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НОВОСТИ В НОМЕР

Энрик Муслимов: «Мы на то и власть, Помощь жителям улицы
Заря будет оказана
чтобы принимать упреждающие меры» Красная
Жители ул. Красная Заря обратились в администрацию города с
Наида КАСИМОВА
Дожди, прошедшие в эти летние августовские дни, застали дербентских коммунальщиков врасплох. Хотя проблем вроде бы быть не
должно. Само расположение Дербента, улицы которого спускаются
вниз к морю, должно их исключить. Однако отсутствие нормального
водоотведения, нерегулярная очистки ливневок от загрязнений привели к тому, что нижнюю часть города затопило, а это, в свою очередь,
вызвало многочисленные жалобы населения, особенно жителей ул.
Красная Заря.
-Мы на то и власть, чтобы принимать упреждающие меры и
полностью исключить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, - заявил врио главы
городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов на аппаратном совещании с руководителями служб и структурных подразделений администрации, состоявшемся 13 августа в администрации города.
Сезон дождей только начинается, и ситуация может повториться. Что нужно сделать, чтобы этого не произошло, какие превентивные меры следует принять?
Как информировал начальник
УЖКХ С. Рамазанов, в 2012 году
на ликвидацию последствий стихии было направлено 30 млн. рублей, из них на очистку ливневой
канализации – около 6 млн. рублей. Машины для откачки воды у
города нет. Горводканал брал ее в
аренду у частной компании, однако из-за отсутствия средств от
аренды пришлось отказаться. В
некоторых микрорайонах ливневка вообще отсутствует, и для предотвращения чрезвычайных ситуаций здесь следует сделать проколы под дорогой.
С. Рамазанов сообщил, что в
бюджете на 2018 год заложено 500

тыс. рублей на содержание и ремонт системы ливневой канализации, на сегодняшний день они не
освоены. Этих средств для проведения всех необходимых мероприятий явно недостаточно. Учитывая это, врио главы города поручил С. Рамазанову подготовить соответствующее письмо в Правительство республики. Вместе с
тем, следует определить те мероприятия по ремонту и прокладке
ливневой системы, которые можно провести собственными силами.
На совещании о результатах
проверки хозяйственной деятельности детского сада «Петушок»
доложил председатель контрольно-счетной палаты городского округа Маил Ибрамхалилов, о

результатах декларационной кампании за 2017 год - начальник юридического отдела администрации
города Альберт Альдеров, об использовании жилищного фонда начальник административно-правового (жилищного) отдела УЖКХ
Артур Раджабов.
В 2019 году продолжится реализация федеральной программы
по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Как сообщил начальник УЖКХ Салих
Рамазанов, по результатам мониторинга 49 многоквартирных домов имеют признаки аварийности. Жильцы 21 многоквартирного
дома подали документы о признании своих домов аварийными, по
остальным работа ведется. Имеются проблемы. В пакет документов, который должен быть представлен, входит независимая экспертиза пригодности квартир или
аварийности дома. Независимую
экспертизу должны заказывать
сами жильцы, однако они отказываются это сделать, так как услуги
экспертов надо оплачивать.
Энрик Муслимов поручил
организовать встречи с жильцами
аварийных домов, провести с
ними разъяснительную работу.
По обсуждаемым вопросам
на совещании выступили: председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, начальник ГУО Вадим Кулиев, начальник
управления земельных и имущественных отношений Заур Эминов, заместитель начальника финансового управления Эльмира
Шахэмирова, и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Абулферз Ахмедханов и
другие.

ЭКОНОМИКА

Администрация города будет
поддерживать новые производства
Амина ДАШДАМИРОВА
10 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов посетил новое предприятие по производству игристых вин - ООО «Дербентский винно-коньячный завод».
Врио главы города Энрику Муслимову рассказали об организации производственной деятельности, провели экскурсию по производственным цехам.
Энрик Муслимов отметил, что открытие завода – это дополнительные рабочие места, налоговые и иные отчисления в городской, региональный и федеральный бюджеты. Кроме того, у владельцев хозяйств Дербента и близлежащих районов снимутся проблемы с реализацией выращенного винограда, так как половина сырья для завода
будет закупаться у частных хозяйств. Безусловно,
администрация города будет поддерживать подобные производства, осуществляющие свою деятельность на территории Дербента.

По словам генерального директора ООО «Дербентская винодельческая компания» Эмиля Омарова,
на первом этапе здесь будут выпускать 5 млн. бутылок
(Окончание на 2 стр.)

