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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Перед тем как приступить к
обсуждению вопросов повестки
дня, Энрик Муслимов выслушал
главного врача Дербентской ЦГБ
Абдулкафара Шихмагомедова, ко-
торый рассказал об имеющихся в
учреждении проблемах, связан-
ных с коммунальными платежа-
ми.

По словам Абдулкафара Ших-
магомедова, в ходе проведенной
в ЦГБ инвентаризации обнаружи-
лось, что к электросетям, водо-
снабжению и теплоснабжению
больницы подключено несколько
коммерческих объектов и много-
квартирный дом, при этом, по
предварительному анализу, дого-
воры на потребление последний
раз были заключены несколько лет
назад, а у некоторых  они и вовсе
отсутствуют.

Главный врач ЦГБ констатиро-
вал, что жители 5-этажного дома,
подключенного к теплоснабже-
нию больницы, оплату произво-
дят, но в больницу поступлений
нет.

Врио главы города Энрик Мус-
лимов поручил начальнику УЖКХ
тщательно изучить данный вопрос

Энрик Муслимов: «Норма питания
в детских садах будет увеличена»

Амина ДАШДАМИРОВА

24 сентября под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова состоялось аппаратное совеща-
ние с участием его заместителей, руководителей городских служб и
структурных подразделений администрации города.

и узнать, имеются ли у этих объек-
тов технические условия на под-
ключение.

- Центральная городская боль-
ница – это особый объект на тер-
ритории города, - подчеркнул Эн-
рик Муслимов. – Необходимо со-
вместно с руководством больни-
цы проанализировать и устранить
имеющиеся проблемы. Если ком-
мерческие объекты незаконно
подключились к сетям, то они дол-
жны нести за это ответственность.
Подключенный к коммунальным
сетям больницы жилой дом отклю-
чить мы не можем, так как это –
социальный объект, здесь речь
идет о заключении договора с тем,
чтобы платежи поступали в боль-
ницу.

Врио главы заверил, что адми-
нистрация города готова оказать
посильную помощь и поддержку
в решении возникающих вопро-
сов.

Переходя к обсуждению пер-
вого вопроса повестки дня, началь-
ник отдела автоматизации управ-
ления и муниципальных услуг
Октай Фейзиев рассказал о сайте
«Госуслуги», который повышает

доступность получения государ-
ственных услуг в электронной
форме для населения.

Обращения граждан через
сайт «Госуслуги» имеет массу
преимуществ. Во-первых, у горо-
жан не будет необходимости по-

сещать учреждения лично, мож-
но отправить заявку на услугу в
электронном виде. Также появля-
ется возможность отслеживать
статус поданных запросов, в лю-
бое время мгновенно обратиться
в службу поддержки, в том числе
и через Интернет, в случае возник-
новения трудностей.

Большое внимание в ходе со-
вещания было уделено вопросу
поставки качественного питания в
детские сады.

- Дети должны получать здо-
ровое и полноценное питание в
дошкольном учреждении, — под-
черкнул Энрик Муслимов. – Мы
будем серьезно и строго регули-
ровать систему по поставке про-
дуктов питания. Руководство дош-
кольных учреждений и поставщи-
ки продукции должны соблюдать
все требования закона в этом воп-
росе. Нельзя допускать даже воз-
можность того, чтобы непредус-
мотренные законодательством
продукты попадали в детские
сады. Что касается нормы питания
на каждого ребенка в детских са-
дах, то она в ближайшее время
будет увеличена.

Отметим, ООО «Водник» на-
чал свою деятельность в 2016 году.
Единственным источником дохо-
да организации являются сред-
ства, выделяемые МУП «ВКХ» за
обслуживание насосных станций,
обеспечивающих город водой. Но
вот уже 8 месяцев работники
«Водника» не получают зарплату.

Руководство «ВКХ» называет
причиной отсутствие средств из-
за больших долгов юридических и

Проблему с невыплатой заработной платы
ООО «Водник» необходимо решить срочно

24 сентября врио главы городского округа «город Дербент» Энрик Муслимов встретился с представи-
телями МУП «Водоканалхоз» и ООО «Водник».

(Окончание на 2 стр.)

НОВОСТИ В НОМЕР

Состоялось заседание комиссии
25 сентября состоялось заседание комиссии по рассмотрению воп-

роса размещения нестационарных павильонов на территории города.

В работе комиссии приняли
участие заместитель главы адми-
нистрации города Сергей Ягуда-
ев, начальник управления земель-
ных и имущественных отношений
Заур Эминов, начальник управле-
ния экономики и инвестиций Са-
дулла Кудаев, и.о. начальника от-
дела архитектуры и градострои-
тельства Абулферз Ахмедханов.

Комиссия определила вид не-
стационарных павильонов для

размещения их на одной из быв-
ших торговых улиц города – на ул.
Мамедбекова.

В заключение Заур Эминов со-
общил, что в соответствии с тре-
бованием действующего законо-
дательства будет объявлен конкурс
на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов, по ре-
зультатам которого с победителя-
ми будут заключены соответству-
ющие договоры.

М. Рагимов отметил, что пер-
сональный состав постоянных ко-
миссий утвержден, для организа-
ции их работы нужно составить
план работы на 4-й квартал и на
2019 год, подготовить проекты по-
ложений о комиссиях.

