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Врио главы города Энрик Муслимов встретился:
...с директорами школ
8 августа в администрации города состоялась встреча врио главы
городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с руководителями школ города для обсуждения готовности образовательных учреждений к новому учебному году, соблюдения всех требований пожарной безопасности.
родского управления образования, представители МЧС, пожарной инспекции, Роспотребнадзора. Они проводили приемку образовательных учреждений города. По словам начальника ОНД по
г. Дербенту ГУ МЧС России по РД
Рустама Рамазанова, в ходе инспекций выявлены нарушения, свя-

точникам, неисправностью пожарной сигнализации.
Врио главы города поручил
рассмотреть и проанализировать
предложения по устранению имеющихся нарушений. Он отметил,
что необходимо индивидуально
по каждому объекту образования
разработать «дорожную карту» и
действовать по ней.
- Все эти недочеты невозможно исправить за короткий срок, и
мы это понимаем, - сказал Энрик
Муслимов. – Поэтапно, шаг за
шагом, совместными усилиями
мы должны решать проблемы,

Открывая встречу, Энрик Муслимов подчеркнул, что на сегодняшний день задачей номер один
для всех подразделений администрации города является обеспечение безопасности детей.
- На всех нас лежит большая ответственность за здоровье детей, сказал врио главы города. - Этот
серьезный вопрос требует особого внимания и контроля.
В Дербенте создана комиссия,
в которую вошли сотрудники го-

ликвидировать имеющиеся нарушения. Нарушения, которые не
требуют больших затрат, необходимо устранить безотлагательно.

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

занные с выводом сигнала о возгорании на пульт подразделений
пожарной охраны, отсутствием
подъездов к объектам и водоис-

...с руководителями
АЗС и банкетных залов
Амина ДАШДАМИРОВА
6 августа в городской администрации под председательством врио
главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова состоялось совещание с руководителями автозаправочных станций и банкетных залов по вопросам увеличения налогооблагаемой базы города
и снижения неформальной занятости. В нем приняли участие: заместитель главы администрации города Джалалутдин Алирзаев, начальник МРИ ФНС России №3 по РД Джамбулат Гасанов, руководители
структурных подразделений администрации, представители правоохранительных органов и прокуратуры.
Открывая мероприятие, врио
главы города Энрик Муслимов
отметил, что встреча организована с целью выработать механизм
эффективного взаимодействия,
найти взаимопонимание между
органами власти и теми, кто занимается предпринимательской деятельностью на территории города.
Основное внимание было уделено несоблюдению руководителями АЗС и банкетных залов налогового законодательства, занижению налогооблагаемой базы,
отсутствию трудовых соглашений
с лицами, работающими в этой
сфере.

да Садулла Кудаев. По его словам,
на территории города функционируют 17 АЗС, принадлежащие 14
владельцам. Все они состоят на
налоговом учете. На АЗС установлена контрольно-кассовая техника, и их владельцы ежедневно
отчитываются в налоговую службу по оформленным чекам.
Согласно налоговым декларациям, в 2017 году общее количество работающих на АЗС составило 30 человек, то есть в среднем
по 1,8 человек на 1 станцию. На
деле же такое количество людей не
может организовать всю работу.
Уплаченный в 2017 году НДФЛ по
7 АЗС равен нулю. Кроме того, на

- Если вы хотите осуществлять
свою деятельность на территории
города и получать доход, - заявил
Энрик Муслимов, - вы должны
работать в рамках правового поля.
Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда на многих заправочных станциях и банкетных залах
оформлены всего 1-2 человека,
тогда как реальное число работающих значительно выше. В городе существует множество проблем, ежедневно горожане обращаются в администрацию с
просьбой благоустроить ту или
иную улицу. Все это невозможно
сделать, если в бюджете города нет
средств. Поэтому необходимо
усилить работу по сбору налогов,
их обязаны платить все, тем самым
пополняя бюджет города.
В ходе встречи выступил начальник управления экономики и
инвестиций администрации горо-

часть нефункционирующих АЗС
не начисляется и не уплачивается
земельный налог и налог на имущество. К тому же у некоторых
АЗС имеется задолженность по
уплате налогов и страховых взносов за 2017 год на общую сумму
275,2 тыс. рублей.
Существуют проблемы, связанные с приведением в соответствие документов на земельные
участки, лицензированием АЗС в
части реализации СУГ, благоустройством прилегающей территории, начислением земельного налога и налога на имущества.
Что касается банкетных залов,
то здесь, по словам Садуллы Кудаева, выявлены такие же проблемы,
связанные с необходимостью увеличения налоговой нагрузки,
оформлением трудовых догово-

...с заведующими детскими садами
8 августа в городском управлении образования состоялась встреча
врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова с
заведующими детскими садами. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Джалалутдин Алирзаев, начальник городского управления образования Вадим Кулиев, представители ГУ МЧС России по РД в г. Дербенте.