жалобой на то, что из-за сильного дождя улицу затопило. Врио главы
города Энрик Муслимов поручил начальнику УЖКХ Салиху Рамазанову и руководителю управления по делам ГО и ЧС Сайбуну Сайбунову безотлагательно выехать на место для устранения проблемы. С
помощью стационарной мотопомпы здесь организовали откачку воды
в сторону берега.
Энрик Муслимов лично посе- мешать этому, а он с кулаками на
тил данную улицу, чтобы прове- нее полез… Это первый дождь посрить, как организована помощь. ле случившегося, и нас так затопило,
Он побеседовал с жителями ули- а что будет осенью?» - говорит жицы, которые рассказали о причи- тельница дома по ул. Красная Заря,
нах образования большой лужи.
16.
«13 июля владелец ресторана
Врио главы города пообещал ра«Оазис» залил бетоном ливневые зобраться в сложившейся ситуации
ямы. Наша соседка пыталась по- и обязать виновного исправить ее.

В Дербенте установят
бесплатную воркаут-площадку
Уже пять лет фирма спорттоваров «Спортмастер» реализует проект «Поколение «Спортмастер», в рамках которого дарит городам страны спортивно-развивающее оборудование как для детей, так и для
взрослых. В рамках данной программы Дербент также получит оборудование для воркаута. Специально подготовленные места для уличных тренировок установят в парке Революционной Славы.
13 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов вместе с начальником отдела молодежной политики
администрации Султаном Гамзатовым посетили этот парк и в ходе
осмотра приняли решение установить спортивную площадку рядом с детской.
- Мы планируем и в будущем
участвовать в данном проекте и
установить спортивное оборудо-

вание, предназначенное для воркаута, во всех парках города, - отметил Энрик Муслимов. - Очень
важно, чтобы молодежь Дербента развивала себя физически, активно занималась спортом. Современные спортивные площадки
дают возможность всем жителям
города разного возраста и физической формы полноценно заниматься спортом, готовиться к сдаче норм комплекса ГТО.

По улице Сосновая идут
ремонтные работы
8 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов проинспектировал ход ремонтных работ на улице Сосновой, которые проходят в рамках проекта по благоустройству города
«10 общественных мест».
Напомним, что проект реализуется под эгидой Дербентского
местного отделения партии «Единая Россия», его инициатором
выступил Энрик Муслимов. В
рамках проекта общественные
территории города, вызывающие
наибольшее количество жалоб горожан, ремонтируют за счет
средств инвесторов.
Многие жители города жаловались на неблагоустроенную дорогу по улице Сосновой, которая
ведет к кладбищу. К месту захоронений было сложно подъехать, так
как дорога сильно разбита. На сегодняшний день здесь начаты работы по укладке щебня, покрытие
будет ровным, стойким и износоустойчивым. Также планируется
выровнять ухабистую дорогу по
улице Дачников, которая проходит
вдоль улицы Сосновой.
По словам врио главы города,
это уже шестая улица, на которой
проводится ремонт в рамках про-

екта «10 общественных мест».
После того как будет благоустроен последний участок по данному плану, администрация города
сформирует еще один список для
ремонта других общественных
территорий.
В ходе инспекции Энрик Муслимов поговорил с жителями этих
улиц. Они жаловались на отсутствие контейнеров для мусора и
на то, что конечная автобусная
остановка находится далеко от их
домов. Врио главы города пообещал оказать им содействие в решении данных вопросов.
В этот же день Энрик Муслимов, откликнувшись на жалобы
граждан в социальных сетях, выехал на улицу Х. Тагиева. Там незаконно установили забор, загородив проход к пляжу. В беседе с
жителем этой улицы врио главы
города пообещал разобраться в
данной ситуации.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДАГЕСТАНА

Межведомственная комиссия
проинспектировала рынки города
Амина ДАШДАМИРОВА
11 августа межведомственная комиссия проинспектировала рынки, функционирующие на территории города. В состав комиссии вошли: министр МЧС РД Нариман Казимагамедов, министр природных
ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, представители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УФНС. В мероприятии также принял участие врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов.

Отметим, что инспекционная
проверка проводится по поручению Председателя Правительства
Дагестана в целях анализа деятельности розничных рынков и развития торговли.
В ходе инспекции члены комиссии обсудили с руководителями торговых объектов имеющиеся нарушения и недоработки.
На рынке «Дагпотребсоюз» не

все торговые помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; недостаточно
первичных средств пожаротушения и объема воды, необходимого в случае возникновения пожара; пути эвакуации загромождены торговыми лотками; имеются
проблемы с утилизацией биологических отходов.
Такие же проблемы выявлены

на северном рынке. Ко всему прочему, на обоих рынках часть предпринимателей работает без разрешительной документации и постановки на налоговый учет.
В ходе проверок руководителям рынков даны разъяснения по
выполнению противопожарных
мероприятий.
По результатам рейдов комиссия подготовит «дорожные карты» для упорядочения деятельности рынков, в которую будут включены и предложения их руководителей.
После инспекционной проверки члены комиссии провели в городской администрации совещание. Набиюла Карачаев поручил
сотрудникам Агентства по предпринимательству и инвестициям
РД закрепить за каждым работником, курирующим сферу торговли, конкретный рынок для ежедневной работы по устранению нарушений. Министр также подчеркнул, что план мероприятий должен быть согласован с директорами рынков.
Руководителю мусоровывозящей компании ООО «ЭкологиКа» поручено рассмотреть возможность установки печи для
утилизации биологических отходов и предоставить соответствующую справку в Министерство
природных ресурсов и экологии
РД.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ

Городские власти поблагодарили Наталью
Велиханову за работу во благо Дербента
Нияза НАЗАРОВА, студентка отделения журналистики ДГУ
9 августа коллектив Дворца детского и юношеского творчества
организовал для своего руководителя Натальи Велихановой праздничное мероприятие по случаю ее переезда.