Учитывая, что все семь пред-
седателей постоянных комиссий
избраны на эти должности впер-
вые, М. Рагимов рассказал об обя-
занности комиссий по предвари-

тельной подготовке и рассмотре-
нию вопросов, выносимых на за-
седания Собрания депутатов, о
возможности создания для подго-
товки отдельных вопросов и про-
ектов решений, их правовой, эко-
номической и иной экспертизы
временных комиссий и иных ра-
бочих органов. Председатели по-
стоянных комиссий узнали, что
могут запрашивать от соответству-
ющих органов и организаций, дол-
жностных лиц и граждан докумен-
ты и иные материалы, необходи-
мые для осуществления своей де-
ятельности; заслушивать на засе-
даниях информацию структурных

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГО «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

На повестке дня - организация работы
постоянных депутатских комиссий

Ругия КАСУМОВА

25 сентября под председательством Мавсума Рагимова состоя-
лось первое заседание президиума Собрания депутатов. На повестке
дня был один вопрос - об организации работы постоянных депутатс-
ких комиссий.

подразделений  администрации
городского округа, сообщения
руководителей организаций, рас-
положенных на территории город-
ского округа, по вопросам, входя-
щим в компетенцию соответству-
ющих постоянных комиссий; да-
вать заключения и предложения по
проектам муниципальных право-
вых актов, планируемым к рас-
смотрению на заседании Собра-
ния депутатов.

Первый заместитель председа-
теля Собрания депутатов М. Ма-
гомедов предложил председате-
лям постоянных комиссий внима-
тельно изучить Устав города и рег-
ламент Собрания депутатов и в
срок до 15 октября 2018 г. подгото-
вить Положения о своих комисси-
ях и планы работы.

В заключение М. Рагимов
ответил на вопросы новых членов
президиума, разъяснил порядок
внесения депутатских запросов и
обращений, их регистрации,
порядок проведении приема
граждан, подбора помощников
депутата и организации их работы.
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физических лиц. По словам же ра-
ботников «Водника», присутству-
ющих на встрече, таких долгов по
заработной плате до 2017 года не
было никогда.

В рамках встречи заместитель
директора МУП «ВКХ» Шамиль
Пикиев попросил врио главы го-
рода Энрика Муслимова оказать
содействие в работе с должника-
ми.

- Все средства поступают в
МУП «Водоканалхоза», сотрудни-
ки которого аккуратно получают
зарплату, хотя 80% доходов пред-
приятие получает от оплаты за
водоснабжение, которое обеспе-
чивают работники «Водника», —
констатировал Энрик Муслимов.
— Почему 8 месяцев вы не реша-
ли этот вопрос и ничего не пред-
принимали? Выдача зарплаты на-

прямую зависит от того, как ис-
полняет свои обязательства руко-
водство МУП «ВКХ». Все эти про-
блемы возникли из-за неэффектив-
ного управления предприятием.
Так как по решению арбитражно-
го суда введено внешнее управле-
ние и начата процедура банкрот-
ства, права администрации, как
собственника, прекращены. В свя-
зи с этим у меня нет правового
механизма для оказания влияния
на руководство «ВКХ», для дачи
какого-либо служебного поруче-
ния. Но одно несомненно: коллек-
тив «Водника» выполняет свою
работу и за это должен получить
соответствующие денежные сред-
ства. Проблему с невыплатой за-
работной планы необходимо ре-
шать срочно и решать ее надо
внутри вашего предприятия.

Врио главы города Энрик Мус-

лимов поручил руководителю
МКУ «Централизованная бухгал-
терия» погасить имеющиеся дол-
ги перед МУП «ВКХ» за оказан-
ные бюджетным организациям
услуги по водоснабжению, дру-
гим ответственным лицам — под-
готовить план мероприятий и оп-
ределить состав комиссии для ра-
боты с должниками. Руководству
МУП «Водоканалхоз» поручено
представить список юридических
лиц, которые не платят за оказы-
ваемые услуги, урегулировать
процесс и график выплаты зарп-
лат. Врио главы города также пред-
ложил весь рабочий коллектив
«Водника» вернуть в МУП
«ВКХ», в таком случае поступле-
ния от сбора средств за оказывае-
мые услуги по подаче воды будут
в первую очередь направляться
на выплату зарплат именно им.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Проблему с невыплатой заработной платы
ООО «Водник» необходимо решить срочно

 - Садулла Магомедович, рас-
скажите, пожалуйста, о сложив-
шейся на сегодняшний день в го-
роде ситуации со сбором налоговых
платежей.

- Рост налоговых доходов про-
исходит у нас в городе вот уже тре-
тий год подряд. Если в 2015 году в
бюджет Дербента поступило 184
миллиона рублей, то в 2016 году мы
собрали уже 272,5 миллиона руб-
лей. Таким образом, рост доходов
составил 88,5 миллиона рублей по
сравнению с 2015 годом. А уже в
2017 году было собрано 298 милли-
онов рублей, то есть бюджет попол-
нился ещё на 25,5  миллиона руб-
лей к уровню 2016 года.