На совещании были обсуждены вопросы обеспечения пожарной безопасности в дошкольных
учреждениях.
- Мы все понимаем, что там, где
находятся дети, - подчеркнул Энрик
Муслимов, - безопасность должна
быть на высшем уровне. Необходимо, чтобы воспитатели объясняли детям, как вести себя в экстренных ситуациях, проводили пожарные учения. Для проведения этих
мероприятий надо создать соответствующие условия. Спрос по со-

блюдению требований пожарной
безопасности будет очень жесткий.
Какие-то недочеты вы должны устранять за счет своих средств, на чтото мы выделим деньги из бюджета
города. В этом году городской администрацией выделено 5 млн.
рублей на замену противопожарной системы в 11 образовательных
учреждениях.
Касаясь вопроса оплаты родителями за пребывание детей в ДОУ,
Энрик Муслимов отметил, что оплату необходимо производить без-

наличным путем, чтобы ни у кого
не возникало мыслей о том, что
деньги присваиваются руководством детских садов и расходуются
не по назначению.
- Вы в первую очередь должны
быть заинтересованы в том, чтобы
все было прозрачно и честно, - сказал врио главы города, обращаясь
к заведующим детскими садами. –
Потому что жалобы горожан адресованы именно вам. Во всех детских садах должна функционировать электронная очередь, чтобы не
возникало проблемы путаницы и
непродуманного порядка подачи
заявлений. Таким образом родителям будето легче следить за продвижением очереди.
Энрик Муслимов рассказал о
том, что увеличена норма питания
в дошкольных учреждениях города, а руководители ДОУ обязаны
строго контролировать качество
продуктов.
В ходе встречи также был поднят вопрос аттестации заведующих
детскими садами. Начальник ГУО
Вадим Кулиев сообщил, что все
работающие на сегодняшний день
руководители прошли аттестацию.
Энрик Муслимов поручил устранить все нарушения и недочеты,
имеющиеся в дошкольных образовательных учреждениях, и сообщил, что регулярно лично будет
инспектировать детские сады.

(Окончание на 2 стр.)
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Энрик Муслимов: «Каждое незаконное
Работа по снижению
действие в городе будет жестко пресечено» неформальной занятости
онного управления по экологии и
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»
природопользованию РД Рами- продолжается
Зеленое богатство города является его вечной ценностью. Дере- зом Велиевым, сотрудниками адвья очищают воздух, снижают уровень городского шума, температура
воздуха среди зеленых насаждений, особенно в жаркую погоду, значительно ниже, чем на открытых местах. Но, к сожалению, многие горожане не понимают, насколько важно сохранять и приумножать зеленую зону в городе.
На днях на улице Буйнакского,
9 августа, после выявления не4 незаконно вырубили около 10 законных действий, врио главы годеревьев и забетонировали места, родского округа «город Дербент»
предназначенные для зеленых на- Энрик Муслимов совместно с
саждений.
руководителем Южного межрай-

министративной комиссии, управления ЖКХ и правоохранительных
органов посетил данную улицу для
выявления нарушителей правил
благоустройства города.
Энрик Муслимов отметил, что
подрядчики строят многоэтажные
жилые дома, предприниматели
открывают кофейни и магазины,
но часто ни те, ни другие не заботятся о благоустройстве и озеленении прилегающей территории,
а наоборот, ухудшают экологическую ситуацию в городе.
- На этом участке срублено
около 10 деревьев, - сказал он, - и
за каждое виновный понесет ответственность. Будет рассчитан
ущерб, нанесенный имуществу
города, составлены протоколы по
нарушению правил благоустройства. Сотрудники Южного межрайонного управления по экологии и природопользованию выпишут штраф, размер которого зависит от породы и диаметра срубленных деревьев. Каждое такое
незаконное действие в городе будет жестко пресечено.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Праздник для подопечных СРЦН
Нияза НАЗАРОВА, студентка отделения журналистики ДГУ
«Добро существует там, где его постоянно творят» – под таким
девизом 7 августа по инициативе врио главы городского округа «город Дербент» Энрика Муслимова прошла благотворительная акция
для подопечных Социально-реабилитационного центра.
Группу дошкольников
пригласили на площадь Свободы, где дети с огромным
удовольствием катались на
детских электромобилях и
паровозике.
Для ребят организовали
обед в кафе «Ретро». Здесь
же веселые аниматоры агентства детских праздников
«Микки-Маус» подарили
детям улыбки и радостное
настроение. Они рассказали
забавные истории, устрои-

