн тикин-
тисини баша чатдырды»,-назирликдян дедиляр.

Щал-щазырда Мцдафия Назирлийиндя дяги-
гляшдирилиб ки, Хязярдя йени щидротехники 
гурьуларын (шимал вя жянубла щасар кюрпц) 
вя дайанажаг вя эями, гайдаларын сахланыл-
масыны тямин етмяк цчцн сащил ифраструк-
турасынын вя щямчинин йени перспективли 
нцмунялярин тикинтиси давам етдирилир.

    Узунлуьу 3 километр олан шимал вя жянуб 
щасары 700 мин квадратметрдян чох дахили ли-
маны дальалардан вя туллантылардан горуйур. 

   Лиманы дяринляшдирилмяси цчцн щярби 
иншаатчылар тяхминян 2 милйон кубметр дон 
гуму сечибляр щансы ки, щямчинин щярби шя-
щярчийин яразисинин планлашдырылмасы цчцн 
истифадя олунур.

   Хязярдя йени щярби базанын йарадылма-
сы гярар 2018-жи илдя Русийа Федерасийасы 
Мцдафия Назири Серэей Шойгунун щидролоъи 
бахымындан даща аз ращат олан Хязяр лима-
нынын гярарындан сонра башлайыб.

Даьыстанда хязяр донамасынын 
эямиляри цчцн 6 кюрпц тикилиб
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Шяраб истещсалын ясас иштиракчысы –зящмяткеш 
–цзцмчцдцр вя дювлятин она нежя дястяк веряжяйин-
дян чох шей асылыдыр. Ясас проблем –даща сонра 

ишлямяк мараглы олсун дейя йетишдирилян мящсулу ян оптимал 
гиймятя шяраб заводуна тящвил вермякдир.

Ерси кяндиндян олан ижарячилярдян бири Сакитдин Аха-
довун шикайятиня эюря тящвил верилян мящсулун пулуну чох 
эюзлямяли олуруг-артыг ил битир лакин о щялядя юдяниши 
алмайыб.

Амма дювлят дястяйи иля йанашы ижарячилярин ишини 
тяшкил етмяйи бажаран йахшы бизнес рящбярляридя лазымдыр. 
Вя йахшы тяшкилатчы иля тясяррцфат мянфяяти ящямиййяти 
дяряжядя артырыр. Вя буи ян ясасыдыр.

                                                                     Даьыстан» РИА 

КЯНД ТЯСЯРРцФАТЫ

 цзцмчцлярин дястяйя 
ещтийажы вар



Жальан кяндиндя дя беля адамлар 
аз дейилдир Салащовлар аиляси 
буна мисал ола биляр. Ф. Сала-

щов колхозлар дюврцндя район мигйасын-
да йетишмиш адлы-санлы тясяррцфат 
башчыларындан бири иди. Беля адамлар 
юз марагларындан йашадыьы кяндин яща-
лисинин мянафейини цстцн тутараг щамы 
цчцн чох иш эюрмяйя чалышардылар. Она 
эюря дя бу инсанлар, илляр ютсядя дил-
лярдян дцшмцр, онларын язиз хатиряси 
даима йад едилир.  Беля инсанларын 
аилясиндя бюйцйцб баша чатан давамчы-
лары  йетишир, онлар няслинин нцфузуну 
йеря салмамаг цчцн ялляриндян эяляни 
едирляр. 

Щажы Салащов аилянин дюрд цзвцндян 
биридир. Инди артыг ону щамы бажа-
рыглы сащибкар кими таныйыр. Техники 
савады олмасына бахмайараг 2007-жи 
илдя беш щектар торпаг ижаряйя эют-
цряряк эцняш мейвяси йетишдирмяйя 
башламышдыр.Узун илляр кечмиш Карл 
Маркс адына совхозда баш мцщяндис 
вязифясиндя ишлядийиндян цзцм йетиш-
дирилмяси технолоэийасы иля йахшы 
танышдыр. Советляр дюврц даьылдыгдан 
сонра цзцмчцлцйцн ня вязиййятя дцшмя-
си щамыйа бяллидир. Беля бир важиб 
сащянин сосиал ящямиййятли олмасына 
бахмайараг щяржмяржлик дюврцндя ре-
спубликамызда вя щям дя районумузда 
цзцмчцлцк йох щяддиня чатмышдыр. 
Илляр ютдц цзцмчцлцйцн бир чох сосиал 
проблемляринин щяллиндя ня гядяр 
важиб олдугу дярк едилмяйя башланды. 

Заман бу сащянин дирчялдилмясини йе-
нидян гаршыйа гойду. Разылыг щисси иля 
гейд етмяк олар ки, артыг щям Русийада, 
щям дя республикамызда цзцмчцлцйцн 
инкишаф етдирилмяси цчцн важиб про-
грамлар, ганунверижилик актлары гябул 
едилмишдир. Бунун нятижясиндя щям 
кянд тясяррцфатынын вя онун чох важиб 
сащяси олан цзцмчцлцйцн инкишаф етди-
рилмясиндя йахшы нятижяляр газанылыр. 

Русийанын кянд тясяррцфаты 2020-жи 
илдя бюйцк уьурлар газанмышдыр. Кянд 
тясяррцфаты юзцнцн тарихиндя ютян 
илдя бир сыра сащяляр цзря рекорд мящ-
сул йетишдирмяйя наил олмушдур. Юлкя 
Президенти Владимир Путинин кянд тя-
сяррцфаты сащясиндяки нятижяляря щяср 
едилмиш мцшавирядя дедийи сюзляр 
буна яйани сцбутдур. О, эюстярмишдир ки, 
ютян илдя ян чох эялир-йяни 20 милйард 
доллар кянд тясяррцфаты мящсуллары 
ихражындан  ялдя едилмишдир. Бу 
наилиййятлярин елдя едилмяси мцасир 
технолоэийаларын тятбиги вя бу сащяйя 
гойулан бюйцк йатырымлар щясабына наил 
олунмушдур. Кямиййятля йанашы еколо-
ъи жящятдян тямиз кянд тясяррцфаты 
мящсулларынын йетишдирилмяси сайя-
синдя мящсул ихражы артмыш вя ян чох 
эялир ялдя едилмишдир. Кянд тясяр-
рцфатынын инкишафы юлкямизин ярзаг 
тящлцкясизлийинин горунмасына бюйцк 
идхал щяжмляринин илдян-иля азалдыл-
масына тющфя верир.   Бу наилиййятлярин 
газанылмасында республиканын вя о 

жцмлядян Дярбянд районунун агросянайе 
комплексинин ишчиляринин пайы аз дей-
илдир. Республикамыз тярявяз, чялтик, 
цзцм вя брендя чеврилмиш гойун яти ис-
тещсалы цзря лидерляр сырасында мющ-
кям йер тутмушдур. Мялум олдуьу кими 
цзцм истещсалы цзря республикамыз 
няинки Шималы Гафгаз даирясиндя вя 
щятда Русийа цзря лидерлярдян биридир. 
Дярбянд районунун агросянайе комплекси 
ишчиляри ютян илдя бир сыра сащяляр 
цзря рекорд мящсул йетишдирмяйя наил 
олмушлар. Цзцм, тярявяз, картоф ис-
тещсалы цзря район тясяррцфатларынын 
вя шяхси щяйятйаны сащялярдя мцхтялиф 
мцлкиййят формаларында тягдирялайиг 
мящсул ялдя едилмишдир. Ижарядар  
Щажы Салащовун бу наилиййятлярдя юзц-
нямяхсус пайы вардыр. 2007-жи илдян бу 
йана беш щектар сащядя «Ракасетели» 
вя «Молдова» цзцм сортлары йетишди-

ряряк щяр илдя 18-25 няфярин ишля 
тямин олумасына зяманят верир. Мцасир 
технолоэийалара ясасян мящсул йетишди-
рилмясини тяшкил едян ижарядарын щяр 
щектардан орта щесабла 16-18 тон мящ-
сул эютцрмяси буна сцбутдур. Бежярмя 
дюврцндя бцтцн ишляри тяжрцбяси олан 
адамлар тяряфяндян эюрцлмяси, сувар-
манын вахтында апарылмасы щектардан 
бол мящсул эютцрмяйя имкан верир. Йы-
ьым дюврцндя ися ялавя ишчи гцввяси 
сяфярбяр едиляряк мящсул иткисинин 
гаршысы алыныр. Мящсул йыьымында 
Эцлнаря Салащова, Сейранат Щажыйева, 
Бела Рцстямова, Яли Ялимурадов вя Бай-
рам Мазанов кими зящмятсевяр инсанлар 
мящсулун сон эилясинядяк йыьылмасына 
бюйцк ямяк сярф едирляр. 

Щажы Рцстямова эялдикдя ,дейирляр 
ки, беля инсанлар щяйатда чох олмур. 
Мцлайим, сакит тябиятли, али савадлы вя 
ян башлыжасы дининя иманына варлыьы 
иля гулуг едян, Аллащыны севян бу инсан, 
щям дя эюзял аиля башчысыдыр. Онун 
щаггында сющбят дцшяндя щамы онун 
чох йарарлы инсан олдуьуну гейд едирляр. 
Щажы, щямдя чох тявазюкар инсандыр, юзц 
щаггында бир шейи сорушанда эцляряк 
дейир ки, мян сырави бир кянд баласыйам. 
Щямишя чалышырам ки, мяндян разы 
галсынлар, йахшы бир ишчи,  ижарядар 
кими  вя даща важиб кянд сакини кими 
танысынлар. 