Кстати, необходимо подчерк-
нуть, что за восемь месяцев теку-
щего года мы дополнительно по-
лучили в бюджет города 12 милли-
онов рублей, то есть практически
охватили всю налогооблагаемую
базу муниципалитета. К концу ны-
нешнего года мы планируем со-
брать налогов на 15 миллионов
рублей дополнительно. С оптимиз-
мом смотреть в будущее позволя-
ет проведенная нами большая ра-
бота по инвентаризации объектов
предпринимательства.

Сегодня мы работаем по конк-
ретным адресам и объектам с тем,
чтобы поставить на налоговый учёт
всех предпринимателей, работаю-
щих на территории города. Следу-
ет отметить, что значительный
вклад в сбор налоговых платежей
вносит коллектив Межрайонной
налоговой инспекции России №3
по РД, работа которой второй год
подряд признана одной из лучших
в республике по динамике сбора
всех видов налогов.

 - Сегодня в нашем городе на-
блюдается стабильный рост нало-
говых доходов. А какие, на ваш
взгляд, существуют проблемы с
собираемостью отдельных видов
налогов?

- Да, действительно, у нас на-
блюдается, скажем так, небольшое
отставание по отдельным видам
налогов. В первую очередь это ка-
сается единого налога на вменен-
ный доход, его снижение происхо-
дит вот уже несколько лет подряд…

- По каким причинам?
- Это происходит по объектив-

ным причинам, и для нас данный
факт не является неожиданностью
или каким-то сюрпризом. Необхо-

ИНТЕРВЬЮ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Наблюдается рост налоговых поступлений
Вопросы собираемости налоговых доходов и арендных платежей

постоянно находятся на контроле сотрудников экономического блока
городской администрации. О плановых назначениях по собственным
доходам и других злободневных проблемах фискальных органов гово-
рил на одном из последних совещаний и врио главы городского округа
«город Дербент» Энрик Муслимов, который регулярно проводит мо-
ниторинг пополнения финансовыми средствами муниципальной каз-
ны.

На днях наши корреспонденты встретились с начальником управ-
ления экономики и инвестиций администрации города С.М. КУДАЕ-
ВЫМ, который подробно рассказал о динамике  сборов налогов.

димо подчеркнуть, что эти тенден-
ции связаны с переходом предпри-
нимателей на упрощенную систе-
му налогообложения. Количество
лиц, подавших декларации по ЕНВД
на 1 января 2017 года, составило
1594 единицы, а на 1 января 2018
года – 1503, а по УСН на 1 января
2017 года – 886, на 1 января 2018
года – 946.  Таким образом, сниже-
ние собираемости ЕНВД компен-
сируется увеличением собираемо-
сти УСН. За три года рост собирае-
мости УСН составил порядка 20
миллионов рублей. 

 К тому же сумма налогов на
вмененный доход уменьшается на
сумму страховых взносов. С 1 ян-
варя 2018 года размер страховых
взносов увеличился с 28 тысяч до
30 тысяч рублей. В случае если сум-
ма страховых взносов превышает
размер единого налога на вменен-
ный доход,  предприниматель опла-
чивает только сумму страховых
взносов, и в бюджет города не по-
ступают налоговые платежи. Ещё
один фактор, влияющий на сбор
налогов, связан с установкой новой
контрольно-кассовой техники, что
даёт предпринимателям право на
налоговые вычеты. Если мы умно-
жим сумму вычетов на количество
установленных кассовых аппаратов
нового образца, то в итоге получим
потери для городского бюджета в
размере 3,8 миллиона рублей. 

Что касается земельного нало-
га, то собираемость находится прак-
тически на уровне 2017 года. Здесь
произошло несущественное сни-
жение налогов, и это можно свя-
зать с сезонным фактором. А вот
по налогу на имущество  физичес-
ких лиц низкая собираемость харак-
терна для всех субъектов РФ.  Ре-
зультат 2017 года по сбору налога
на имущество является следствием
большой работы по взысканию не-
доимки.  Ещё один фактор, влияю-
щий на собираемость имуществен-
ного налога, - Федеральный закон
№436-ФЗ, в соответствии с которым
списана задолженность по имуще-
ственным налогам физических лиц,
образовавшаяся по состоянию  до
1 января 2015 года.

В нашем городе эта сумма со-
ставила 30 миллионов рублей, из
них 24 миллиона – это налог на зем-
лю и 6 миллионов – налог на иму-
щество физических лиц.

- Какая работа проводится в

городе по погашению задолженно-
стей на имущественные налоги?

- Для того чтобы ликвидировать
задолженность по имуществен-
ным налогам физических лиц,
нами совместно с межрайонной
налоговой службой составлен спи-
сок должников, имеющих долги
свыше 15 тысяч рублей. Эта рабо-
та началась у нас ещё с 1 апреля
текущего года, причём ещё до того,
как правительство республики по-
ручило муниципалитетам и фис-
кальным службам решить все эти
проблемы. В результате нам уда-
лось дополнительно собрать 11
миллионов рублей земельного на-
лога и 968 тысяч рублей налога на
имущество физических лиц. В на-
стоящее время администрацией
города подготовлены письма руко-
водителям муниципальных бюд-
жетных учреждений с оказанием
содействия в погашении задолжен-
ностей всех работников этих учреж-
дений с учетом начисления за 2017
год.