...с руководителями АЗС
и банкетных залов
(Окончание. Начало на 1 стр.)
ров на всех работников, благоустройством прилегающей территории. В Дербенте функционируют
20 банкетных залов, все они состоят на налоговом учете. За 2017 год
оплатили налоги и отчисления 17
банкетных залов, по 3-м информация отсутствует, у некоторых остаются задолженности.
Выслушав докладчика, врио
главы города Энрик Муслимов
поручил руководителям АЗС и
банкетных залов в течение 10 дней
устранить все имеющиеся нарушения и недостатки, оплатить задолженности. После истечения
отведенного срока представители
городской администрации совместно с сотрудниками правоохранительных органов, межрайонной
налоговой службы организуют
проверки автозаправочных станций и банкетных залов.
На совещании также выступил
руководитель финансового управления администрации города Айваз Рагимов. Он сообщил, что анализ собираемости налоговых и
неналоговых доходов по состоянию на 1 августа указывает на незначительное увеличение поступлений по отношению к тому же
периоду 2017 года и требует дополнительной активизации сборов

по налоговым и особенно по неналоговым доходам.
Плановые назначения по собственным (налоговым и неналоговым) доходам, согласованные с
налоговой службой, на 1 августа
выполнены на 110,8%.Рост налоговых доходов на 1 августа составил 108,6 %.
Рост собираемости налоговых
доходов обусловлен совместной
работой администрации города и
налоговой инспекции по неформальной занятости населения и
снижению теневого сектора экономики. Увеличение происходит
по таким налогам, как НДФЛ (за 7
месяцев 2018 года рост - 111,8 %) и
УСН (за 7 месяцев 2018 года рост 120,0%).
Низкая собираемость наблюдается по земельному налогу, налогу на имущество физических
лиц.
Низкая собираемость имущественных налогов, в первую очередь, связана с проводимой с начала 2018 года процедурой списания задолженности по имущественным налогам физических
лиц, образовавшейся в период до
1 января 2015 года включительно,
и невозможностью взыскания недоимки по данной задолженности.
Неналоговых доходов на 1 ав-

ли танцевальный флэшмоб и веселые конкурсы.
Руководитель Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Алла Мусаева
поблагодарила всех, кто оказал содействие в организации этого
праздника. Она отметила, что
такие мероприятия дети запоминают надолго, для них важно внимание со стороны, забота и любовь.
Сотрудники администрации призывают каждого, у
кого есть возможность, организовывать благотворительные акции для тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
густа т.г. собрано меньше, чем за
тот же период 2017 года. Низкая
собираемость по поступлениям
от продажи земельных участков
связана с увеличением стоимости выкупа земельных участков и
снижением покупательской активности населения. В настоящее
время работниками финансового
управления и управления экономики и инвестиций администрации города проводится работа по
взысканию недоимки по имущественным налогам физических
лиц.
По состоянию на 1 июня 2018
года составлен список жителей
города, задолженность которых по
имущественным налогам превышает 15,0 тыс. рублей (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических
лиц). Сотрудниками администрации были направлены письма руководителям учреждений и организаций, в которых работают должники по налогам, с просьбой
оказать содействие в погашении
их работниками имущественных
налогов до 1 июля 2018 года.
В настоящее время проводится сверка с налоговой службой по
погашению задолженности граждан по имущественным налогам.
Злостные неплательщики имущественных налогов приглашены на
межведомственную комиссию, а
их данные будут опубликованы в
городской газете «Дербентские
новости».

В Республике Дагестан продолжается реализация мер по снижению неформальной занятости. Как на республиканском, так и на муниципальном уровне работа проводится межведомственными рабочими группами (комиссиями), в состав которых входят представители федеральных и республиканских органов власти, органов местного самоуправления, налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования и других контрольно-надзорных органов.
В результате проведенной работы по выявлению неформальной занятости за 1-е полугодие
2018 года на территории городского округа «город Дербент»
легализованы трудовые отношения с 239 работниками. Зарегистрировали свою деятельность в
налоговом органе 252 индивидуальных предпринимателя и 21
юридическое лицо.
В 2018 году работа по легализации трудовых отношений
остается одним из приоритетных
направлений работы для Правительства Республики Дагестан и
для администрации городского
округа «город Дербент», которая будет включать в себя инф ормаци онн о-разъясн и те льную работу, проведение бесед с
работодателями и рейдовые мероприятия с участием госинспекции труда, налоговых органов, органов внутренних дел и
других контрольно-надзорных
органов.
Особое внимание будет уделено вопросу проработки результатов прошлого года и проведения анализа достоверности
сведений о легализации работников в 2018 году на основе данных отчетности Пенсионного
фонда о перечислении за работников страховых взносов и Федеральной налоговой службы о
перечислении налога на доходы
физических лиц. Работодатели, у
которых не были заключены договоры с работниками, после
мониторинга будут приглашаться на заседания межведомственной рабочей группы.
Уважаемые работодатели и
работники!
Напомним, что работа без
оформления трудовых отношений, получение «серой» заработной платы являются не только нарушением трудового законодательства, но в перспективе
влечет за собой серьезные проблемы для самого работника:
• работодатель не перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд, что в будущем приведет к минимальной (социальной) пенсии;
• у работника полностью отсутствуют социальные гарантии
– право на достойную пенсию,
отпуск, больничный, оплачиваемый отпуск по беременности
и родам, отпуск по уходу за ребенком, пособие в случае безработицы, а также выходное пособие при увольнении по сокращению штата не будут оплачены;
• отсутствие защиты от последствий травматизма и профессиональных заболеваний и
отсутствие страховой выплаты и
возмещения дополнительных
расходов пострадавшего на его
медицинскую и социальную реабилитацию в случае травмы;
• отсутствие права на социальный или имущественный налоговый вычет по НДФЛ при
приобретении квартиры, затрат
на обучение и лечение;
• реальная возможность неполучения зарплаты за отработанный период и увольнение в
любой момент по инициативе
работодателя;