Бу эцн ижарядарларын чох олмасына 
бюйцк ещтийаж дуйулур. Яксяр кяндлярдя 
якиб-бяжярмяк имканы олмадыьындан 
ижарядарларын иш  гурмасынын ня де-
мяк олдуьуну шярщ етмяйя мянжя ещтийаж 
дуйулмур. Кяндлярдя ящалинин сайы ар-
тыр вя чохларында ися иш йерляри демяк 
олар ки, йохдур. Она эюря дя Щажы кими 
ижарядарлар ейни заманда иш верянляр-
дир. Онларла аилялярин йашамасы вя 
илдян-иля рифащынын артырылмасына 
имкан йарадырлар. Бу бюйцк хейирхащлыг 
дейилми? Щажы Салащова йени илдя даща 
бюйцк уьурлар, жан саьлыьы вя аиля хош-
бяхтлийи арзулайырам.

К.Кяримов
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Кадрларын тярбийя олунмасы Советляр дюврцнц сяжиййяляндирян хцсусий-
йятлярдян бири иди. Бу щям заманын тяляби, щям дя дювлят милли сийася-
тинин ян мцщцм вязифяляриндян бири иди. Нятижядя щяр йердя, щяр кянддя, 
щяр бир тяшкилатда йашадыьы дювря  лайиглы инсанлар тярбийя олунурду. 

 Сащибкар савадлы олдугда
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Доьрусуну десям, бу мцддят 
ярзиндя мцасир кцтляви ин-
формасийа васитяляри (КИВ) 

щаггында бу гядяр файдалы мялумат 
алажаьымы эюзлямирдим.

Яввялжя Алексей Серэейевич няш-
рлярин каьыз вариантынын эетдикжя 
унудулажаьы фикрини билдирди. Щаки-
миййят дящлизляриндя чохдан беля бир 
фикир сяслянир ки, фактики олараг 

чох аз адамын охудуьу гязет вя ъур-
наллара дювлят пулунун айрылмасыны 
дайандырмаьын вахты чатыб. Она эюря 
дя биз- кцтляви информасийа васитя-
ляринин ишчиляри интернет хидмят-
ляри цзяриндя ишлямяйи, охужунун 
диггятини  жялб етмяк цчцн рягабят 
апармаьы юйрянмялийик. 

Бурада няшрляря аудиторийа жялб 

етмяк цчцн бир чох цсуллар да тяклиф 
едилди.

Икинжиси, «Нйу-Йорк-Таймс» гязети-
нин нцмунясиндян истифадя едяряк 
бунун нежя едилдийи эюстярилди. Мя-
лум олду ки, 8 милйондан чох абунячи 
топлайан вя ян йахшы медиайа рящбяр-
лик едян Американын бу няшри  чохлу  
абунячийя маликдир вя ейни заманда 
йени, актуал хябярлярдян ялавя, щям 

дя эцндялик олараг охужулара мцхтя-
лиф яйлянжя материаллары- мясялян: 
бцтцн щаллар цчцн мцхтялиф ресепт-
ляр, мараглы кроссвордлар, сатира, 
йумор, жизэи филмляри вя с. тягдим 
едир.

Мцщазирячи мцмкцн гядяр чох абу-
нячинин диггятини жялб етмяк цчцн 
гязетляримиздя мящз беля бир мюв-

зуйа йер айырмаьы гятиййятля тювсийя 
етмишдир.

Чохлу суаллар верилди. Мян дя 
юз нювбямдя информасийа техноло-
эийалары сащясиндя бизнеся нежя 
башламаг барядя суалла мцражият 

етдим. Дцшцнцрдцм ки, щяр шей юз 
хцсуси веб сайтымызы йаратмагдан 
башламалыдыр. Лакин Березовой бу 
фикирдян гяти шякилдя чякиндирди. 
Онун сюзляриня эюря, ян йахшы вари-
ант сосиал шябякялярдя- «Фейсбук», 
«Инстаграм», «Одноклассники» вя с. 
аудиторийа ахтамаг вя жялб етмякдир. 
Йалныз беля оландан- кифайят гядяр 
абунячи топлайандан сонра сайт щаг-
гында дцшцнмяк олар.

Бизя щямчинин ашаьыдакы йара-
дыжы тапшырыьы йазмаьы вя тящвил 
вермяйи тапшырды.

1. Няшриниз цчцн надир (уникал) 
медиа тяклифи щазырлайын. (Йяни, 
охужулар нийя эюря диггятлярини 
бизим контентимизя сярф етмяк 
истяйирляр»,-суалына жаваб вермяк 
цчцн).

2.Няшрин уникаллыьыны ифадя 
едян мятня мисал эятирин (башлыг+ 
йарымбашлыг форматында).

3. Бу мятнин файдалы тясирини 
формалашдырын (охужу бу мятнин 
кюмяйи иля щяйатыны, емосионал дуру-
муну, сосиал вя йа малиййя вязиййятини 
нежя дяйишя биляр?).

    Мян тапшырыьымын ющдясиндян 
эялдим вя бу йахынларда тякмил-
ляшдирмя курсуну кечмяк барядя 
сертификат алмаг цчцн йеня бура 
эялмялийям.

Беля олан тягдирдя инди биз йени 
бир импулсла ишя башламалыйыг!

 Г. Юмяров.

Москва Дювлят Университетинин мцяллими Алексей Березовойдан «Со-
сиал шябякялярдя йенилик ъурналистикасы» мювзусунда цч эцнлцк мастер-
класс артыг баша чатмышдыр. 

Мцасир медиа технолоэийалары цзря мцщазиряляр: 
Алексей Березовойдан файдалы мялуматлар

РЕСПУБЛИКА хЯБЯРЛЯРИ хош эялдин 
тязя ил!

Язиз вя дейярли щямвятянля-
рим! Артыг йени 2022-жи ил, 
гапымызы дюйцр! Бу 2022-

жи илин щамымыз цчцн севинж долу, 
уьурлар вя хошбяхтлик или олмасыны 
арзу едирям. Гой бу 2021-жи илдя олан 
чятинликляр вя хястяликляр бизлярдян 
узаг олсун. Йалныз севинж, яйлянжя, фи-
раванлыг, бярякятля долу бир ил олсун. 
Мян бу илдя ялбяття ки, бцтцн бажы вя 
гардашларымыза саадят арзу едирям. 
Бцтцн Дярбянд районумуза бол-бол рузу 
арзулайырам! Щамыныз цчцн сцлщ вя 
ямин-аманлыг олсун мяним язизлярим! 
Йени эялян 2022-жи илиниз мцбаряк!

  Дярин Щюрмятляримля,
 Дярбянд районунун Няриман Ящ-

мядов адына, орта мяктябин дирек-
тору Йадиэар Мирзяханов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2021 года № 7/13

О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2022 год

Приложение 3 к решению Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2021 года № 7/13

 «О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2022 год»

Раздел III
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2022 ГОД

Код 
строки

Наименование показателя 
бюджета муниципального об-

разования
«сельсовет Первомайский» 

Дербентского района
Республики Дагестанна 2022 

год

Панируемый объем,
тыс. руб. Примечание

1 2 3 4
10000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ДОХОДЫ), 

всего
4 135,91896

в том числе:
11000 собственные поступления 

(собственные доходы), всего
2 447,91896

в том числе:
11100 поступления от компенсации 

затрат бюджетов сельских 
поселений

24,75511 в соответствии с договором о возмещении 
расходов на коммунальные услуги1

11200 поступления от налога на до-
ходы физических лиц

42,04630 в соответствии со среднемесячными значе-
ниями за 11 месяцев 2021 года с добавлени-
ем 1 месяца2

11300 поступления от единого сель-
скохозяйственного налога

7,56000 в соответствии с прогнозом прибыли сельхоз-
производителя3

11400 поступления от налогов на 
имущество

2 373,55755

в том числе:

Статья 1. Общие положения
Настоящее решение Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
(далее – Собрание депутатов) «О бюджете муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2022 
год» (далее – настоящее решение) принято в со-
ответствии с и с учетом требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», части 1 статьи 26 По-
ложения о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан (далее – Поло-
жение о бюджетном процессе), части 2 статьи 56 
Устава муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – Устав).

Статья 2. Основные характеристики бюд-
жета

Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Даге-
стан на 2022 год:

1) планируемый общий объем поступлений 
(доходов) в сумме 4 135,91896 тысячи рублей, в 
том числе:

а) планируемый объем собственных поступле-
ний (собственных доходов) в сумме 2 447,91896 
тысячи рублей;

б) объем трансфертов, планируемых к посту-
плению из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 688,00000 
тысяч рублей:

– дотация из районного фонда финансовой 
поддержки поселений муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан на 
выравнивание бюджетной обеспеченности – 
1 585,00000 тысяч рублей;

– субвенция из федерального бюджета на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
ритории муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан – 103,00000 тысячи рублей;

2) планируемый общий объем расходов в 
сумме 4 240,91896 тысячи рублей;

3) планируемый объем дефицита в сумме 
105,00000 тысяч рублей;

4) планируемый верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга на 1 января 2023 года в 
сумме 0,00000 тысяч рублей.