- Садулла Магомедович, ска-
жите, пожалуйста, в какие сроки
горожанам необходимо оплатить
имущественные налоги? 

- Хочу напомнить всем горожа-
нам, что в нашей стране срок упла-
ты по всем видам имущественных
налогов для физических лиц уста-
новлен 1 декабря. Чтобы не стоять
в очередях и не терять своё личное
время, дербентцы могут оплатить
налоги через Интернет, воспользо-
вавшись так называемым «личным
кабинетом налогоплательщика» -
это очень удобная форма оплаты
налогов, которая избавит горожан
от лишней суеты и нервотрёпки.
Эта форма оплаты также позволит
найти налогоплательщикам допол-
нительную информацию о нало-
гах. в данном случае налоговое уве-
домление в бумажном виде в ад-
рес налогоплательщика не направ-
ляется.

- А как горожанам можно от-
крыть в Интернете «Личный ка-
бинет налогоплательщика»?

- «Личный кабинет налогопла-
тельщика» можно открыть, вос-
пользовавшись в Интернете сайтом
федеральной налоговой службы
России по адресу www.nalog.ru, с
этой целью необходимо получить
пароль для открытия «Личного ка-
бинета» в городском или районом
управлении налоговой службы. На
страничке «Личного кабинета»
будут отражены все данные о ва-
ших налогах, имеющихся задол-
женностях и много другой полез-
ной информации.

- Садулла Магомедович, мы
благодарим вас за подробные от-
веты на наши вопросы и желаем
вам всего доброго!
Беседу вели Ирина ШИХШАЕВА

и Тофик БАХРАМОВ.

- Шамиль Магомедович,
расскажите, пожалуйста, ка-
кую подготовительную рабо-
ту по благоустройству магалов
планируется провести и что
уже сделано?

- После того как в мае этого
года стали известны результа-
ты Всероссийского конкурса,
был разработан план-график
реализации мероприятий по
благоустройству, он был ут-
вержден врио Главы РД и со-
гласован с заместителем мини-
стра строительства Российской
Федерации. Также в Минстрое
России защищено техническое за-
дание, которое, кстати, согласова-
но с жителями магальной части
города. На данный момент ведет-
ся подготовка к разработке про-
ектно-сметной документации. В
этом направлении сделано уже не-
мало. Мы собираем исходные
материалы для проектирования, в
том числе проводим инженерно-
геодезические изыскания этой
территории.

- Какие именно магалы будут
благоустроены?

- Мы разрабатываем проект
благоустройства всех магалов. По-
нятно, что тех денег, которые нам
выделили, не хватит. Но мы плани-
руем участвовать в конкурсе в
последующие годы и побеждать,
таким образом поэтапно, шаг за
шагом, благоустраивая всю ма-
гальную часть. Главная цель – со-
здать благоприятные условия для
самих жителей. Планируется замо-
стить магалы, проложить пеше-
ходные и туристические маршру-
ты, чтобы приезжие люди спуска-
лись от крепости вниз по улочкам.
Это поможет развитию местного
предпринимательства, что, в свою
очередь, увеличит доходы горожан
и, соответственно, городского
бюджета.

- Будут ли привлечены к реа-
лизации проекта по благоустрой-
ству частные инвестиции?

- Привлекая инвесторов к про-
екту, мы сможем охватить боль-
шую территорию исторической
части города. Поэтому за подпи-

Дербент на пути к новым
изменениям

Интервью с заместителем начальника
УЖКХ города Дербента Шамилем Рашидовым

На благоустройство Дербента
выделено  50 млн. рублей

На реализацию проекта по благоустройству Дербента решением
Правительства России выделено 50 млн. рублей. Соответствующее
распоряжение опубликовано на официальном сайте федерального ка-
бинета министров.

Напомним, Дербент стал од-
ним из победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской
среды в категории «Исторические
поселения».

Всего на поддержку победите-
лей указанного конкурса россий-
ским регионам выделили в 2018
году 4,9 млрд. рублей. Дотации
распределены между 43 субъек-
тами для реализации проектов со-
здания комфортной городской
среды в 80 муниципалитетах.

Отметим, Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания
комфортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях впервые был проведен
в этом году. В нем участвовали
муниципальные образования со
статусом федеральных, регио-
нальных исторических поселений,
а также города с численностью
населения до 100 тыс. человек.
Финал конкурса состоялся 29 мая
2018 года.

На сегодняшний день запущены процессы преобразования и раз-
вития города Дербента. В частности, активно ведутся работы по бла-
гоустройству городских территорий за внебюджетные средства в рам-
ках проекта «10 шагов к созданию комфортных городских условий».

Сейчас у руководства города появилась возможность благоустро-
ить историческую часть города, сохранив ее аутентичность. Дербент
стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в малых городах и истори-
ческих поселениях, город получит финансовое вознаграждение в раз-
мере 50 млн. рублей. По словам заместителя начальника управления
ЖКХ города Шамиля Рашидова, в настоящее время ведутся подгото-
вительные работы по реализации проекта благоустройства верхней
части города.