• отказ в получении банковского кредита и другие.
Кроме того, при работе без
оформления в случае судебных
разбирательств доказать вину
работодателя и восстановить
трудовые права работника бывает практически невозможно.
Работодатель несет административную ответственность за
уклонение от заключения трудового договора в виде штрафов в
размере:
- от 10 до 20 тыс. руб. на должностных лиц (директор, главный бухгалтер);
- от 5 до 10 тыс. руб. для предпринимателей (без образования
юридического лица);
- от 50 до 100 тыс. руб. на юридических лиц.
В случае непринятия работодателем мер (после проверки),
т.е. повторного допущения подобного нарушения, законодательством предусмотрена дисквалификация для должностных
лиц (на срок от 1 до 3 лет); штраф
от 30 до 40 тыс. руб. для предпринимателей; штраф от 100 до
200 тыс. руб. для юридических
лиц.
Если Вам или Вашим близким
выплачивают зарплату «в конверте», работодатель уклоняется от заключения трудового договора, Вы можете обратиться:
в администрацию городского округа «город Дербент» –
тел.: 4-11-14, каждый рабочий
день с 9.00 до 17.30, перерыв на
обед с 13:00 до 14:00;
в отделение Пенсионного
фонда по г. Дербенту – тел.: 414-03; 4-76-01, каждый рабочий
день с 9.00 до 18.00;
в Государственную инспекцию труда по г. Дербенту - тел.:
8(87240) 4-01-65, или на официальн ый сай т: www.git 05.
rostrud.ru.
Нелегальная занятость создает и экономические проблемы:
недополучение социальных платежей и налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней. Эта
проблема является очень важной в настоящий момент, так как
в условиях неблагоприятной экономической и финансовой ситуации потеря государством налоговых выплат и социальных взносов может существенно затруднить выполнение инвестиционных программ (строительство
дорог, объект ов ЖКХ, социальных учреждений) и обязательств перед населением города (бесплатное медицинское обслуживание, достойное социальное страхование и др.), что в целом неблагоприятно отражается на социально-экономическое
развитие города.
Также напоминаем, что, в соответствии с Федеральным законом от 07 марта 2018 года №41ФЗ «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона от
19 июня 2000 года №82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты
труда», с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда
установлен в сумме 11 163 руб.
в месяц.
Администрация городского
округа «город Дербент»

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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9 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Журналистам рассказали
о порядке аккредитации
9 августа в Избирательной комиссии РД состоялась видеоконференция с ЦИК России. Мероприятие было посвящено основным изменениям в избирательном законодательстве и порядку аккредитации
СМИ в преддверии единого дня голосования 9 сентября 2018 года.
В режиме видеоконференцсвязи в информационном мероприятии приняли участие председатель Избирательной комиссии РД Магомед Дибиров, члены
Избирательной комиссии республики, представители ГТРК, РГВК,
РИА «Дагестан» и периодических
печатных средств массовой информации.
Секретарь ЦИК России Майя
Гришина рассказала участникам
встречи о порядке аккредитации

на предстоящих выборах и механизме работы журналистов по
освещению избирательной кампании, в том числе на избирательных участках.
Напомним, редакторы СМИ,
зарегистрированных для распространения на территории республики или муниципального образования, до 5 сентября могут подать заявку на аккредитацию своих представителей в Избирком РД.
Аккредитация представителей

СМИ дает возможность для присутствия в помещениях для голосования в день голосования, в дни
досрочного голосования, присутствовать при подсчете голосов избирателей на избирательных участках, присутствовать на заседаниях избирательных комиссий при
установлении ими итогов голосования, определении результатов
выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований РД, которые проводятся в единый день голосования
9 сентября 2018 года.
Аккредитованные представители СМИ также могут производить фото- и видеосъемку в помещениях для голосования, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря соответствующей избирательной комиссии.
Избирательная комиссия РД

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕДМЕТА

3 СТР.