Отметим, Дворец детского и
юношеского творчества - современное многопрофильное учреждение дополнительного образования высшей категории, надёжный
и верный помощник в проведении
праздничных мероприятий, в воспитании подрастающего поколения. Восемнадцать лет он находился в руках умного, надежного и
заботливого руководителя, почетного работника общего образования РФ, обладателя премии Госсовета РД Натальи Велихановой.

В этот день в здании Дворца
собрались депутаты городского
Собрания, сотрудники администрации города, чтобы вместе проводить Наталью Велиханову в новую жизнь.
За чашкой ароматного чая директор ДДЮТ познакомила Энрика Муслимова со своими сотрудниками, рассказала о том, какой
вклад внес каждый из них в жизнь
Дворца. Она отметила, что их
объединяет большой энтузиазм,
настоящий интерес к своему делу,

готовность отдать все силы и знания своим воспитанникам. Наталья Велиханова выразила огромную благодарность всем своим
работникам за ответственность,
дисциплинированность и ежедневный кропотливый труд.
Энрик Муслимов, в свою очередь, отметил высокую организацию проводимых коллективом
Дворца городских мероприятий,
и особенно митинга и парада в
честь Дня Победы, которые, по
его мнению, у нас проходят интереснее и красочнее, чем в других
городах республики.
- За короткое время, - сказал он,
обращаясь к Наталье Велихановой, - я узнал, какой вы талантливый и деятельный человек. Вы
профессионал своего дела и прекрасный человек, создающий вокруг себя теплую атмосферу. Я
вижу, как горят ваши глаза, когда
вы рассказываете о своих сотрудниках. Каждому понятно, что вы
жили работой и только работой.
Врио главы города пожелал ей
дальнейших творческих успехов,
здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.
Председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов в свою очередь выразил Наталье Велихановой слова благодарности за работу, достигнутые
высокие результаты и огромный
вклад в воспитание подрастающего поколения.
Врио главы города Энрик Муслимов преподнес Наталье Велихановой букет цветов и памятный
подарок.

За отсутствие технической документации
на жилые дома ТСЖ Дербента назначили штраф
Госжилинспекцией Дагестана в ходе планового обследования контроля сохранности жилищного фонда
были выявлены нарушения в работе ТСЖ «Дербент».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на их устранение инспекцией были выданы предписания, которые товарищество собственников жилья в срок не исполнило. В связи с этим материалы по делу об административном правонарушении были переданы на рассмотрение в суд.

В частности, у ТСЖ отсутствовали договоры
на поставку водоснабжения и водоотведения с поставщиком, а также на техобслуживание внутридомового газового оборудования со специализированной газовой организацией.
За неисполнение предписания мировой судья
назначил руководителю ТСЖ административный
штраф.

2 СТР.

О ПРОБЛЕМАХ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Энрик Муслимов
выслушал жалобы горожан
Амина ДАШДАМИРОВА
13 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов провел очередной прием граждан по личным вопросам. В
нем приняли участие его заместитель Дмитрий Дунаев, руководители
структурных подразделений администрации города.
Одной из первых на прием обратилась Рая Велиева по вопросу
предоставления жилья. Ее муж
является инвалидом 1 группы. С
2011 года они встали на учет на
получение жилого помещения,
предоставляемого инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов.

Инициативная группа жильцов, проживающих по улице Кобякова, 24, обратилась с жалобой
на неблагоустроенную придомовую территорию. Подрядчик ООО
«Экономстрой», который построил для них дом в рамках федеральной программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья, не

Заявительнице разъяснили,
что полномочиями на выделение
жилого помещения для инвалидов
обладает Министерство строительства и ЖКХ РД, поэтому муниципалитет в этом вопросе оказать помощь не может. Энрик
Муслимов поручил начальнику
отдела по учёту и распределению
жилья УЖКХ Артуру Раджабову
выяснить, будут ли в этом году
выделяться квартиры данной категории граждан, узнать номер
обратившейся в очереди на предоставление жилья и дать ей конкретный ответ.
С жилищной проблемой записалась на прием и Зоя Загирова.
Ее свекор стоит в общей очереди
малоимущих граждан под номером 2255 на получение жилого
помещения. Врио главы города
объяснил, что эта очередь не продвигается, так как социального
жилья не только в Дербенте, но и
по всей республике вот уже долгое время не строится.