сью врио главы города направле-
но обращение к бизнес-сообще-
ству с просьбой помочь в реали-
зации проекта по благоустройству
магалов. Такое же обращение на-
правлено депутатам Государ-
ственной Думы и членам Совета
Федерации, представляющим Да-
гестан в верхней и нижней палатах
парламента. Уже поступило 300
тысяч рублей от ООО «Дербент-
ская винодельческая компания».
Мы очень благодарны руководи-
телю организации Эмилю Омаро-
ву за оказанную помощь и под-
держку и призываем всех, кто в
состоянии оказать помощь, пос-
ледовать его примеру и принять
участие в благоустройстве горо-
да.

17 сентября 2018 года вышло
распоряжение Правительства РФ
«О поддержке региональных про-
ектов по созданию комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях». Под-
писанным распоряжением дота-
ции в размере 4,9 млрд. рублей
распределены между 43 субъек-
тами Федерации для реализации
проектов создания комфортной
городской среды в 80 муниципаль-
ных образованиях – победителях
Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Де-
нежные средства до конца октяб-
ря этого года должны поступить к
нам. Начать работы по благоуст-
ройству мы планируем в апреле
2019 года, а завершить их к декаб-
рю.

НОВОСТИ В НОМЕР
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 Дагестан всегда славился мно-
гонациональностью своих наро-
дов, их дружбой и сплоченностью.
Подобно тому как Иерусалим яв-
ляется святыней трех религий -
иудаизма, христианства и ислама,
так и наш древний Дербент счита-
ется городом многих культур и
религий. На протяжении веков
здесь мирно проживают вместе
люди разных национальностей, и
потому детям с детства нужно
прививать эту великую дружбу.

Как известно администрацией
города был объявлен месячник
«Мы солидарны в борьбе с тер-
роризмом», в котором наши дети
приняли самое активное участие.
За данный период был проведён
ряд мероприятий.

 3 сентября воспитатель
М. Асаилова провела урок ко Дню
солидарности в борьбе с терро-
ризмом и памяти жертв Беслана.
Представитель пограничной зас-
тавы А. Голубев рассказал детям
о той страшной трагедии, которую
пришлось пережить школьникам
из Беслана, о том, что лучше и свя-
щеннее мира и дружбы на земле
ничего нет.

В нашем детском саду прошел
конкурс работ на лучший рисунок
«Мы за мир». М. Асаилова орга-
низовала выставку совместных
работ детей и родителей, а Л. Из-
гияева провела со своими воспи-
танниками конкурс рисунков на
асфальте под названием «Пусть
всегда будет солнце!». В своих ра-
ботах дети выражали свои чувства
о мире и дружбе всех народов на
земле, о красоте нашего края, о
любви к родному Дербенту. Рабо-
ты были настолько разнообраз-
ные, яркие и красивые, что труд-
но было выбрать победителя. За
участие в конкурсе детей угоща-
ли сладостями.

Во время проведения месяч-
ника «Мы солидарны в борьбе с
терроризмом» синагогу посеща-
ли представители разных дошколь-
ных и школьных организаций на-
шего города. Сотрудники нашего
детского сада провели гостям экс-
курсию, показывали музей тради-
ций и быта еврейского народа,

Мир нужен всем на этой планете
В МБДОУ «Детский сад №17» при синагоге прошли мероприятия,

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом в рамках
месячника «Мы солидарны в борьбе с терроризмом».

знакомили с различными экспо-
натами музея, рассказывали об
истории и традициях этого древ-
него народа. Гостями нашего му-
зея были воспитанники детсадов
№№12, 19, 20, а также школьники
из СОШ №№1, 3, 11, 7, школы-ин-

терната №6, а заведующей ДОУ
№17 О. Юханановой удалось по-
знакомиться и побеседовать с ре-
бятами из детских садов №13 и
№29, а после экскурсии угостить
всех вкусной хрустящей мацой.

Недавно воспитатель А. Гиля-
дова со своими воспитанниками
посетили Музей истории мировых
культур и религий. Нас встретили
тепло и радушно. Экскурсовод
Любовь Исакова рассказала детям
о мировых религиях: исламе, иуда-
изме, христианстве и буддизме,
истории их возникновения. Детей
очень заинтересовало «Дерево
жизни и пожеланий», где можно
было завязать ленточку и загадать
желание. Мы сделали памятные
фотографии, поблагодарили ра-
ботников музея и пообещали по-
сещать его чаще.

В младшей группе была про-
ведена беседа «Мы солидарны в
борьбе с терроризмом» с пригла-
шением И. Фейзуллаева - началь-
ника службы безопасности сина-

гоги. Воспитатель говорила детям
о мире и дружбе на всей планете,
о бдительности и осторожности с
незнакомыми людьми, родителям
раздали памятники и листовки.

Воспитанники читали стихи о
дружбе всех детей на планете.
Дети старшей группы Ифраим,
Стелла, Иосиф и Сафанья прочи-
тали авторское стихотворение
Л. Изгияевой о трех конфессиях. В

конце мероприятия ребята выра-
зили уверенность, что только бла-
годаря дружбе всегда будет мир
на земле. В ближайщее время ин-
структор по физическому воспи-
танию Е. Гилядова планирует про-
вести спортивный турнир «Мы
дружбой крепкою сильны» с уча-
стием родителей. Дети в команде
со своими родителями будут со-
ревноваться в различных состяза-
ниях. Такие мероприятия объеди-
няют детей, воспитывают чувство
патриотизма и коллективизма,
прививают любовь к родному
краю, учат детей толерантности.