К 95-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Юбилейные мероприятия
пройдут и в Москве
Гамзатовские дни «Белые журавли», приуроченные к 95-летию
народного поэта Расула Гамзатова, пройдут в сентябре в Дагестане.
В программе торжественных
мероприятий - возложение цветов
на могилу Гамзатова, открытие
тематических выставок в музеях,
торжественный вечер, посвященный юбилею народного поэта, открытие фестиваля на Аллее Славы, посещение дома-музея Расула Гамзатов, вечер российской
поэзии в Театре поэзии, выезд на
Родину поэта – селение Цада Хунзахского района, а также в Дербент
и Гуниб.
В этом году юбилейные мероприятия пройдут и в Москве.
Это будет уже XXXII Международный Гамзатовский литературный фестиваль, который проходит в Дагестане ежегодно с 7 по
11 сентября под эгидой ЮНЕСКО.
Фестиваль способствует ук-

реплению многовековых традиций дружбы народов и культур
многонациональной России. Сначала он отмечался только в Дагестане, а потом получил распространение и в других регионах России.

Золототканый футляр для сурьмы На строительство очистных в
Г. ЮСУФОВА, научный сотрудник отдела «Фонды»
Дербентского музея-заповедника

Молодые женщины Дагестана во все времена уделяли косметике достаточно времени. Для этого использовали разные косметические средства.
Глаза считались самой важной
частью тела, которую следует выделять с помощью косметики. А
восточные женщины всегда особо выделяют глаза, так как в арабских странах это единственная
часть лица, которую могут видеть
окружающие.
Кому, как не обольстительным
восточным красавицам лучше
знать, каким должен быть макияж
глаз? С помощью умело нанесенных красок они могут придать
взгляду соблазнительность и невинность, обворожительность
и таинственность. А используется для этой цели прекрасное
натуральное средство – сурьма. Его можно встретить под
арабским названием «кохль» и
индийским «каджал».
Это древнее средство для
макияжа имеет тысячелетнюю
историю. Первые упоминание
о сурьме как о косметическом
средстве восходят к эпохе древнего Египта. Еще 3000 лет назад
до нашей эры о её великолепных свойствах было известно
древним народностям, населявшим Аравийский полуостров и
страны Ближнего Востока . В старых манускриптах подробно описаны состав, виды и методы использования сурьмы как средства
для придания красоты и выразительности женскому взгляду.
Первоначально косметические
средства для макияжа хранились в
раковинах, затем для этих целей
начали создавать футляры, коробочки, которые были истинными
произведениями искусства из слоновой кости, серебра, дерева и золотного шитья. В Дербентском

музее-заповеднике в фондах под
номером КП-786 хранится золототканый футляр для сурьмы, середины ХХ века. Золотистого цвета,
он имеет ромбовидную форму,
футляр украшен тремя ажурными маленькими подвесочками и
входил в свадебный обряд невесты-азербайджанки.
Золотное шитьё дагестанских
мастериц – уникальное явление
художественной жизни, неотъемлемая часть материальной культуры Дагестана, которое продолжа-

ет на протяжении нескольких веков восхищать и удивлять нас своей красотой. Традиции вышивки
зафиксированы почти у всех народов Дагестана: кумыков, лакцев,
даргинцев, аварцев, ногайцев, лезгин, азербайджанцев. Вышивкой
украшали женскую одежду, обувь,
головные уборы, занавеси, кисеты, кобуры, футляры, сумочкиконверты для бытовых мелочей,
всевозможные накидки и т.д.
Для вышивки народов Дагестана характерно большое разнообразие технических приемов. В
Дагестане получило развитие бо-