оборудовал детскую площадку и
не обустроил палисадник. Вместо
этого на придомовой территории
валялись камни, строительный и
бытовой мусор. Большую часть
мусора жители двора вывезли за
собственный счет. Кроме того, в
их квартирах уже потрескалась
шпаклевка на стенах. Жители дома
хотят, чтобы убрали булыжники и
выровняли придомовую территорию, чтобы они могли посадить
здесь деревья, установить детские
качели. Они также хотят, чтобы застройщика обязали исправить все
недочеты в квартирах. Начальник
УЖКХ Салих Рамазнов сообщил
им, что с руководителем ООО
«Экономстрой» ведется судебный
спор, после его разрешения и будут приняты конкретные меры.
В этот день к главе города также обратились по вопросам низкой заработной платы, трудоустройства и размещения нестационарных объектов на территории
города.

Администрация города будет
поддерживать новые производства
(Окончание. Начало на 1 стр.)
шампанского в год. Для производства такого количества продукции необходимо 5000 тонн сырья. У завода имеются виноградники площадью 1000 га, из которых 300 – плодоносящие. В будущем планируется охватить более
2000 га участков для выращивания винограда, что позволит полностью обеспечивать производство собственным сырьем. Планируемые промышленные
мощности завода: - производство и розлив 20 млн. бутылок в год.
Как отметил генеральный
директор ООО «Дербент
Агро» Рамиз Кахриманов,
предприятие построено по
современным технологиям,
оснащено новейшим оборудованием, в основном производства Италии. Новые методы обработки винограда и
его хранения позволят создавать
продукт высокого качества.
На заводе создано около 70
новых рабочих мест, а с учетом
смежных и вспомогательных отраслей для работ на виноградниках будет трудоустроено до 2000
тысяч человек. Общий объем
привлеченных инвестиций в Дер-

бент составил около 2 млрд. рублей.
В перспективе – создание к
2020 году кластера виноделия и
посадка 2000 гектаров виноградных насаждений. Налоговые отчисления за 2017 год уже составили 2019 тыс. рублей, в том числе
НДС – 274 тыс. рублей, НДФЛ –
100 тыс. рублей, страховые взносы – 314 тыс. рублей, земельный
налог – 1331 тыс. рублей.

В завершение врио главы города Энрик Муслимов вручил генеральному директору ООО «Дербентский винно-коньячный завод»
Рамизу Кахриманову Почетную
грамоту за вклад в развитие предпринимательской деятельности от
Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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Основные требования законодательства
при организации деятельности розничного рынка и
осуществлении на рынке торговой деятельности
В этой статье мы хотим призвать предпринимателей и должностных лиц управляющих рынками компаний (УРК), осуществляющих
свою деятельность на розничных рынках города, соблюдать основные требования, установленные Федеральным законом от
30.12.2006г. №271-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.) «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 09.01.2015г.).
В статье 14 ФЗ-271 изложены основные требования к должностным лицам управляющих
рынками компаний при организации деятельности по продаже
товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на рынке:
1. В целях организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
рынке управляющей рынком компанией:
1) разрабатывается и утверждается схема размещения торговых мест, а также обеспечивается
их предоставление в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
2) организуются охрана рынка
и участие в поддержании общественного порядка на рынке;
3) разрабатывается и по согласованию с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной
безопасности и охраной общественного порядка, утверждается
паспорт безопасности, подтверждающий соответствие рынка установленным законодательством
Российской Федерации требованиям безопасности;
4) обеспечивается осуществление продажи товаров, соответствующих типу рынка;
5) обеспечивается соблюдение
лицами, заключившими с управляющей рынком компанией договоры о предоставлении торговых
мест, и продавцами требований
законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации требований;
6) обеспечивается соблюдение
лицами, заключившими с управляющей рынком компанией договоры о предоставлении торговых
мест, и продавцами требований
законодательства Российской Федерации о применении ими контрольно-кассовых машин при расчетах с покупателями;
7) обеспечивается соблюдение
лицами, заключившими с управляющей рынком компанией договоры о предоставлении торговых
мест, правил привлечения к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников);
8) осуществляются формирование и ведение реестра продавцов и реестра договоров о предоставлении торговых мест в соответствии с требованиями, установленными статьями 18 и 19 настоящего Федерального закона;
9) осуществляются оформление и выдача карточек продавцов
в соответствии с требованиями,
установленными статьей 20 настоящего Федерального закона;
10) осуществляется проверка
соответствия продавцов и занимаемых ими торговых мест требованиям, установленным настоящим
Федеральным законом. Указанная
проверка в обязательном порядке
проводится ежедневно до начала
работы рынка. В случае выявления нарушений при проведении
указанной проверки управляющая рынком компания должна
принять необходимые меры по