Хотелось бы, чтобы девизом
всех людей на земле были следу-
ющие строчки:

Мир - это главное слово
 на свете,

Мир очень нужен нашей
планете.

Мир нужен взрослым,
 мир нужен детям,
Мир нужен всем
на этой планете!

В наше непростое, быстро ме-
няющееся время, когда ритм жиз-
ни захватывает человека настоль-
ко, что трудно бывает остановить-
ся и задуматься над тем, кто мы и
какие мы, очень важно не поте-
ряться, не оторваться от главных
ценностей.

Сейчас мало осталось живых
ветеранов Великой Отечественной
войны, но их подвиг навечно ос-
танется в памяти многих поколе-
ний. В музее «Боевая Слава» хра-
нятся воспоминания ветеранов
войны, сопровождаемые стенда-
ми, фотографиями, документами,
газетными статьями. Работники
проводят огромную работу по
поиску материалов об участниках
войны и тружениках тыла, которые
проживали и ныне проживают в
городе Дербенте.

Постепенно уходит поколение
ветеранов войны. Но есть другое
поколение, на которое война по-
влияла еще больше. Это поколе-
ние, которому война омрачила
детство. Что осталось в памяти
этих детей? Разрушенные дома,

В МУЗЕЕ «БОЕВАЯ СЛАВА»

«Маленькие герои большой войны»
Наталья САРГАТАНОВА, заслуженный учитель РД

Под таким девизом в музее «Боевая Слава» прошла встреча детей
войны, приуроченная к открытию передвижной выставки «Дети и
война», предоставленной музеем «Боевой Славы» им. В. Макарова
г. Махачкалы (филиал Национального музея РД им. Тахо-Годи).

звуки выстрелов, треугольны
письма с фронта, похоронки, сле-
зы матерей.

Дети войны - это сегодняшние
бабушки и дедушки, детство кото-
рых пришлось на годы лишений,
когда, потеряв родителей на фрон-
тах войны, они оставались сиро-
тами, воспитывались в детских до-

мах. Они встречали войну в раз-
ном возрасте, кто-то совсем кро-
хотным, кто-то подростком.

Вот с такими детьми войны и
была организована встреча.

Нас дружелюбно встретили
заведующая музеем Альбина Ид-

рисова и научный сотрудник На-
зиля Гусейнова. Экскурсоводы
Г. Азизова и Э. Тагиева провели
нас по залу, рассказали о созда-
нии музея «Боевая Слава», пока-
зали материалы, воспоминания
ветеранов войны и тружеников
тыла. Всё это бережно хранится и

БЛАГОДАРНОСТЬ
Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело душу. Несложно

догадаться, где находится душа Захара Ильяевича Ильканаева - она
навсегда поселилась в школе № 11 г. Дербента.

Мне, председателю родительско-
го коллектива 10 «а» класса Нацака-
нян Седе Каграмановне, от лица всех
родителей хочется выразить свою
благодарность нашему директору
Захару Ильяевичу за любовь, доб-
роту, чуткое отношение к детям.

 Благодаря Вам, уважаемый За-
хар Ильяевич, наша школа является
для детей вторым домом. Здесь они
не только получают знания, благо-
даря высококвалифицированным
педагогам, но и общаются, приоб-
ретают новых друзей и с пользой
проводят свой досуг. В школе посто-
янно внедряются новые обучающие
программы, педагоги повышают
уровень своего профессионализма,
что благоприятно сказывается на
уровне развития образовательного
учреждения. В этом, конечно, Ваша огромная заслуга как директора
школы. Именно поэтому наша школа процветает, а вместе с ней и весь
педагогический коллектив.

Благодарю Вас за искреннее участие в судьбе каждого ученика, ведь
все ученики верят в себя и в свои силы, а все потому, что уважаемый
Захар Ильяевич с отеческим трепетом относится к каждому из них. Я
не знаю более ответственного и старательного человека, способного с
таким завидным стремлением отдаваться своей работе, невзирая на
все невзгоды, хлопоты и постоянные проказы детей.

Преклоняюсь перед Вашим талантом руководителя: Вы, как настоя-
щий капитан, который уверенно ведет корабль только вперед, умело
обходя подводные течения и рифы, минуя мели, побеждая грозы и
штормы! Позвольте пожелать Вам больших успехов в Вашем нелегком
труде, крепкого здоровья, сплоченного коллектива и благодарных уче-
ников, а школе – только процветания!

Налог на имущество физических
лиц рассчитывает налоговый орган,
после чего направляет налогоплатель-
щику налоговое уведомление, в ко-
тором содержится информация об
объекте налогообложения, размере
налога, сроке его уплаты и т.д. Если
налогоплательщик – физическое лицо
зарегистрировал Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц
на сайте ФНС России по адресу:
www.nalog.ru, то налоговые уведом-
ления поступают ему в Личный каби-
нет в электронном виде. Бумажное
уведомление в данном случае не на-
правляется.