лее 15 видов технических приемов
вышивки и изготовления басонных изделий и бахромы. Как считают исследователи, «техника вышивания является одним из наиболее устойчивых этнических
признаков народного искусства
вышивки художественных промыслов».
Большинство известных швов
вышивки были знакомы многим
народам мира издревле. Индия,
Китай, Ближний Восток и Средний
Восток, Европа были прародинами многих из них. Традиционным
подарком жениха невесте в Индии
считается коробочка с косметикой, содержащая футляр для сурьмы. Султанские наложницы готовили его самостоятельно, не выходя из гарема. Они смешивали
сурьму с бараньим жиром, усьмой, басмой и натуральным маслом миндаля, а потом наносили
на глаза и брови специальной деревянной палочкой. Сама Клеопатра, о привлекательности которой до сих пор ходят легенды, делала свои глаза выразительными,
манящими и загадочными именно с помощью сурьмы. Клеопатра подводила верхнее веко голубым, а нижнее ярко-зеленым цветом, изменяла разрез глаз, рисуя
черным галенитом (свинцовый
блеск) так называемые стрелки.
У каждой восточной женщины
имелось несколько видов кохля с
разными добавками для всех видов макияжа – дневного, вечернего и лечебного. Такая натуральная косметика не только позволяет выглядеть женственнее и краше, выгодно подчеркивая цвет и
блеск глаз, но и бережно ухаживает за ними. Сурьма укрепляет ресницы и способствует их росту,
снимает с глаз усталость и лечит
воспаления и покраснения, питает и увлажняет нежную кожу век,
улучшает зрение. Сейчас сурьма
- один из популярнейших косметических средств для макияжа
глаз.

УФНС: «Дагестанцы могут получить налоговый
вычет за расходы на отделку жилья»
Налогоплательщики Дагестана могут получить налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых
домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, а также земельных участков, который не должен превышать 2 000 000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе управления, в
квартиры (комнаты) без отделки. При приобретении
фактические расходы на приобретение квартиры,
квартиры на вторичном рынке расходы на ее отделку
комнаты или доли (долей) могут включаться расучесть в составе имущественного вычета нельзя», –
ходы на приобретение квартиры, отделочных масообщили в пресс-службе ведомства.
териалов, на работы, связанные с отделкой кварКроме того, данные расходы должны быть подтвертиры, а также расходы на разработку проектной и
ждены платежными документами, оформленными в
сметной документации.
установленном порядке (квитанции к приходным ор«Однако принятие к вычету расходов на отделдерам, банковские выписки о перечислении денежных
ку приобретенной квартиры возможно в том слусредств со счета покупателя на счет продавца, товарчае, если куплена не завершенная строительством
ные и кассовые чеки).

Дербенте выделено не менее
400 млн. рублей
Премьер РФ Д. Медведев подписал распоряжение о выделении
средств в объеме свыше 500 млн. руб. на ремонт и строительство
очистных сооружений в Черкесске и Дербенте. Соответствующее распоряжение размещено на сайте руководства РФ 1 августа.
В документе отмечается, что в
2022 году в Дербенте должны быть
введены в эксплуатацию очистные сооружения.
Согласно созданному плану, в
2015 г. в бюджет республики перечислят больше 97 млн. рублей, а в
следующем году - 150 млн. рублей.
Деньги выделяются в рамках
подпрограммы социально-экономического развития Дагестана.
Как передает пресс-служба руководства РФ, данным распоряже-

нием утверждено адресное распределение в 2018-2020 годах субсидий в общем объеме 521,57 млн.
руб. на расширение и реконструкцию системы водоснабжения и
очистных сооружений канализации в городе Черкесске, а еще на
строительство очистных сооружений канализации в городе Дербенте. 3-я транзакция будет на сумму
180 млн. руб. и пройдет ближе к
окончанию выполнения программы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Административная ответственность
несовершеннолетних
М. АЛИРЗАЕВ, помощник прокурора города, юрист 1 класса
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста
16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ).
Дела об административных
правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, рассматривают районные (городские) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 23.2
КоАП РФ).
За совершение административного правонарушения несовершеннолетнему назначается административное наказание, которое является установленной государством мерой ответственности
за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и
другими лицами.
Виды административных наказаний определяет ст. 3.2 КоАП РФ,
при этом административный
арест не может применяться к лицам, не достигшим возраста 18 лет.
Необходимо отметить, что совершение административного
правонарушения несовершенно-

летним является обстоятельством
смягчающим административную
ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ).
Действующим законодательством также предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, в
случае совершения правонарушения несовершеннолетним до достижения им возраста 16 лет (ст.
20.22 КоАП РФ).
Так, нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних в
возрасте до 16 лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции,
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, иных одурманивающих веществ, влечет наложение административного штрафа на родителей
или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Утерянный
диплом №110524 1065327, выданный профессиональным образовательным учреждением «Колледж бизнес-менеджмента, экономики и права» в 2016 году на имя Мустафаевой Алии Рамазановны, считать недействительным.

В ДЕРБЕНТЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В будущее – со спортом!
Тофик БАХРАМОВ
11 августа на городском стадионе «Нарын-кала» состоялся большой спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.
Вступительным словом мероприятие открыл начальник отдела спорта городской администрации Наваи Рзаев, поздравивший
участников соревнований с праздником и пожелавший физкультурникам новых успехов в спорте.
В этот день лучшим спортсменам, защищающим спортивную
честь древнего Дербента на всероссийских и международных соревнованиях, были вручены оригинальные и специальные призы.
В числе награжденных ветераны
спорта – Магарам Гасанханов,

Сергей Степанов, Ибрагим Султанов, Тофик Мирзаханов, Мубариз
Амирметов, Низами Агаев, Заур
Муллаев, Валерий Юнатаев, Курбан Курбанов, тренеры и футболисты команды «Алания» (Владикавказ) и другие спортсмены. Также награды были вручены представителям городского отдела
внутренних дел и сотрудникам
станции скорой помощи, которые
внесли весомую лепту в безопасность и организацию соревнований на высоком профессиональном уровне.