устранению выявленных нарушений или в этот же день уведомить
соответствующие контрольные и
надзорные органы.
2. Режим работы рынка определяется управляющей рынком
компанией самостоятельно в пределах установленных органами
местного самоуправления часов
работы для предприятий розничной торговли.
В статье 21 ФЗ-271 изложены основные требования к гражданам, осуществляющим деятельность по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию
услуг) на розничном рынке.
1. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
рынке продавцы должны:
1) соблюдать требования, предусмотренные законодательством
Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством
Российской Федерации в области
охраны окружающей среды, законодательством Российской Федерации о ветеринарии, и другие
предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;
2) соблюдать требования,
предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
3) в случаях, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, производить расчеты
с покупателями за товары (работы, услуги) с применением контрольно-кассовых машин.
2. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)
на рынке продавцы также должны:
1) своевременно в наглядной и
доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую
и достоверную, обеспечивающую
возможность правильного выбора товаров (работ, услуг) информацию о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях;
2) в случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации, иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товаров установленным
требованиям (сертификат или декларацию о соответствии либо их
копии, заверенные в установленном порядке), товарно-сопроводительные документы;
3) в случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации, иметь в наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на территории Российской Федерации трудовой деятельности;
4) иметь в наличии карточку
продавца на торговом месте и
предъявлять эту карточку по требованию сотрудников органов
внутренних дел, контрольных и
надзорных органов, а также управляющей рынком компании;
5) иметь в наличии иные, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления документы.
3. В случае, если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на рынке осуществля-

ется с использованием средств
измерений (весов, гирь, мерных
емкостей, метров и других), продавцами на торговом месте должны быть установлены соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные
приборы. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной
и доступной форме обеспечивать
процессы взвешивания товаров,
определения их стоимости, а также их отпуска.
4. Физическое лицо, непосредственно осуществляющее на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на рынке, должно носить личную нагрудную
карточку с указанием своей фамилии, имени, отчества и наименования лица, заключившего с
управляющей рынком компанией
договор о предоставлении данного торгового места. В личную нагрудную карточку должна быть
вклеена фотография физического
лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на рынке, за исключением случая осуществления такой деятельности на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном
рынке.
Хотим отметить, что за все эти
нарушения предусмотрена административная ответственность в
отношении управляющей рынком компании, а следствием систематического допущения нарушений основных требований и
нежелания их устранять может
стать административное приостановлению деятельности рынка и
даже аннулирование разрешения
на организацию розничного рынка, выданного администрацией
города УРК.
Сегодня руководством Республики Дагестан уделяется пристальное внимание упорядочению деятельности розничных рынков и
повышению уровня содержания
торговых мест, качества продаваемой продукции и легализации
торговцев, осуществляющих свою
деятельность без регистрации в
налоговом органе.
Перед руководителями управляющих рынками компания поставлена серьезная задача - привести деятельность розничных
рынков в соответствие с действующим законодательством, в связи с чем в отношении недобросовестных торговцев будут предприниматься меры вплоть до расторжения договоров и ограничения
доступа к торговым точкам до
устранения ими нарушений налогового законодательства.
Из-за непонимания или нежелания некоторых предпринимателей изменить привычную обстановку могут пострадать и добросовестные предприниматели,
если все обернется закрытием
рынка.
Учитывая изложенное, обращаемся к торговцам: не подставляйте управляющую рынком компанию, не идите на различные
ухищрения для снятия с налогового учета, в случае изменения каких-либо сведений или привлечения другого продавца обязательно уведомляйте управляющую
рынком компанию для своевременного внесения в реестр продавцов.
Для сведения тех, кто после административного приостановления деятельности розничного
рынка будет обвинять в произошедшем органы местного само(Окончание на 4 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 13 августа 2018 г.
№203
О назначении Шахбанова Буньямина Гаджиевича председателем участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 0500
Рассмотрев кандидатуру Шахбанова Буньямина Гаджиевича
для назначения председателем
участковой избирательной комиссии избирательного участка
№0500, руководствуясь частью 5.1
статьи 28 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации», Территориальная
избирательная комиссия города
Дербента постановляет:
1. Назначить Шахбанова Буньямина Гаджиевича председателем

участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 0500.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские новости».
Председатель Территориальной избирательной комиссии
г. Дербента
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной
избирательной
комиссии г. Дербента
С.Н. ГАЙДАРОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 13 августа 2018 г. №204
О назначении Мислимовой Фаизы Садыковны председателем
участковой избирательной комиссии избирательного участка №0507
Рассмотрев кандидатуру Мислимовой Фаизы Садыковны для
назначения председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка №0507,
руководствуясь частью 5.1 статьи
28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия города Дербента постановляет:
1. Назначить Мислимову Фаи-

зу Садыковну председателем участковой избирательной комиссии
избирательного участка №0507.
2.Опубликовать настоящее
постановление в газете «Дербентские новости».
ПредседательТерриториальной избирательной комиссии
г. Дербента
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь Территориальной
избирательной
комиссии г. Дербента
С.Н. ГАЙДАРОВА

КУЛЬТУРА

Выставка «Дербент-окно на восток»
открылась в Республике Татарстан
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника
14 августа в выставочном зале Альметьевской картинной галереи
Республики Татарстан открылась передвижная выставка «Дербент окно на Восток».
Выступая перед участниками
мероприятия, директор картинной
галереи Розалия Минабутдинова
отметила, что открытие выставки
картин из фондов Дербентского
музея-заповедника в Альметьевске - не случайность.