Статья 3. Поступления (доходы) бюджета
1. Установить, что объем поступлений (до-

ходов) бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2022 год формируется за 
счет местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным действующим на день принятия 
настоящего решения федеральным законодатель-
ством и принятыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан.

2. Закрепить в 2022 году полномочия главного 
администратора поступлений (доходов) бюджета 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Даге-
стан и главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан по коду главных 
администраторов доходов и источников финанси-
рования дефицитов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 001 за Администрацией 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» с 
осуществлением функций, определенных статьей 
17 Положения о бюджетном процессе.

Статья 4. Резервный фонд
Утвердить в составе расходов бюджета муни-

ципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2022 год резервный фонд Администрации 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
в размере 20,00000 тысяч рублей для исполь-
зования его средств на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также для погашения 
затрат, не предусмотренных бюджетом муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан.

Статья 5. Структура бюджета
Утвердить структуру бюджета муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2022 год в 
составе следующих разделов:

1) раздел I – «Основные направления бюд-
жетной и налоговой политики муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2022 год», 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) раздел II – «Прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2022–2024 годы», соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;

3) раздел III – «Основные характеристики 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2022 год», согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

4) раздел IV – «Перечень нормативных право-
вых актов, договоров, соглашений (в том числе 
соглашений о передаче полномочий), исполнение 
обязательств по которым предусмотрено за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2022 год», согласно при-
ложению 4 к настоящему решению;

5) раздел V – «Перечень поступлений (до-
ходов) бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан по главным администра-
торам и нормативы их распределения в бюд-
жет муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан в 2022 году», согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

6) раздел VI – «Перечень источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, администрируемых 
в 2022 году главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского 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 2022 год по основным ис-
точникам», согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

8) раздел VIII – «Распределение трансфер-
тов, планируемых в 2022 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 му-
ниципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2022 год по разделам и подразделам функци-
ональной классификации расходов», согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

10) раздел X – «Распределение планируемого 
объема бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 2022 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (программным и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам, подгруппам видов 
расходов, статьям, подстатьям экономической 
классификации расходов функциональной клас-
сификации расходов», согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

11) раздел XI – «Распределение планируемого 
объема дефицита бюджета муниципального об-
разования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2022 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 2022 год», согласно приложению 12 к 
настоящему решению.

Статья 6. Осуществление участниками 
бюджетного процесса полномочий при испол-
нении бюджета

1. Установить, что при исполнении бюджета 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Даге-
стан на 2022 год:

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

2) полномочия главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан, главного 
администратора (администратора) источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан осуществляют-
ся согласно требованиям статей 17, 18 Положения 
о бюджетном процессе и в соответствии с частью 
2 статьи 3 настоящего решения;

3) получатели бюджетных средств из бюджета 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики Даге-
стан руководствуются нормами, установленными 
статьей 19 Положения о бюджетном процессе;

4) полномочия финансового органа муни-
ципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан 
осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными частью 5 статьи 2 Положения о 
бюджетном процессе.

2. Документы и материалы, связанные с ре-
ализацией полномочий участников бюджетного 
процесса, указанных в части 1 настоящей статьи, 
подлежат оформлению и утверждению в пятнад-
цатидневный срок, начиная со дня, следующего 
за днем вступления настоящего решения в силу.

Статья 7. Особенности учета и расходова-
ния средств бюджета

1. Установить следующие особенности учета 
и расходования средств бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2022 год:

1) средства, полученные учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан и финансируемыми за счет средств 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – казенные учреждения), от пред-
принимательской и иной приносящей доход дея-
тельности, подлежат отражению в поступлениях 
(доходах) бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан, учитываются на лицевых 
счетах, открытых в органе, осуществляющем кас-
совое обслуживание исполнения бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, и рас-
ходуются казенными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах;

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

3) заключение и оплата казенными учреждения-
ми договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств, получаемых от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, про-
изводятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов;

4) заключение и оплата казенными учрежде-
ниями договоров, исполнение которых осущест-
вляется за счет средств бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с функциональной 
классификацией расходов бюджета муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан, с учетом 
ранее принятых и не исполненных обязательств;

5) обязательства, вытекающие из договоров, 
исполняемых за счет средств бюджета муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан и приня-
тых казенными учреждениями сверх утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан;

6) учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «сельсовет Первомайский» Дербентского райо-
на Республики Дагестан казенными учреждениями, 
финансируемыми из бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на основе смет 
доходов и расходов, обеспечивается через орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан;

7) договор, заключенный казенным учрежде-
нием с нарушением требований настоящей статьи, 
либо его часть, устанавливающая повышенные 
обязательства бюджета муниципального образо-
вания «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан, подлежат признанию 
недействительными в судебном порядке;

8) исполнение бюджета муниципального обра-
зования «сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан осуществляется с 
использованием лицевых счетов, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, в соответствии с действую-
щим законодательством;

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

10) в случае если реализация муниципального 
правового акта Главы сельского поселения «сель-

совет Первомайский» не в полной мере (частично) 
обеспечена источниками финансирования в бюд-
жете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, такой муниципальный правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муници-
пального образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан;

11) в случае поступления в ходе исполнения в 
2022 году бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан дополнительных собствен-
ных поступлений (доходов) сверх объемов, пред-
усмотренных настоящим решением, указанные 
поступления (доходы) бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан могут быть 
направлены на благоустройство территории муни-
ципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан, 
ремонт и реконструкцию объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на финан-
сирование других расходов, связанных с выполне-
нием соответствующих функций и полномочий, не 
иначе как после внесения изменений и уточнений 
в сторону увеличения лимитов бюджетных обя-
зательств по соответствующим статьям расходов 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан, сопровождающегося утверждением со-
ответствующим решением Собрания депутатов.

2. Исполнение норм, устанавливающих при 
текущем исполнении бюджета муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2022 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 4 
части 1 статьи 6 настоящего решения.

Статья 8. Решения Собрания депутатов, 
признаваемые утратившими силу

Признать с 1 января 2022 года утратившими 
силу следующие решения Собрания депутатов:

1) от 30 декабря 2020 года № 36/83 «О бюд-
жете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2021 год» (Дербент, 2021, № 3);

2) от 15 марта 2021 года № 39/91 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Первомайский» "О 
бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 
Дагестан на 2021 год"».

Статья 9. Опубликование и вступление на-
стоящего решения в силу

1. В соответствии с требованиями абзаца перво-
го части 5 статьи 56 Устава и статьи 30 Положения 
о бюджетном процессе:

1) настоящее решение и приложения к нему 
подлежат опубликованию на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.1-maysk.ru);

2) подлежат дополнительному опубликованию 
в печатных средствах массовой информации на-
стоящее решение и приложения к настоящему 
решению, указанные в пунктах 3, 7, 8, 9, 11 статьи 
5 настоящего решения.

2. Настоящее решение вступает в силу в со-
ответствии с порядком вступления в силу муници-
пальных правовых актов, установленным частью 
4 статьи 49 Устава, с учетом условий вступления в 
силу муниципальных правовых актов, установлен-
ных статьей 47 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и применяется к правоотношениям, 
возникающим с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
О.А. КУРБАНОВ

Глава сельского поселения «сельсовет
Первомайский» А.С. ШИРАЛИЕВ
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Код 
строки

Наименование показателя 
бюджета муниципального об-

разования
«сельсовет Первомайский» 

Дербентского района
Республики Дагестанна 2022 

год

Панируемый объем,
тыс. руб. Примечание

1 2 3 4
11410 поступления от налога на 

имущество физических лиц, 
взимаемого по ставкам, приме-
няемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в 
границах сельских поселений

53,32672 в соответствии с данными хозяйственного и 
кадастрового учета4

11420 поступления от земельного 
налога

2 320,23083

в том числе:
11421 поступления от земельного 

налога с организаций, облада-
ющих земельными участками, 
расположенными в границах 
сельских поселений

2 193,33236 в соответствии с данными налогового учета 
и сведениями о кадастровой стоимости зе-
мельных участков, находящихся в собствен-
ности организаций5

11422 поступления от земельного на-
лога с физических лиц, облада-
ющих земельными участками, 
расположенными в границах 
сельских поселений

126,89847 в соответствии с данными хозяйственного 
учета и кадастровой стоимости земельных 
участков личных подсобных хозяйств6

12000 трансферты, всего 1 688,00000
в том числе:                                          

12100 дотации из фонда финансо-
вой поддержки поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 585,00000 в соответствии с распределением дотаций 
бюджетам поселений, передаваемых из 
районного фонда финансовой поддержки по-
селений муниципального района «Дербент-
ский район»7

12200 субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

103,00000 в соответствии с распределением субвенций 
на осуществление первичного воинского 
учета по поселениям муниципального района 
«Дербентский район»8

20000 РАСХОДЫ, всего 4 240,91896
в том числе:

21000 на финансирование расходов, 
связанных с решением обще-
государственных вопросов

2 433,70233

21100 на финансирование расходов 
на обеспечение деятельности 
представительного органа 
местного самоуправления

322,00000

21200 на финансирование расходов 
на содержание и обеспечение 
деятельности исполнительно-
распорядительного органа 
местного самоуправления