ИСКУССТВО

«Поэзия души»
Гаджи НАДЖАФОВ
Узнав об открытии 6 августа персональной выставки графических
работ молодого дербентского художника Мирисмаила Сеидова, проходящей в рамках проекта «Живописный Дербент - 2018», ценители
изобразительного искусства, гости и туристы потянулись к цитадели
Нарын-кала.

Открывая в торжественной обстановке выставку работ заслуженного художника Республики
Дагестан Мирисмаила Сеидова,
красную ленточку разрезали врио
главы муниципального района
«Дербентский район» Фуад Шихиев и директор Дербентского
музея-заповедника Али Ибрагимов.
Куратор выставки «Поэзия
души» Мелик-Мамед Агабалаев
пригласил в выставочные залы
всех желающих. Среди первых посетителей выставки оказались деятели культуры и искусства, туристы и гости нашего города. Пришли и родственники молодого художника, взволнованные родители, которые поддерживают творчество талантливого сына.
В своём выступлении врио главы Дербентского района Фуад
Шихиев рассказал о своих впечатлениях от посещения детского лагеря «Южный», где наблюдал детей, работающих за мольбертами,
и ознакомился с их интересными
работами. «Каждый ребёнок рождается с семенами таланта, - отметил он. - Задача же педагогов - заметить талантливых детей и развить их, оказать им всестороннюю
помощь». Он пожелал творческих успехов и радости удач Мирис-

маилу Сеидову и вручил ему Диплом «За организацию и проведение персональной выставки».
Директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов,
который поддерживает стремление подрастающего поколения к
изучению истории родного города, развитию культуры и самобытного искусства народов Страны
гор, приветствовал посетителей
выставки. Он отметил, что в этом
году будет организовано несколько таких персональных выставок
наших художников. А. Ибрагимов
сердечно поздравил Мирисмаила
Сеидова с присвоением звания
«Заслуженный художник Республики Дагестан» и пожелал ему
творческих удач.
Поздравить Мирисмаила Сеидова пришли директор Музея истории мировых культур и религий
Диана Гасанова и ее заместитель
Самиля Наджафова, депутат городского Собрания Дадаш Султанов, главный специалист управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма Гюльпери Мирзабалаева, начальник управления культуры Дербентского
района Секина Сеидова, заслуженные художники РД Летиф Летифов и Амир Талыбов.
По завершении церемонии