-Глава Татарстана Рустам Минниханов, побывав в Дагестане, в частности в Дербенте, подписал договор о межкультурном сотрудничестве и организации выставки в
Татарстане. Мы благодарим министра культуры Республики Дагестан Зарему Бутаеву и директора
Дербентского музея-заповедника
Али Ибрагимова за содействие в
организации этой выставки», - сказала она и вручила ценные подарки организаторам выставки.
На открытии выставки присут-

ствовали начальник управления
культуры города Альметьевск Гузель Пайдилина, известные деятели
искусств и культуры Республики
Татарстан.
Куратор выставки - художник
Дербентского музея-заповедника
Мелик- Мамед Агабалаев
подчеркнул важность межкультурного сотрудничества и рассказал о передвижной выставке - этом
интересном и перспективном направлении в организации выставочной деятельности музея. Картины,
привезенные в Республику
Татарстан, рассказывают
об истории древнего Дербента, начиная с античных
времен и заканчивая сегодняшним днем города
Мелик Агабалаев вручил свою картину с видом Дербента директору картинной галереи
г. Альметьевска.
Выставка художественных работ «Дербент - окно на Восток»
проводится в рамках реализации
программы обменных выставок
между музеями Российской Федерации. Передвижная выставка является яркой страницей культурной
жизни Юга России, где искусство
формирует единый сознательный
эстетический подход к явлениям
действительности.

МАСТЕР-КЛАСС

Салфеточный декупаж
В Музее истории мировых культур и религий 11-12 августа прошли
мастер-классы по теме «Декорирование подставок под горячее в технике «Салфеточный декупаж».
На мастер-классе побывали дети разных возрастов, были среди них
и гости из Смоленска. Каждому участнику был предоставлен весь необходимый материал. Разнообразие декупажных салфеток вдохновило
ребят: они с удовольствием принялись творить. Подставочки получись
яркие и разнообразные. Участников мастер-класса так увлёк процесс,
что некоторые успели выполнить по две работы.

РЫНОК И МЫ

А под коркою – нитраты…
Услугами торговцев на городских рынках пользуются многие дербентцы, здесь всегда есть большой выбор овощей и фруктов, других
продуктов. Прилавки с сельскохозяйственными дарами полей, садов
и огородов нашей южной республики выглядят очень привлекательно, а продавцы, широко улыбаясь, предлагают горожанам и гостям
Дербента попробовать их на вкус.
Однако не многие задумываются над тем, соответствуют ли эти
овощи и фрукты санитарным нормам, каков в них процент допустимых нитратов и насколько они
превышают нормы государственных стандартов? Недавно мы отправились на северный оптовый
рынок, чтобы купить арбузы и
дыни, и предусмотрительно вооружились современными приборами – нитратомерами -, которые
фиксируют содержание нитратов
в сельхозпродуктах. При первой
же проверке выяснилось, что содержание нитратов в арбузах и
дынях, предложенных нам торговцами, в несколько раз превышают
разумные пределы (от 5 до 12 раз),
то есть, эти бахчевые просто не
должны были быть допущены к
реализации. Кстати, на оптовом
рынке арбузы продают по цене 10
руб. за 1 кг, покупая их на бахче по
3-5 руб. в зависимости от количества. По сложившейся практике, в
нашей республике арбузы поспевают после 1 августа, но никак не
в середине июня и в июле.
Разумеется, мы категорически
отказались от их покупки и решили пойти на другой рынок. В связи с этим у нас возникают резонные вопросы к сотрудникам рынка и торговцам: куда смотрят администрация северного оптового
рынка, санитарная инспекция и
другие надзорные службы? Как
часто они проверяют продукцию,
которая завозится на рынок для их
последующей реализации? Какую
ответственность несут продавцы
и сотрудники рынка в случае отравления покупателей? Кто возместит им материальные расходы на
лечение и моральный ущерб? Где
гарантия, что такие безответственные действия (или бездействие)
сотрудников рынков в будущем не
приведут к массовому отравлению дербентцев, другим инфекционным болезням и эпидемии с
непредсказуемыми последствиями? Кто виноват и что делать? Одним словом, вопросов много.
Сами продавцы в ответ на наши
вопросы оправдывались, утверждая, что они покупают эту продукцию в районах Южного территориального округа республики, на
агрофирмах, у частников и понятия не имеют о содержании в них
нитратов. Тем временем в Дербенте уже зафиксированы случаи
отравления, чаще всего арбузами,
и пострадавшие уже обращались
за медицинской помощью в городские медицинские учреждения.
Мы решили поинтересоваться