Налоговые уведомления в 2018
году жителям города Дербента на-
правляются в период с апреля по но-
ябрь, но не позднее чем за 30 дней до
наступления даты платежа.

Многие владельцы имущества
ошибочно полагают, что если им не
пришло уведомление из налоговой
службы, тогда имущественный налог
платить не нужно. Это не так.

C 1 января 2015 года вступил в
силу Федеральный закон, согласно
которому налогоплательщики в слу-
чае неполучения налоговых уведом-
лений обязаны самостоятельно сооб-
щать в налоговую инспекцию о нали-
чии у них объектов недвижимого иму-
щества, а также транспортных
средств. Вышеуказанное сообщение
с приложением копий правоустанав-
ливающих документов необходимо
предоставить в ИФНС в отношении
каждого объекта налогообложения
однократно в срок до 31 декабря года
следующего года. Например, если
квартира была куплена в 2017 году, а
уведомлений по ней не приходило, то
предоставить информацию необходи-
мо в срок до 31 декабря 2018 года.
Поэтому, в случае неполучения уве-
домления, налоговые органы реко-
мендуют проявлять инициативу и
обращаться в инспекцию лично, либо
через электронные сервисы офици-
ального сайта ФНС России
 www.nalog.ru. В случае, если граж-
данин самостоятельно сообщит о на-
личии у него объекта налогообложе-
ния, по которому не был начислен на-
лог, расчет платежа будет произведен
за тот год, в котором было подано
указанное сообщение.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!

Налогоплательщики обязаны сообщать
о наличии у них объектов недвижимости

Однако данное условие действу-
ет, только если в налоговом органе
отсутствовали сведения о сообщен-
ном объекте. Если уведомление на
уплату не было получено по иным
причинам (например, неверно указан
адрес налогоплательщика, или оно
было утеряно на почте), то расчет
будет произведен за весь срок владе-
ния имуществом. За непредставление
такого сообщения в установленный
срок, гражданин будет привлечен к
административной ответственности
по пункту 3 статьи 129.1 Налогового
кодекса РФ в виде штрафа в размере
20% от неуплаченной суммы налога
по тому объекту, по которому он не
представил сообщение.

В 2018 году для всех регионов
России установлен единый срок уп-
латы имущественных налогов - не по-
зднее 1 декабря 2018 года.

Обратите внимание, что в случае
нарушения сроков оплаты налога на
имущество налоговая служба напра-
вит требование об уплате недоимки
по налогу и пеней. По общему прави-
лу на уплату налога по такому требо-
ванию дается восемь рабочих дней со
дня получения требования, если в нем
не указан иной срок. На сумму недо-
имки будет начислена пеня за каждый
календарный день просрочки в раз-
мере одной трехсотой от действую-
щей ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федера-
ции. Во-вторых, будет наложен штраф
за нарушение срока оплаты в разме-
ре 20% от неуплаченной суммы нало-
га. Причем за умышленную неупла-
ту штраф удваивается – 40% от неуп-
лаченной суммы налога.

Через шесть месяцев после исте-
чения срока уплаты задолженности,
превышающей 3000 руб. (включая
пеню и штраф), налоговая инспекция
может подать в суд. Суд удовлетво-
ряет такие требования практически
всегда, в дальнейшем деньги будут
списаны с банковского счета налого-
плательщика или удержаны бухгал-
терией предприятия, где налогопла-
тельщик получает зарплату

Кроме этого, налоговый орган
может наложить ограничение на вы-
езд должника за пределы Российской
Федерации.(Окончание на 4 стр.)
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

ежегодно пополняется.
Выступая перед нами, Альби-

на Идрисова отметила, что Вели-
кая Отечественная война пролег-
ла четырехлетней кровавой поло-
сой в истории нашей страны, ста-
ла общим бедствием для совет-
ских людей, 27 миллионов из кото-
рых погибли. Война не щадила
никого. Но более всех война не
щадила детей – самую беззащит-
ную, а значит, самую уязвимую
часть населения планеты.

Война заставила детей забыть
о детстве. Она их ввергла в пучину
взрослой военной жизни – на по-
лях, у рабочих станков, с оружием
в руках против врага порой без
крова, без пищи, одежды, без за-
щиты и помощи взрослых. На ок-
купированных нацистской Герма-
нией территориях их наравне со
взрослыми уничтожали в лагерях
смерти, подвергали медицинским
экспериментам, заставляли зани-
маться непосильным трудом.

Судьба детей в годы Великой
Отечественной войны – одно из
главных обвинений агрессорам,
один из главных уроков человечес-
кой цивилизации. Помнить и со-
действовать тому, чтобы трагедия
не повторилась никогда – в этом

основная идея передвижной выс-
тавки. Потому что это не может
быть предано забвению. Выстав-
ка «Дети и война» – это выставка-
факт, выставка-свидетельство, ос-
нованная на документальных ис-
точниках.

Заведующая музеем поблаго-
дарила нас, детей войны, за то, что
мы приняли приглашение, и вру-
чила от имени директора Дербен-
тского музея-заповедника Али
Ибрагимова памятные подарки.