2 091,70233 в пределах значения норматива форми-
рования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Республики Дагестан, принятого 
для муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан9

21300 на финансирование расходов 
резервного фонда

20 000,00 в пределах, установленных частью 2 статьи 
10 Положения о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан, в соответствии с частью 3 
статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации10

22000 на финансирование расходов 
на содержание военно-учетно-
го стола

103,00000 в соответствии с объемом субвенции на осу-
ществление первичного воинского учета11

23000 на финансирование расходов 
в сфере благоустройства 
территории сельских поселе-
ний и расходов на проведение 
субботников

1 139,00668 обеспечение расходов на приобретение то-
варов и услуг для благоустройства (уличное 
освещение)12

24000 на финансирование расходов в 
связи с проведением массовых 
праздничных мероприятий

50,00000 обеспечение расходов на приобретение това-
ров и услуг, необходимых для организации и 
проведения праздничных мероприятий13

25000 на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением 
полномочий по созданию 
условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
сельского поселения услугами 
организаций культуры

440,75655 в соответствии с расчетом фактических 
расходов на содержание Муниципального 
казенного учреждения культуры «Сельский 
клуб села Мичурино»

26000 на финансирование расходов 
по социальным выплатам

74,45340 обеспечение расходов на выплату ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности в муниципальном 
образовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан14

27000 на финансирование расходов в 
сфере физической культуры и 
массового спорта

50,00000 обеспечение расходов на приобретение 
товаров для проведения спортивных меро-
приятий, а также участия спортивных команд 
в спортивных мероприятиях, проводимых 
органами власти другого уровня15

30000 ДЕФИЦИТ, всего –105,00000
в том числе:

31000 за счет внутренних источников 
финансирования дефицита 
бюджета

–105,00000

в том числе:
31100 за счет увеличения прочих 

остатков денежных средств
–105,00000 покрытие дефицита бюджета предусмотрено 

за счет увеличения прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов сельских поселений

Приложение 7 к решению Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2021 года № 7/13 

«О бюджете муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан на 2022 год»
Раздел VII

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА СОБСТВЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
(СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ) БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН НА 2022 ГОД ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Ко
д 

ст
ро

ки

Код бюджетной классификации

Наименование показателя
собственных поступлений (собственных доходов) 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 

Дагестан

Планируе-
мый

объем,
тыс. руб.

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,

элемента,
группы подвида,
аналитической
группы подвида

ст
ат

ьи
, п

од
ст

ат
ьи

эк
он

ом
ич

ес
ко

й
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

1 2 3 4 5 6
01 001 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 24,75511

Ко
д 

ст
ро

ки

Код бюджетной классификации

Наименование показателя
собственных поступлений (собственных доходов) 
бюджета муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Республики 

Дагестан

Планируе-
мый

объем,
тыс. руб.

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,

элемента,
группы подвида,
аналитической
группы подвида

ст
ат

ьи
, п

од
ст

ат
ьи

эк
он

ом
ич

ес
ко

й
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

1 2 3 4 5 6
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 осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

42,04630
03 182 1 05 03010 01 0000 110

Доходы от единого сельскохозяйственного налога, 
уплачиваемого юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, являющимися 
производителями сельскохозяйственной продукции 7,56000

04 182 1 06 01030 10 0000 110 Доходы от налога на имущество физических лиц, 
взимаемого по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 53,32672

05 182 1 06 06033 10 0000 110 Доходы от земельного налога с организаций, обла-
дающих земельными участками, расположенными 
в границах сельских поселений 2 193,33236

06 182 1 06 06043 10 0000 110
Доходы от земельного налога с физических лиц, 
обладающих земельными участками, расположен-
ными в границах сельских поселений 126,89847

ИТОГО 2 447,91896

Приложение 8 к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» от 30 декабря 2021 года № 7/13 «О бюджете муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2022 год»

Раздел VIII
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ В 2022 ГОДУ К ПОСТУПЛЕНИЮ В БЮД-

ЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Ко
д 

ст
ро

ки

Код бюджетной классификации
Наименование трансферта,

планируемого к поступлению
в бюджет муниципального образования

«сельсовет Первомайский»
Дербентского района
Республики Дагестан

Планируе-
мый объем,

тыс. руб.

ад
ми

ни
ст

ра
то

ра группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,

элемента,
группы подвида,
аналитической
группы подвида ст

ат
ьи

, п
од

-
ст

ат
ьи

эк
он

ом
ич

ес
ко

й
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

1 2 3 4 5 6
1 001 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 1 585,00000

2 001 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 103,00000

ИТОГО 1 688,00000

Приложение 9 к решению Собрания депутатов сельского поселения
 «сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2021 года № 7/13 «О бюджете 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2022 год»

Раздел IX
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙ-

ОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

Код 
строки

Наименование раздела, подраздела
функциональной классификации расходов

 бюджета
муниципального образования «сельсовет Перво-

майский»
Дербентского района Республики Дагестан

Код бюджетной
классификации Планируе-

мый объем,
тыс. руб.раздела под-

раздела

1 2 3 4 5
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 433,70233
0103 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований 01 0103 322,00000

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 0104 2 091,70233

0111 Резервный фонд 01 0111 20,00000
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 103,00000
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0203 103,00000
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 139,00668
0503 Благоустройство 05 0503 1 139,00668
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 07 50,00000
0707 Молодежная политика 07 0707 50,00000
0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 440,75655
0801 Культура 08 0801 440,75655
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 74,45340
1001 Пенсионное обеспечение 10 1001 74,45340
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 50,00000
1102 Массовый спорт 11 1102 50,00000

ИТОГО 4 240,91896

Приложение 11 к решению Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 30 декабря 2021 года № 7/13 «О бюджете муниципального

 образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан на 2022 год»

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

ДАГЕСТАН НА 2022 ГОД ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
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Язиз щямвятян-
лярим, язиз Да-
ьыстанлылар! 

Сизляри йени 2022-жи ил 
мцнасибятиля, црякдян 
тябрик едирям. Щамы-
мыза щяйатын ян ширин 
вя дяйярли неймяти олан, 
жан саьлыьы арзулайы-
рам.

Язиз дцнйа Азярбай-
жанлылары, язиз халгы-
мыз. Щамымызы дцнйа 
Азярбайжанлыларынын 
щямряйлик эцнц мцнаси-
бятиля тябрик едирям, 
щяр биринизин евляри-
низя, бол рузу, бярякят, 

дцнйамыза сцлщ, достлуг вя яминаманлыг арзулайырам.
 Мян бир ана, мцдрик няня, ана дили вя ядябиййаты 

мцяллими олараг. Дцнйада йашайан бцтцн халглара, юз 
доьма ана диллярини горуйуб сахламаьы вя лайигинжя 
тяблиг етмяйи диляйирям. Ана дили бизим мянлийимиз, 
кимлийимиздир. Бир даща щамынызы, Йени 2022-жи илин 
эялиши мцнасибятиля, црякдян тябрик едирям.

Байрамыныз, байрамымыз мцбаряк!
Дярин щюрмят вя севэиляримля, Дярбянд шящяри 

6 сайлы интернат мяктябинин ана дили вя ядябиййат 
мцяллими Сямайя Садыговна Ялибяйова  

   Сяфуря Шихийева:

Гаршыдан эялян Йени илдя мян 
истярдим ки, щяр бир инсанын 
тямиз цряк арзулары чин олсун! 

Гой бцтцн аьры, дярдляримиз кющня 
илдя галсын! Ян ясасы, мяним фикрим-
жя, бцтцн дцнйада ямин-аманлыг олсун, 
мцщарибялярдян узаг олаг. Мян бцтцн 
инсанлара ачыг сяма, бцтцн дцнйайа сцлщ 
арзулайырам. Юлкямизин Президенти 
йетирдийи сцлщмярамлы сийасяти чох 
бяйянирям, она бу йолда йени уьурлар 
арзулайырам, чцнки бизим цчцн ян лазым 
вя гиймятлиси сцлщдцр.

Йени ил арзулары
Язиз щямвятянлярим, 

язиз Дярбяндлиляр. 
Сизляри йенижя гядям 

гоймуш 2021-жи илин эялиши 
мцнасибятиля црякдян тябрик 
едирям. Щяр биринизин евля-
риня бол-бол рузу, бярякят, 
хошбяхтлик, саадят арзулайы-
рам.  Гой бу башымызда олан, 
«Ковид-19» бяласы, тезликля 
башымыздан эетсин. Саьлам, 
шян вя хястяликсиз, эюзяллик 
долу эцнляримиз эялсин.

Дярбянд Мядяниййят, Ид-
ман, Эянжляр Сийасяти вя Ту-
ризм Идаряси. Байрам эцнляри 
бойунжа, шящярин паркларын-
да, бир чох йерляриндя байрам шянликляри тяшкил едиб. Ин-
санларымызын цзцндя, аз да олса тябяссцм эюрмяк, инсанын 
рущуну охшайыр. Бцтцн эюрдцйцмцз ишляри, Роспотребнадзор  
ялейщиня олан програмларла эюрцрцк. Чцнки сизлярин саьлам-
лыьыныз, бизим ян гиймятли щядиййямиздир.