вопросами инфекционных заболеваний горожан, обратившихся к
врачам, посетив станцию скорой
помощи, ведь в летнее время число пострадавших от отравлений,
как правило, увеличивается. Врачи скорой помощи подтвердили:
да, число пострадавших от пищевых отравлений в летнее время
действительно растёт. Так, например, в июне нынешнего года на
станцию скорой помощи обратились 47 горожан, жаловавшихся на
недомогание, боли в желудке и
тошноту. В июле число пострадавших возросло до 79, так что можно констатировать рост инфекционных заболеваний, и эти факты
вызывают беспокойство не только у врачей, но и у горожан. Причём значительную часть пострадавших составляют дети дошкольного возраста и подростки, которые сильнее подвержены пищевым отравлениям, ведь у них иммунная система ещё не окрепла.
К сожалению, врачи не всегда
могут установить причины отравлений горожан и выяснить, какой
именно продукт был недоброкачественным. Совсем недавно на
одной из свадеб в городе отравились несколько десятков дербентцев, обратившихся за медицинской помощью сразу после бурного застолья. По словам пострадавших, они употребляли в этот
день спиртные напитки, арбузы,
рыбу, фрукты и многие другие
блюда. Часть пострадавших утверждает, что во всём виноват хозяин
свадьбы, потчевавший гостей дешёвой, так называемой «палёной»
водкой, и таким образом сэкономивший немало денег. Другие говорят, что плохо себя почувствовали после употребления арбуза
со странным вкусом. В любом
случае, на наш взгляд, санитарные
службы и медики обязаны проводить анализ таких чрезвычайных
происшествий, необходимо установить точные причины массовых
отравлений, чтобы в дальнейшем
избежать опасных рецидивов.
Этим проблемам необходимо уделять самое пристальное внимание,
тем более что речь идёт о здоровье горожан. В советское время в
нашей стране, кстати, был очень
популярным лозунг: «Здоровье
народа – богатство страны!». Сегодня, похоже, у нас совсем другие ценности, и многие дагестанцы действуют по принципу: «Каждый за себя, один Всевышний за
всех!».
Недавно состоялось заседание

Правительства РД под руководством Артёма Здунова, на котором были обсуждены принимаемые меры по устранению нарушений законодательства в сфере
деятельности розничных рынков
Республики Дагестан, обозначенных в справке Управления Роспотребнадзора по РД.
Премьер-министр напомнил,
что для анализа деятельности розничных рынков и развития торговли создана специальная комиссия,
координация которой поручена
Агентству по предпринимательству и инвестициям республики:
«Комиссия межведомственная:
сюда входит и МВД, и МЧС, и налоговая служба, Роспотребнадзор
и Россельхознадзор. Это достаточно широкий охват. Необходимо
ознакомиться с условиями на этих
рынках, кто там присутствует и что
продает».
Нам представляется, что в городе для наведения порядка в сфере продовольственной безопасности необходимо регулярно проводить рейды с участием представителей санитарных и надзорных
служб, средств массовой информации, общественности, чтобы в
перспективе избежать большой
беды. И эту работу необходимо
начинать проводить буквально
сегодня, не откладывая в долгий
ящик. И строго спрашивать с тех,
кто выдает липовые справки (если
имеет место) на торговлю бахчевыми и другими овощами и фруктами, не соответствующими санитарным нормам Пока же хочется
попросить дербентцев: не
пользуйтесь услугами уличных
коммерсантов, торгующих товарами непосредственно с земли и
пыльных газонов.
Сегодня в нашем городе функционируют несколько продовольственных рынков, не говоря
уже о том, что на многих перекрёстках также торгуют бахчевыми
культурами и другой сельскохозяйственной продукцией. На улицах города торгуют арбузами и
дынями в непосредственной близости от дороги и проезжающих
автомобилей, которые обдают эту
продукцию пылью и выхлопными
газами. Кто разрешил этим горебизнесменам торговать начинёнными нитратами арбузами на улицах, на газонах, прямо с земли, есть
ли у них санитарные книжки, платят ли они налоги? И снова вопросы, вопросы, вопросы, которые,
надеемся, не станут риторическими.
Мы уверены, что газета согласится предоставить слово на своих страницах по проблемам торговли сельскохозяйственной продукцией руководителям рынков и
представителям надзорных служб
в любое удобное для них время. И
единственный вопрос к ним: «Как
вы можете прокомментировать
вышеизложенное?».
Леонид Козик, Вячеслав Русиков, Руслан Абдуллаев и другие.