В День физкультурника на
спортивных площадках города состоялись массовые соревнования
по футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам и другим видам
спорта, а также товарищеская
встреча по футболу между командами «ТЕФИ» (Дербент) и «Алания» (Владикавказ).
По итогам соревнований в торжественной обстановке Наваи
Рзаев вручил лучшим спортсменам, судьям и организаторам
спортивного праздника призы от
управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма городской администрации.
В этот же день дербентские
баскетболисты и шахматисты выехали в Махачкалу, где приняли
участие в республиканских и всероссийских турнирах.
торжественного открытия выставки мы побеседовали с известными представителями изобразительного искусства Летифом Летифовым и Амиром Талыбовым,
которые рассказали об упорстве
и усидчивости, о самобытном таланте Мирисмаила Сеидова, о стиле и манере его творчества. Они
сообщили, что выставки работ художника собирают большие аудитории ценителей его таланта. К
сожалению, в наше время нет той
поддержки со стороны Союза художников Дагестана, как в годы
СССР. В Махачкале часто проводились выставки-продажи работ
талантливых художников, а без
этого трудно приходится творческим работникам. Тем более что
багеты и холсты, краски и кисти
стоят очень дорого. Пачка хорошего ватмана стоит немалых денег.
Разумеется, в сложившейся
ситуации поддержать талантливых
молодых художников могли бы великодушные меценаты. Без этого
очень трудно говорить о перспективах развития изобразительного
искусства в нашей республике.
Наш маститый художник Амир
Талыбов, например, вынужден
работать в неотапливаемом помещении (под самой крышей дома),
любезно представленном добрым
знакомым. Как тут не вспомнить
гениального Франческо Петрарку,
который в своих «Эстетических
фрагментах» писал: «На великое
способен ум, не смущённый заботой о крове».
Как подчеркнул куратор выставки М-М.Агабалаев, работы
Мирисмаила Сеидова отличаются глубиной мысли и оригинальностью исполнения. «Душа поет,
когда она свободна от превратностей судьбы и навязанных стереотипов, когда художник смотрит на
мир в естестве невозмущенного
сознания, когда человек открыт и
воспринимает информацию в чистом виде», - считает он.
Открывшаяся выставка «Поэзия души» знакомит любителей
изобразительного искусства и гостей нашего города с самобытным
творчеством художника Мирисмаила Сеидова, с композициями,
в которых автор отражает своё
видение красот Дербента (древние ворота, узкие улочки магалов,
цитадель Нарын-кала). Отдельной
темой представлены «Аулы», пейзажи и натюрморты. Художник
пригласил дербентцев вместе с
друзьями и соседями посетить
выставку, которая продлится целый месяц.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Отделалась штрафом
М.БАБАЕВ, следователь СО ОМВД России по г.Дербенту,
лейтенант юстиции
Беневша Магамедова, 1970 г.р., проживающая в г.Дербенте, ранее не судима, в феврале 2017 года совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ.
Б. Магамедова, с целью совер- го штрафа, ссылаясь на то, что она
шения мошенничества – хищения впервые привлекается к уголовчужого имущества путем обма- ной ответственности и полностью
на и злоупотребления доверием, возместила причиненный потерпод предлогом приобретения в певшей ущерб.
долг, получила в магазине женНа основании изложенного и
ской одежды «Камилла» товар на руководствуясь ст.ст.76.2,104.4 УК
общую сумму 161 000 рублей, но РФ и ст.25.1, ч.2 ст.27, п. 3.1 ч. 1 ст.29,
в указанный срок не расплатилась
ст. 254 УПК РФ, суд удовлетворил
и товар не вернула.
Следователь направил в суд ходатайство следователя и прекрауголовное дело с ходатайством о тил уголовное дело в отношении
прекращении уголовного дела в Б. Магамедовой, освободив ее от
отношении Беневши Магамедо- уголовной ответственности и навой с назначением уголовно-пра- значив штраф в размере 30 (тридвового характера в виде судебно- цати) тысяч рублей.

ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЯ

«Говорит и показывает Дербент»
Амина МАГОМАЕВА
Экскурсия… Невольно возникают образы степенных музейных работников, тихая поступь по залам или тропам, восхищенные взоры,
обращенные к всезнающему гиду. Но времена меняются, и побывать
в далеких и прекрасных местах можно не выходя из дома.
Впервые в Дербентской крепости была проведена онлайнэкскурсия в прямом эфире для
пользователей социальных сетей
ВКонтакте и Одноклассники. Экскурсия была организована в прямом эфире в рамках подведения
итогов 1-го этапа конкурса управленцев «Мой Дагестан». Трансляцию необычной экскурсии
вели Исрафил Исрафилов и Мухтар Амиров, режиссер – Мурад
Магомедов. Гидом в данной экскурсии выступил заместитель директора Дербентского музея-заповедника Вели Юсуфов.
«Экскурсия продлилась 34
минуты. Такой формат проведе-

ния заинтересовал не только дагестанцев, но и жителей других регионов России, в онлайн-экскурсии приняло участие более 500
тыс. человек. Зрители довольны, о
чем свидетельствуют не просто
положительные, а восторженные
отзывы. Это только начало: в дальнейшем планируется проведение
онлайн экскурсии-путешествия в
других интересных местах, а так как
красот, достопримечательностей в
Дагестане немало, будет на что
посмотреть», – прокомментировал Исрафил Исрафилов. Посмотреть экскурсию можно в социальной сети «Одноклассники»

Вниманию дербентцев!
Управление социальной защиты населения в МО «город Дербент»
сообщает, что, в соответствии с Законом Республики Дагестан от 12
июля 2018 года №40 «О внесении изменения в статью 5 Закона РД «О
ежемесячном пособии на ребенка», размер ежемесячного пособия
на ребенка с 1 января 2018 года составит 150 рублей.
Данный Закон вступил в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
Уважаемые получатели пособий! На основании вышеназванного
Закона отдел пособий управления социальной защиты населения в
МО «город Дербент» произвел перерасчет размера ежемесячного
пособия на ребенка и осуществил доплату с учетом увеличения размера пособия с 1 января по июль 2018 года.
На сегодняшний день размер ежемесячного пособия составляет:
на детей из малоимущих семьей - 150 рублей на ребенка;
на детей одиноких матерей - 300 рублей
на детей из малоимущих семей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, и детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву , – 225 рублей.
Гражданам, имеющим детей и не получившим ежемесячное пособие на ребенка в августе, сообщаем, что выплаты будут произведены в сентябре с учетом задолженности.
НОУ СПО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
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