Бир даща щяр биринизи, йени эялян 2022-жи ил мцнасибя-
тиля, сямими гялбдян тябрик едирям. 2022-жи ил вятянимизя 
Дярбяндимизя хош эцнляр, хош мцъдяляр эятирсин.

Йени илиниз мцбаряк.
   Бцтцн дярбяндимизя севэиляримля Дярбянд шящяр 

даирясинин Мядяниййят, Идман, Эянжляр сийасяти вя Туризм 
Идарясинин сядри Самиля Сиражятдиновна Няжяфова

ДЯРБЯНД  №1 7 йанвар 2022-жи ил

Код 
строки

Код бюджетной классификации

Наименование
источника финансирования дефи-
цита бюджета муниципального 
образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района 

Республики Дагестан

Планируемый объем,
тыс. руб.

ад
ми
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ра
то

ра

группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,

элемента, программы,
подпрограммы ст

ат
ьи

эк
он

ом
ич

ес
ко

й
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

1 2 3 4 5 6

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

105,00000
1100 001 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюд-

жетов 105,00000
1110 001 01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 105,00000
1111 001 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов сельских 
поселений

105,00000
ИТОГО

105,00000

Руководствуясь частью 1 и пунктом 1 
части 5 статьи 27 Положения о бюджетном 
процессе в Муниципальном образовании 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан и в соот-
ветствии с требованиями части 2 статьи 
56 Устава муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан, Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» (далее – Собрание депута-
тов) РЕШИЛО:

1. Принять в первом чтении проект 
бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского 
района Республики Дагестан на 2022 год 

по основным характеристикам:
1) планируемый объем собственных по-

ступлений (собственных доходов) в сумме 
2 447,918,96 тысячи рублей;

2) планируемый общий объем расходов 
в сумме 2 447,918,96 тысячи рублей.

2. Администрации сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» – в срок до 
29 декабря 2021 года подготовить проект 
решения Собрания депутатов «О бюджете 
муниципального образования «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан на 2022 год» с уточ-
нением планируемых в 2022 году объемов 
трансфертов, собственных доходов, рас-
ходов, дефицита (профицита) и планиру-
емого верхнего предела муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2023 года.

3. Установить, что настоящее решение 

вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит:

1) обнародованию в соответствии с 
порядком обнародования муниципальных 
правовых актов, определенным частью 5 
статьи 49 Устава;

2) размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муници-
пального образования «сельсовет Перво-
майский» (1-maysk.ru);

3) опубликованию в печатных средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Администрацию 
сельского поселения «сельсовет Перво-
майский».

Председатель Собрания депутатов
О.А. КУРБАНОВ

1  В 2022 году планируются к возмещению 
затраты бюджета муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан, связанные с расходами на 
коммунальные услуги, в соответствии с догово-
ром о возмещении расходов на коммунальные 
услуги от 1 марта 2018 года с Государственным 
бюджетным учреждением Республики Дагестан 
«Дербентская центральная районная поликли-
ника».

2  Согласно сведениям из выписки органа 
Федерального казначейства – сводной ведомо-
сти по кассовым поступлениям в бюджет муни-
ципального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагестан 
на 1 декабря 2021 года: 35,21931 тыс. руб. / 11 
мес. * 12 мес. = 38,42107 тыс. руб.

3  Согласно прогнозу расчета прибыли за 
2021 год с учетом данных налоговой отчетности, 
представленных сельхозпроизводителем – Му-
ниципальным унитарным предприятием «Агро-
фирма "Каспий"».

4  Согласно данным хозяйственного учета 
муниципального образования «сельсовет Перво-

майский» Дербентского района Республики 
Дагестан, инвентаризационной и кадастровой 
стоимости недвижимого имущества физических 
лиц (объектов капитального строительства) по 
состоянию на 1 декабря 2021 года, с учетом 
ставок налогообложения, установленных реше-
нием Собрания депутатов сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» от 22 ноября 2018 
года № 17/33 «Об установлении ставок налого-
обложения по налогу на имущество физических 
лиц, взимаемому по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
на территории муниципального образования 
«сельсовет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан».

5  Согласно данным налогового учета и 
сведениям о кадастровой стоимости земельных 
участков по состоянию на 1 декабря 2021 года.

6  Согласно данным хозяйственного учета 
муниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики 
Дагестан и кадастровой стоимости земельных 
участков личных подсобных хозяйств по состо-
янию на 1 декабря 2021 года.

7  Согласно пункту первому части 1 
статьи 7 решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» от 
22 декабря 2021 года «О районном бюджете 
муниципального района «Дербентский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (Приложение № 10. Распределение 
дотации бюджетам поселений, передаваемых 
из районного фонда финансовой поддержки 
муниципального района «Дербентский район», 
на 2022 год, позиция 19).

8  Согласно части 5 статьи 7 решения 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 декабря 2021 года 
«О районном бюджете муниципального района 
«Дербентский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (Приложение № 12. 
Распределение средств ВУС по поселениям 
района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов, позиция 19).

9  Согласно абзацу второму пункта 1 
постановления Правительства Республики Да-
гестан от 2 марта 2021 года № 33 «Об утверж-
дении нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов и 
городских (сельских) поселений Республики 
Дагестан на 2021 год» (Приложение № 2. 
Нормативы формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления 
городских (сельских) поселений Республики 
Дагестан на 2021 год, позиция 204), норматив 
формирования расходов на содержание органа 
местного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан принят 
равным 60,8 процента общего объема расходов 
бюджета муниципального образования «сель-
совет Первомайский» Дербентского района 
Республики Дагестан. Расчет предельного зна-
чения расходов на содержание органа местного 
самоуправления: 4 240,91896 тыс. руб. * 60,8% 
= 2 578,47873 тыс. руб. > 2 091,70233 тыс. руб.

10  Согласно части 2 статьи 10 Положе-
ния о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан и 
в соответствии с частью 3 статьи 81 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, размер 
резервного фонда устанавливается решением 
о бюджете поселения и не может превышать 

3 процентов утвержденного общего объема 
расходов бюджета поселения. Расчет размера 
резервного фонда: 4 240,91896 тыс. руб. * 3% 
= 127,22757 тыс. руб. > 20,00000 руб.

11  Субвенция на осуществление пер-
вичного воинского учета предоставлена в 
соответствии с частью 5 статьи 7 решения 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22 декабря 2021 года 
«О районном бюджете муниципального района 
«Дербентский район» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» (Приложение № 12. 
Распределение средств ВУС по поселениям 
района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов, позиция 19).

12  Расходы на приобретение товаров и 
услуг для благоустройства территории муни-
ципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики 
Дагестан включают затраты на оплату электро-
энергии, в соответствии с плановым объемом 
электроэнергии и средними значениями цен 
на товары, необходимые для нужд уличного 
освещения.

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

14  В соответствии с Положением о по-
рядке установления, выплаты и перерасчета 
размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности му-
ниципального образования «сельсовет Перво-
майский» Дербентского района Республики 
Дагестан, и пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомайский» 
Дербентского района Республики Дагестан, 
утвержденным решением Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомай-
ский» от 30 января 2014 года № 5/4 «Об ут-
верждении Положения о порядке установления, 
выплаты и перерасчета размера ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности администрации сельского 
поселения "сельсовет Первомайский", и пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы администрации сель-
ского поселения "сельсовет Первомайский"».

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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ
 ПЕРВОМАЙСКИЙ» ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «30» декабря 2021 года № 6/12

О принятии проекта бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2022 год

 в первом чтении



Уьурларынла, бярякятинля! Йурдумуза саьламлыь, бол рузу, 
хош, фираван щяйат эятир Йени ил! Даьыстан халгына хош-
бяхтлик эятир! Йени ил мцъдяляр эятир. Сямамыз айдын, 

цряйимиз шад олсун. Бцтцн аьры вя ажыларымыз кющня илдя галсын. 
Халгымызын, миллятимизин кюнлц хош олсун. Вятянимиз эцлшян 
олсун. Сцлщ вя яминаманлыг башымызын тажы олсун. Йени илиниз 
вя щямряйлик эцнцнцз мцбаряк.  Щяйатынызын сонуна гядяр, саьлам 
вя севинж долу эюзял эцнляр вя илляр кечирясиниз. Йени ил сизин 

мцвяффягиййятляринизин ачары 
ола бцтцн уьур гапыларыны цзцнцзя 
ачсын. 2022-жи ил Пялянэ илидир. 
Пялянэ актив,  мцдрик, инадкар вя 
тядбирли щейвандыр. Бу кейфиййят-
ляри юзцнцздя инкишаф етдирин ки,  
гаршыдан эялян ил сизя сяхавятли 
щядиййяляр бяхш етсин.

 Йени илдя сизя хошбяхт, саьлам 
эцнляр арзусу иля.

Сялимя Ялибала-гызы Исайява,
           4 сайлы орта мяктябин,        

Азярбайжан дили вя ядябиййаты мцяллими

7
ИДМАН

Мялум олдуьу  кими, 
индики эянжляр мяк-
тябдя мцяллим иш-

лямяйя о гядяр дя щявясли дей-
илляр вя бунун  сябяби ясасян 
мцяллимлярин маашларынын 
ашаьы олмасыдыр. Щалбуки, 
яэяр сечдийин сянятя щявяс 
варса, цряйинжя иш эюрцрсянся, 
о заман пешянин мцяййянляш-
мясиндя пул ясас рол ойнамайа-
жаг вя яэяр башга йолла эетсян 
беля, бурада щеч бир севинж 
тапа билмяйяжяксян.