Основные требования законодательства
(Окончание. Начало на 3 стр.)
управления, судей, вынесших такое решение, или уполномоченные контрольно-надзорные органы государственной власти и будет требовать компенсаций, публикуем статью 22 ФЗ-271 (Запреты и ограничения):
Осуществление деятельности
по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на рынке
запрещается в случае:
1) приостановления срока действия разрешения в соответствии
с частью 2 статьи 9 настоящего
Федерального закона;

2) аннулирования разрешения
в соответствии с частью 5 статьи 9
настоящего Федерального закона;
3) прекращения юридического
лица, являющегося управляющей
рынком компанией, в соответствии с гражданским законодательством.
При невозможности использования торгового места лицом, заключившим договор о предоставлении торгового места, при вышеуказанных обстоятельствах, управляющая рынком компания несет перед этим лицом ответственность в соответствии с граждан-

ским законодательством.
В случае, если в установленный судом срок УРК не устранила нарушение, повлекшее за собой административное приостановление ее деятельности, разрешение может быть аннулировано
решением суда на основании рассмотрения заявления органа местного самоуправления, выдавшего данное разрешение (ст.9 ч. 5 271 ФЗ).
Управление экономики и
инвестиций администрации
ГО «город Дербент»
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ВЕСТИ В НОМЕР

Профессор Санкт-Петербургского
университета провел мастер-класс
Художник, профессор кафедры рисунка и живописи Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна Муса Мусаев (Агул
Мусы) провел 10 августа мастер-класс в Музее истории мировых культур и религий, сообщили в пресс-службе Минкультуры РД.
По словам источника, на тренинг художественного мастерства пришли воспитанники школы-дизайна «R&D» и арт-студии,
функционирующей при музее.
Ежегодно навещая родные
края, художник Муса Мусаев пытается поделиться своей любовью к Дагестану и искусству с
подрастающим поколением, чтобы те ценили свою малую родину, место, где родились и живут.
Юные художники с воодушевлением воспринимали все,
чему их учил в этот день мастер
кисти. Во многих из них заложено зернышко таланта, которое
благодаря таким людям, как
Муса Салихович, может дать прекрасные всходы.

Детям показали Дербент и рассказали
о распространении Ислама
Для детей из Курахского и Дербентского районов, которые на период летних каникул обучаются основам религии при мечетях, провели
экскурсию по городу Дербенту.
В здании регионального отде- стью сотрудников отделов, показал
ла просвещения Муфтията РД со- студию радио «Асса Дербент» и
трудник отдела Абдулла Ашура- телеканала «ТСД Южный Дагеслиев провел детей по рабочим ка- тан». Далее они посетили кладбибинетам, ознакомил с деятельно- ще «Кырхляр», где совершили зиярат к могилам сподвижников Пророка
Мухаммада, а после
направились в старинную Джума-мечеть города. Об истории сподвижников и
о распространении
Ислама в Дербенте
детям рассказал председатель Совета имамов г. Дербента Абубакр Аливердиев.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Украл бульдозер
Мубариз ГУСЕЙНОВ, следователь СО ОМВД РОССИИ
по Дербентскому району, старший лейтенант юстиции
И. Асланов, 1982 года рождения, житель г. Избербаша, женат, на
иждивении имеет 5-х детей, не работающий, ранее не судимый, в январе 2018 года совершил преступление, предусмотренное п.«в» ч. 3
ст.158 УК РФ.
И. Асланов, проезжая мимо ный материальный ущерб на сумс. Дюзляр Дербентского района, му 516 000 рублей.
заметил бульдозер Т-170, находяПодсудимый И. Асланов вищийся на неогороженном поле, новным себя в совершении укапринадлежащий гр. Касумову, и занного преступления признал
замыслил его похитить.
полностью, в содеянном раскаялТак, с целью реализации пре- ся, согласился с предъявленным
ступного умысла, направленного обвинением и заявил ходатайство
на совершение тайного хищения о постановлении приговора без
чужого имущества, И. Асланов проведения судебного разбирапривлек на платной основе граж- тельства, в порядке ст. 314 УПК РФ.
дан Герейханова, Балабекова, МаНа основании изложенного и
гомедова с их техническими сред- руководствуясь ст.ст. 314-317 УПК
ствами и оборудованием, а также РФ, суд признал И. Асланова видвух неустановленных следствием новным в совершении преступлефизических лиц. С их помощью он ния, предусмотренного п.«в» ч. 3
распилил бульдозер Т-170 на час- ст.158 УК РФ, и назначил ему нати и сдал их в пункты приема ме- казание в виде лишения свободы
таллов в г. Дербенте. Тем самым сроком на 2 года условно с испысвоими преступными действиями тательным сроком 1 год и 6 месяон причинил гр. Касумову круп- цев.
Утерянный
аттестат №0292034 о среднем образовании, выданный в 1997 году
средней школой №16 г. Дербента на имя Теймурова Рамиля Шахларовича, считать недействительным.
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