Филолог, рус дили мцялли-
ми, бу ил сентйабрын 1-дян ися 
Йерси кянд орта цмумтящсил 
мяктябинин тядрис шюбя-
синин мцдири Абдуллайева 
Ханым Ябдцлязизовна пешя-
сини дцзэцн мцяййянляшдирян-
лярдяндир-мяктябдян дярщал 
сонра юз щяйатыны вя карйе-
расыны мяктябля баьламаьа 
гярар вермишдир. О, тядрис 
методикасыны там дяринлийи-
ля мянимсямиш, шаэирдлярля 
цнсиййят  бажарыьына малик 
олмагла йанашы, ейни заманда 
мцяллим коллективинин дя 
ещтирам вя ряьбятини газан-
мышдыр.

Ханым тяжрцбяли мцяллим 
кими бу тядрис илиндя мяк-
тяб яняняляри вя йениликляр 
номинасийасы цзря мцяллим-
лярин район мцсабигясиндя 
иштирак етмяк гярарына эя-
либ. Онун мцсабигя ишинин 
мювзусу «Биринжлярдян бири» 
иди. О, ишинин мягсядини 
беля ачыглайыр: Мяктябин 
йаранма вя инкишаф тарихини 
щадисялярдян, фактлардан, 
шяхслярдян, сянядлярдян 
юйрянмяк. О, фярзиййя иля чох 
мцдрик бир фикир иряли сцрцр: 

«Яэяр биз мяктябимизин, кичик 
Вятянимизин тарихини билсяк, 
нясилляр арасында ялагянин 
итирилмяси мцмкцн дейилдир».

Ханым юз ишинин яввя-
линдя орта яср мцяллифи 
Мящяммяд Аваби Акташинин 
мяшщур «Дярбянд-намя яся-
риндя щяля VIII ясрдя (721) 
ады чякилян Йерси кяндинин 
тарихини дягиг вя бажарыгла 
тягдим етмишдир. Ханым кян-
дин тарихини гысажа тягдим 
етдикдян сонра Йерси мяктяби-
нин тарихиня кечмишдир. Бязи 
мянбяляря эюря илк дцнйяви 
мяктяб Йерсидя 1901-жи илдя, 
бязиляриня эюря ися 1904-жц 
илдя ачылмышдыр. Мящраьа 
мяктяби иля йанашы, Йерси 
мяктяби ейни заманда, щям дя 
Табасаран районунун ян гядим 
мяктябляриндян биридир.

Ону да гейд едим ки, Ха-
нымын бу иши нежя дейярляр, 
вижданла эюрцлцб, чцнки орада 
мяктябин йарандыьы эцндян 
башлайараг, онун тарихиня аид 
надир материаллар вар иди. 
Бурада гейд етмяк лазымдыр 

ки, бу дцнйаны чохдан тярк 
етмиш гожаларын дедийи кими, 
20-жи ясрин яввялляриндя 
Шимал-Табасаранын наиби 
(бялядиййя башчысы) -  Ханы-
мын  улу яждадларындан бири 
олмуш Ялхас- наиб Доногуйев 
Гайтаг-Табасаран даирясиндя 
гуллуг едирди. О полковник 
рцтбяли савадлы чар забити 
иди вя онун идаряси кяндин 
мяркязиндя- сонралар кющня 
мяктяб бинасынын тикилдийи 
йердя йерляширди.

Ханым мцяллимя юз бажа-
рыьы сайясиндя  илк мцяллим 
вя тялябялярин кющня фото-
шякиллярини дя топламаьа 
наил олуб. Мцсабигя ишти-
ракчысы юз ишиндя  мяктябин 
йарадылмасында эялмялярин, 
ясасян дя русларын, мцяллим-
лярин ямяйи щаггында даныш-
маьы бажарыб. Бу чох файдалы 
мялуматдыр вя буна эюря дя 
хцсуси тярифя лайигдир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси 
жябщяляриня йола дцшян вя 
орадан гайытмайан илк мцял-
лимлярин хатиряси дя ещ-
тирамла йад едилиб. Онун 
мцсабигя ишиндя мяктябин 
йарандыьы эцндян та бу эцня 
кими бцтцн инкишаф мярщяля-
ляри арашдырылыб.

Бир сюзля, мцяллимянин 
мцсабигя иши кяндимизин ся-
щифяляриндян бири кими хцсу-
си диггятя лайигдир вя цмид 
етмяк истярдим ки, Ханым 
Абдуллайева бунунла кифай-
ятлянмяйяжяк, юзцнцн йени-йени 
уьурлу ишляри иля бизи эяля-
жякдя дя севиндиряжяк.

  Г. Юмяров.
Русжадан чевиряни: 

А.Аьакишийева

ТЯЩСИЛ 

Габилиййят, истедад вя щявяс олдугда

Табасаран районунун 
Йерси кяндиндян олан 
Гядир Ряжябов щазыр-

да Ростов Политехник Уни-
верситетинин икинжи курс 
тялябясидир. Щяля еркян йаш-
ларындан  онун идмана, йяни 
бокса щявяси вар иди. Мяшгчи 
онда бцтцн чятинликляри язм-
ля дяф етмяйи вя сона гядяр 
эетмяйи бажаран эяляжяк ид-
манчыны эюрдц. 

 Бяли, мяшгчи онун щаг-
гында бу жцр фикирляшмякдя 
йанылмамышды. Гядир щягигя-
тян дя чалышган вя  инаджыл 
бир шаэирд олду. Мягсядиня 
чатмаг цчцн бцтцн гцввясини 
сярф етди,  дярсляри дя бурах-
мады. Нятижя эюз габаьында 
иди. Рингдя мцбаризяйя жяса-
рятля чыхан Гядир щямишя 
гялябя газанырды, уьурсуз-
лугла цзляшяндя ися бундан 
мцвафиг нятижя чыхармаьы 
бажарырды. Амма бунлар мяк-
тяб вя шящяр йарышларында 
газанылан мцвяффягиййятляр 
иди. Щяля гаршыда реэионал 
вя Цмумрусийа йарышлары 
дурурду.

2017-жи илдян Гядир реэ-
ионал йарышларда иштирак 
етмяйя башлады вя щямишя 
дя 1-жи вя 2-жи йерляри тутуб. 
О, йарышларда тез-тез  зядя-
лянирди вя мцалижя алмалы 
олурду, щансы ки, бу да йары-
шын нятижяляриня чох тясир 

етди. Амма буна бахмайараг,  
икинжи йери газанды.

Гейд едяк ки, университет-
дя тящсил алмаг боксчунун 
атлетик формасына да тясир 
едир.  Буну дярк едян  мяшг-
чиси Александр  Серэейевич 
бцтцн гцввяси иля чалышыр 
ки,тялябясинин саьламлыьына 
вя тящсилиня зяряр вермядян, 
ейни заманда онун боксла 
мяшьул олмасыны да давам 

етдирсин. Бунун нятижясин-
дя Гядир «Русийа Эянжляри» 
кубоку уьрунда кифайят гядяр 
йахшы чыхыш етди вя бцтцн 
рягиблярини мяьлуб едяряк 
финалда зядялянди вя икинжи 
йери тутду.

 Зядя алдыьына эюря бу ил 
Санкт-Петербургда кечирилян 
Цмумрусийа турнириндя 2-жи 
йерля кифайятлянмяли олду. 
Боксчу Гядир Ряжябовун чы-
хышларына  Йутуб каналында 
бахмаг олар.

Гядир инди щям тящсилини, 
щям дя идман йарышларыны 
давам етдирмяк цчцн там эцжя 
вя саьламлыьа маликдир. Биз 
она бундан сонра да йалныз 
вя йалныз мцвяффягиййятляр 
арзулайараг дейирик: «Беля 
давам ет, Гядир!»

Г. Юмяров.
Рус дилиндян чевиряни: 

А.Аьакишийева

Беля давам ет, Гядир!
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Мяним язиз вя дяйярли Дярбяндлилярим, доьма Рцкял 
кяндим вя дцнйа Азярбайжанлылары. Щяр биринизи йени 
2022-жи илин эялиши вя дцнйа Азярбайжанлыларынын  

Щямряйлийи  Эцнц мцнасибятиля тябрик едирям!
О тяк Аллащдан, щамыныза  щяйатда ян юнямли олан жан саь-

лыьы арзулайырам. Евляринизя бол-бол рузи, бярякят, хошбяхт 
щяйат, севинж долу эцнляр арзулайырам! 

Бу байрам ян чох да ушагларын севинжидир. Онлар севинир-
ся дцнйамыз да эцлцр. Ушаглар бу байрамда, щядиййяляр эюзляйир. 
Шахта бабанын, Гар гызын эялиши ися, бам-башга севинж гатыр 
онларын севинжиня. Бир даща бцтцн халгымы, Даьыстанымы, 
Азярбайжанымы бу эюзял вя шян байрам мцнасибятиля, црякдян 
тябрик едирям!

Дярин щюрмят вя севэиляримля няьмякар шаиря вя мцьянни 
Зейняб Дярбяндли

хош эялдин Йени  ил!

Даьыстан Щюкцмя-
ти Дярбяндин 
мцлкиййятиня ики 

ТУ -154 М тяййарясини 
тяманнасыз баьышлады.

Бу реэионун баш на-
зири Абдулпатах Амир-
хановун сярянжамында 
иряли эялир.

Яввяляр тяййаряляр 
республиканын дювлят 
мцлкиййятиндя иди. Сяня-
дя ясасян онларын Дярбяндя кючцрцлмяси тяклифи Республи-
ка Ямяк Назирлийи тяряфиндян верилмишдир. Сярянжамын 
ижрасында бу назирлик щяйата кечиряжяк. Бу арада Дярбянд 
мерийасындан тяййарялярин ишлямямяси иля баьлы ачыглама 
верилиб, шящяря ися онлар «Патриот» паркында йерляшдирмяк 
цчцн кючцрцлцр.

Хатырладаг ки, Дярбянддя «Патриот» щярби –паркынын 
тикинтиси 2020-жи иллярдя башлайыб. Мяркязи експанат 1960-
жы иллярдя ССРИ-дя ишляниб-щазырланмыш «Лун» 903 ла-
щийясинин дцнйада йеэаня ракет екранопланы-тяййаря вя дяниз 
эямисинин щибридидир. 

 Дярбяндя щядиййя едилди
2 ишляк вязиййятдя олмайан тяййаря Даьыстан Щюкцмяти 

тяряфиндян Дярбяндя щядиййя едилди.



Артыг 2021-жи илин сон 
эцнлярини йашайырыг. Ки-
минин севинжля, кимини-

нин кядярля, киминин гайьы долу 
кечирдийи  нювбяти, юмрцмцзцн 
тягвиминдян  бир или  йола сал-
маьа тялясирик. Тялясирик, чцнки 
йени или гаршыламаьа тялясирик. 
Йени или гаршыламаьа да  она 
эюря тялясирик ки,ондан чох шей 
умуруг. Истяйирик ки, 2021-си илин 
йашатдыьы аьры-ажылары, азар-
безары, кядяри, щяйясанлары бизя  
унутдурсун. Сон эцнлярини йаша-
дыьымыз  2021-си ил, сюзцн ясл 
мянасында, щяддян артыг гайьылы 
щям дя яксяриййят инсанларын на-
разылыгла кечирдийи ил олмасына 
бахмайараг ня хош ки, йахшы щади-
сялярин дя сайы аз дейил, бу да бизи 
эяляжяйя цмидля бахмаьа, 2021-жи 
илдя щяйата кечиря билмядийимиз 
арзулары, планлары  2022-илдя 
йериня йетирмяк цчцн цмиляндирир. 

Аллащ щяр биримизя йардымчы 
олсун. Бцтцн бу дейилянляри эилей-
лянмяк цчцн демядим, садяжя язиз 
охужуларла фикрими бюлцшмяк ис-
тядим. Яйяр мяним фикирляримля 
разы олмайанлар варса, сизлярин 
фикрини динлямяк дя хош оларды. 
Еля бу мягсядля Низами Эянжяви 
адына №6 сайлы орта цмумтящсил 
мяктябинин директору Индира 
Зющрабовна Мяммядовайа беля бир 
суалла мцражият етдим: 

-Индира Зющрабовна, 2021-жи 
ил сизин йаддашынызда ня из 
гойду, Сизин чалышдыьыныз 
коллективдя йадда галан щянсы 
хош щадися иля нятижялянди?

-Аллащын бизляря гисмят еля-
дийи щяр эцнц, щяр айы, щяр или 
ляйагятля ишлямяк, йашамаг, илк 
юнжя, бизим бир вятяндаш олараг  
боржумуздур. Яйяр инсан щяр шейи 
асанлыгла ялдя ется онун дяйяри аз 
олар. Зящмятля, язиййятля газаны-
лан наилиййятляр инсаны даща чох 
фярящляндирир. Дцз буйурурсунуз, 
йола салдыьымыз 2021-жи ил чятин 
ил олду, лакин буна бахмайараг, 
наилиййятляримиз дя чох олду. 
Мяктябимизин ики мязуну –Осма-
нова Яминя вя Имранов  Рцстям 
мяктяби гызыл медалла битиряряк, 
сечдикляри, юлкямизин ян нцфузлу 
али тящсил ожагларынын тялябяси 
адыны газандылар. Цмид едирик ки, 
бир нечя илдян сонра дяйярли  щя-

ким вя щцгугшцнас кими халгымыза 
хидмят эюстяряжякляр. Бир нечя 
эцн бундан яввял ися мяктябимизин 
тарих мцяллими Асланова  Сейид-
майидя Сейидисламовна Республика 
башчысынын тясис етдийи «Даьы-
стан Республикасынын ян йахшы 
мцяллими» Гранты иля мцкафат-
ландырылыб. Ялбяття, бу бизим 
чалышдыьымыз кичик коллектив 
цчцн бюйцк наилиййятдир.

-Гаршыдан эялян 2022-жи илдя 
халгымыза ня арзу едярдиниз?

- Язиз халгым, язиз щямвятянля-
рим, Сизи гаршыдан эялян  31 Де-
кабр Дцнйа Азярбайжанлыларынын  
Щямряйлийи вя Йени илин эялиши 
мцнасибятиля  сямими гялбдян 
тябрик едирям! Сизя узун юмцр, ян 
ясасы ися саьлам щяйат арзулайы-
рам. Арзу едирям ки, 2022-жи ил 
халгымыз цчцн хейирли, дяйярли ил 
олсун. Боллуг, бярякят, севинж вя 
сяадят эятирсин щяр евя, щяр аиляйя. 
«Коронавирус» сюзц ися тамамиля 
йаддашлардан силинсин.

-Чох саь олун, Индира Зющра-
бовна, Биз дя Сиз башда олмагла, 
сизин коллективинизя саьлам юмцр, 
мящсулдар, наилиййятлярля долу ил 
арзулайырыг

Нювбяти суалымы, узун илляр-
дир ки, №6 сайлы мяктябдя тялим- 
тярбийя ишляри  цзря директор 
мцавини ишляйян Щямдуллайева 
Эцлназ Рамазяновнын жаваблан-
дырмасыны истядим.

-Эцлназ Рамазановна,йени 
2022-жи илдян ня эюзляйирсиниз? 
Щансы арзуларыныза  чатмаг ис-
тярдиниз?

-Илк юнжя ону дейим ки, халгы-
мызы, миллятимизи, цмумиййятля, 
бцтцн Дцнйа Азярбайжанлыларыны 
31 Декабр Дцнйа Азярбайжанлыла-
рынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил 
мцнасибяти иля сямими гялбдян тя-
брик едирям. Арзу едирям ки, йахын 
гоншумуз олан тарихи вятянимиз 
Азярбайжан 44 эцнлцк вятян мцщари-
бясиндя газандыьы зяфяри горуйуб 
сахлайа билсин, дцшмяня аман 
вермясин. Бу йолда  жанындан кечян 
намуслу- гейрятли шящидляримизя 
Ужа Аллащдан рящмят диляйирям.  
Чалышдыьым доьма коллективимя  
ися ишляриндя йцксяк наилиййятляр, 
мящсулдар дярс или вя мющкям жан 
саьлыьы арзулайырам.

        Дярин щюрмятля:Щямкарыныз.

Инсан вар ки, али тящси-
ли вар, амма щеч няйи 
йохдур. Инсан да вар ки, 

али тящсили олмаса да, ялиндян 
чох шей эялир. Йяни, ялиндян 
эялдикляри иля дя, халгынын 
башыны ужа едир.  беля инсан-
лар аз дейил, бу эцн сизляря , 
беля инсанлардан бирини тяг-
дим етмяк истяйирям.

Мирисмайыл Мирбабаевич 
Сейидов, Даьыстан Республика-
сынын гядим вя улу  Дямиргапы 
Дярбянд шящяриндя  дцнйайа 
эюз ачыб. О, юз йашыдлары 
кими мяктяб щяйаты йашамайыб, 
данышма габилиййяти олмады-
ьындан, о,ня  мяктябя эедиб, ня 
дя бир мцяллим  дястяйи эюрцб. 
Мирисмайыл эюзял ряссамдыр, 
щансы ки, онун чякдийи шякилля-
ри кимся онун кими чякя билмяз. 
О, та ушаглыгдан албом каьыз-
ларында, няся чякярмиш. Бир 
сюзля, онун мейли еля бу сянятя 
олуб.  Щяля 9 йашында икян, 
йаьлы бойа иля, кятан цзяриндя 
йеткин бир рясм  ясяри йарада би-
либ.  Мирисмайыл ушаг вахтын-
да беля кцчяйя чыхыб ушагларла 
ойнамырмыш, бцтцн фикри рясм 
чякмякдя олуб. Бялкя дя ешитмя 
вя данышма зяифлийи олдуьуна 
эюря, о, юз ушаглыьыны йашайа 
билмямишдир. Амма о буна 
эюря, юзцнц зяиф щисс етмяйиб 
вя щисс етдирмяйиб. О, щявяси 
олан, ряссамлыьа жан атыб.

 Мирисмайыл Сейидовун илк 
рясм сярэиси 150 ясярдян иба-
рят Мащачгала шящяриндя, Ряс-
самлар Иттифагынын  Сярэи 
салонунда кечирилиб. Сярэи, 
«Рущун поезийасы» адланырды. 
Бахын эюрцн, бу инсанын цряйин-
дя  ня гядяр эюзяллик вар. Щяр 
шейи  эюзял эюрмяйя вя эюстяр-
мяйя чалышыр. Онун бу сярэиси, 
2013-жц илдя кечирилиб. 

Онун рясм сярэиси  бир чох 
йерлярдя кечирилиб. Вя щяр 
дяфя дя, сярэийя эялян инсан-
лары щейрятляндиря билиб.  
Дярбяндя эялян гонаглар, онун 
евиня эедиб, онун сярэисиня 
баш чякмядян эетмир. Онун юз 
ишиня црякля, севэи иля йанаш-
масы, щяр кяся ону севдирир. 
Юз-юзцндя гцсур ахтармайан, 
юзцндя йарадараг йашама эцжц 

тапан эянж ряссамын бу фяал-
лыьына щамы ону таныйанлар 
щейрандыр.  Чцнки о, инсанда 
йашамаг севэиси ойада билир, 
онун о цзцндяки саф нур, инсана 
йашайыб йаратмаьа щявяс верир.

Онун ясярляри Русийанын 
бир чох шящярляриня эюндя-
рилиб, о жцмлядян дя пайтах-
тымыз Москва шящяриня. Онун 
рясмляри бяйяниляряк,  гиймят-
ляндирилиб. 2016-жы илдя, о 
эянжляр арасында  кечирилян, 
эянж сяняткарларын  Мядяниййят 
вя инжясянят хадимляри цзря  
Русийа Федерасийасы Мядяниййят 
Назирлийинин  Дювлят мцкафа-
ты лауреаты олуб. О, бу ады 
юз зящмяти  иля газаныб. Вя о 
даща да эюзял ясярляр йаратмаьа 
чалышыб, беля дя олуб. Онун 
ясярляри, эцнц-эцндян даща 
эюзял, даща парлаг олмагда да-
вам едир. О, 2018-жи илдя ися, 
Даьыстан Республикасынын 
ямякдар ряссамы фяхри ада лай-
иг эюрцлцб . Онун мцкафатлары 
вя уьурлары саймагла битмир. 
О, щяр дяфя, бир йениликля щяр 
кяси щейрятляндирмяйи бажа-
рыр. 2021-жи илин йанварында, 
Дярбянд шящяри гаршысында 
хидмятляриня эюря медала лайиг 
эюрцлцб.

Бу йахынларда, Дярбянд шя-
щяри даиря башчысы Рцстямбяй 
Сядрятдинович Пирмящяммядо-
вун сярянжамы вя Карачайевски 
шящяринин мери, дяйярли инсан 
Алберт Асхабович Дотдайевин 
дявяти иля, Карачайев шящя-
риндя сярэиси кечирилди. Дяр-
бянддян бир груп мядяниййят ха-
димляри, бу сярэинин ачылыш 
мярасиминдя иштирак етмяк 
цчцн, ряссамла йанашы, ора эет-
мишдиляр. Эедянляр Дярбянд 
шящяр даиряси башчысынын 
мцавини Агамирзя Играмутди-
нович Агамирзойев, Дярбянд шя-
щяр Мядяниййят, Идман, Эянжляр 
Сийасяти вя Туризм идарясинин 
сядри дяйярли ханым Самиля 
Сиражятдиновна Няжяфова, 
Дярбянд бялядиййя мащны вя 
рягс ансамблынын директору 
Шихсадыг Баьыров, Дярбянд 
Горуг музейинин директору Ри-
нат Турабов, шаиря вя мцьянни 
Зейняб Дярбяндли, шаир Абил 

Сардар, Мирисмайыл Сейидо-
вун анасы Елмира Сейидова вя 
башгалары Крачайев шящяриндя 
кечян сярэидя иштирак етдиляр. 

Карачайев шящяринин мери 
Алберт Асхабович Дотдайев 
гонаглары, шяхсян юзц гаршыла-
мышды. Карачайев шящяринин 
Мядяниййят Институтунда  эюзял 
бир сярэи ачылышы щазырлан-
мышды. Сярэидян сонра  дяй-
ирми стол архасында шящярин 
мери Алберт Дотдайев,  Кара-
чайев шящяр меринин мцавини 
Амин Русланович Темирезов, 
йеня шящяр меринин мцавини 
Азрет Русланович Гарайев, Кара-
чайев шящяр даирясинин Мядя-
ниййят Идарясини сядри Шамил 
Мящяммядович Хубийев, Ц. Д. 
Ялийев адына  Гарачай-Чепкез 
Дювлят Университетинин ректо-
ру Тайсултан Айбякович Цздянов, 
Експозисийа вя сярэи фяалиййяти 
цзря  мцтяхяссис Руслан Исмай-
илович Маршанкулов, ИКИ-нин 
директору, инжясянят кафе-
драсынын досенти Наталийа 
Сергейевна Кириченко, ДПИ вя 
дизайн кафедрасынын ассистен-
ти Казбяй Щясянович Бостанов, 
Дярбянддян эялян гонаглар иля 
эюрцш тяшкил етдиляр. Эюрцшдя 
ряссамын сярэиси вя онун сярэ-
исинин башга шящярлярдя дя 
кечирилмясиндян данышдылар. 
Бцтцн чыхыш едян гонаглар, бу 
эюрцшдян мямнун олдугларыны 
вурьуладылар.

Икинжи эцн ися, Домбай гя-
сябясинин хизякчиляринин 
иштирак етдикляри йцксяклийя 
гонагларла бярабяр эетдиляр. 
Бу йерляр, бура эялян щяр кяс-
дя эюзял хатиряляр топлады. 
Ордан гайытдыгдан сонра ися  
Карачайев шящяр мери Алберт 
Дотдайев  гонаглара мющтяшям 
бир зийафят верди. 

Бцтцн бу оланлар, эянж ряс-
сам Мирисмайылын севинжиня 
сябяб олмушду. Щамы шякил 
чякирди, о ися дайаныб ятрафа 
эюз эяздирирди. Анасы Елмира 
ханым, санки онун ешидян гу-
лаьы вя данышан дилидир. О, 

оьлунун дедиклярини щамыйа 
чатдырырды. Бир инсан ки, юз 
уьуруна севиняряк, цряйиндян ке-
чянляри дейя билмирся, бундан 
аьыр дярд ня ола биляр? щамы 
дейиб эцлцрдц, о ися анасына 
бахырды, эюзляри иля «Бунлар 
нядян данышыр»-дейя суал 
верирди. Онунла беля сяйащят-
дя оланлар, онун сафлыьына 
щейран олмушду. Щятда шаиря 
Зейняб Дярбяндли, онун явязи-
ня анасы данышдыгжа, юзцнц 
тута билмяйиб аьлайырды. Йяни, 
«О да яйяр цряйини ачыб дейя 
билсяйди, бялкя дя бизим онун 
сянятиндя анламадыгларымы-
зы сюйляйярди»-дейя кюврялирди. 

Анасы онун щаггында даныш-
дыгжа, рянэи мин жцр олурду. 
Эюзляри юзцндян хябярсиз до-
лурду. Ахы ана цряйидир, щансы 
ана баласыны дцшцнмяз ки, 
мянжя бцтцн ана адына лайиг 
олан аналар. 

Мирисмайыл щяля дцнйайа 
эялмямиш, ата йуху эюрцбмцш. 
Эюйдян бир зямбил эялирмиш, 
ичи эцл чичякля бязядилмиш вя 
ичиндя корпя оьлан ушаьы иля. 
Санки бу щадися реалда олмуш 
кими олуб. ики эцн сонра ися, 
бу нур цзлц Мирисмайыл дцнйайа 
эялиб. Мирисмайыл юз рясмля-
риндя бцтцн севэисини чатдыра 
билир, юзц даныша билмяся дя  
онун рясмляри, онун явязиня ин-
санларла санки дил ачыб даны-
шыр. Дярбяндин чох гядимдян 
олан тикилиляри щансы ки, бир 
чоху инди йохдур. Дярбяндя олан 
севэисини, даьлара, чюлляря, 
чайлара, щятда сямайа олан се-
вэисини юз рясмляриндя ифадя 
едя билир. Онун щаггында чох 
йазмаг олар, амма мян сизя онун 
йарадыжылыьындан бир нечя 
зярря тягдим етдим.

 Бу эянж, истедадлы, гялби 
тямиз ряссамымыз Мирисмай-
ыла  илк юнжя саьлам вя мя-
налы юмцр, йарадыжылыьында 
зирвяляр арзулайырыг. Бцтцн 
«Дярбянд» республика гязети 
адындан она мцвяффягиййятл

    М. Сейидов

Истедад доьулур
Ясил истедад доьулур, истедад тящсилля дейил, Аллащ 

верэиси иля  йараныр. Бязян инсан щяйата, щансыса бир 
чатышмайан жящяти иля эялир. чатышмайан жящят дейяндя, 
мян онун шикястлийини, ялиллийини нязярдя тутурам. Еля 
эюздян, дилдян  вя йа йеримя  габилиййяти олмадан, бир чох 
ишляр эюря билир. 
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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 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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