Ведущая мероприятия Назиля
Гусейнова раскрыла тему в пол-
ном объеме, представила фото-
графии детей – героев, детей в
концлагерях, а также рассказала о
дербентском жителе - сыне полка
Агаларе Карибове.

Выступившие дети войны: Ла-
риса Панова, Лидия Вишневская,
Наталья Саргатанова, Анна Мов-
сесян, Раиса Бахшиева, - расска-
зывали о своем нелегком детстве,
о том, как им хотелось обычного
человеческого счастья, иметь лю-
бимые игрушки, не видеть горе
мамы, ее изможденное усталое
лицо.

Анна Мовсесян, которая про-
работала в школах города 64 года,
хорошо запомнила тяжелые воен-
ные годы. Дети досыта не ели, осо-
бенно мечтали о куске хлеба. Всем

приходилось жить в невыносимых
условиях, ведь во все времена вой-
на - это лишения, бесконечные
жертвы.

В мероприятии приняли учас-
тие учащиеся городских школ.
Учащиеся СОШ №6 А. Османова,
Э. Рахманова, Т. Салманова,
А. Гараева (классный руководи-
тель Г. Алиева) проникновенно
прочитали стихи о войне. Много
добрых слов в наш адрес мы ус-
лышали от учеников школ №№6 и
18. Дети преподнесли нам цветы.

Мы, участники встречи, выра-
жаем огромную благодарность
работникам музея «Боевая слава»
за хорошо организованное меро-
приятие.

Эти встречи особенно нужны
сегодняшним детям. Они должны
понять, что дети и война - два не-
совместимых понятия, что война
ломает и калечит детские судьбы.
Это огромная душевная рана в
человеческих сердцах, особенно в
крошечных детских.

Сейчас важно воспитать чело-
века, имеющего активную жиз-
ненную позицию, который осоз-
нает себя не просто гражданином
- частью страны со всеми её про-
блемами и историей, но и ощу-
щает личную ответственность за
ее настоящее и будущее.

«Маленькие герои большой войны»

К столетию со дня создания
Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в акто-
вом зале средней школы №20 про-
шла встреча по правовому про-
свещению школьников, организо-
ванная специалистами Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения г.Дербента с
приглашением представителей
правоохранительных органов и
КДН. Целевой аудиторией стали
учащиеся 8-9-х классов. Участни-
ки встречи затронули темы рефор-
мирования системы профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений в молодёжной среде, рос-
та детской преступности, а также
безопасности детей в современ-
ном информационном простран-
стве, роли комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав в современном обществе.

-Одной из наиболее сложных
и в то же время противоречивых
проблем современного общества
является проблема правонаруше-
ний в подростковой среде. К со-
жалению, в юном возрасте не каж-
дый человек способен осознать
то, что совершаемые им проступ-
ки влекут за собой тяжелые и по-
рой трудноисправимые послед-
ствия. На сегодняшний день дан-
ные статистики в сфере правона-
рушений являются малоутеши-
тельными. Из всех преступлений
каждое одиннадцатое совершает-
ся подростками. И на это поведе-
ние влияет множество негативных,
как внешних, так и внутренних
факторов. Именно поэтому бесе-
ды по профилактике правонару-
шений среди несовершеннолетних

К 100-ЛЕТИЮ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

 На страже детства
Амалия БАЙРАМОВА, специалист ГБУ РД КЦСОН в МО
«город Дербент»

Проблема правового воспитания была и остается всегда актуаль-
ной. Преступность подростков - не абстрактные цифры и проценты, а
реальные судьбы конкретных мальчишек и девчонок. Откуда же бе-
рется у подростков деформация нравственных ценностей и ориенти-
ров, которая приводит их к совершению тяжких преступлений? Рост
правонарушений и преступности в обществе, а, следовательно, и в сре-
де школьников, рост неблагополучных семей являются основанием
воспитания правовой культуры, формирования законопослушного по-
ведения как учащихся, так и их родителей.

являются порой своевременной и
квалифицированной помощью де-
тям, а также их семьям, попавшим
в кризисные социальные и другие
ситуации, - сказала открывая
встречу, специалист по работе с
семьей А.Байрамова.

Ответственный секретарь КДН
и ЗП 3. Шабанова осветила, в пер-
вую очередь, вопросы правового
статуса Комиссий по делам несо-
вершеннолетних, рассказала об
уголовных и административных
правонарушениях, привела при-
меры из служебной практики о
наиболее часто совершаемых под-
ростками правонарушениях, под-
робно рассмотрела случаи наступ-
ления ответственности, а также
разъяснила школьникам их права
и обязанности, меры наказания за
совершение преступлений: мо-
шенничество, кражи, причинение
вреда здоровью, побои и др.

С профилактической беседой
о недопустимости нарушений за-
конодательства и ответственности
несовершеннолетних выступил
инспектор ПДН ОМВД России по
г.Дербенту старший лейтенант
полиции Н. Тагиев. Он затронул
вопросы поведения учащихся в
школе и общественных местах,
уважительного и корректного от-
ношения к учителям, взрослым и
сверстникам, общения в соци-
альных сетях. Беседа основывалась
на конкретных примерах и фактах
из профессиональной деятельно-
сти инспектора. Также сотрудник
полиции отметил, что родителям
стоит контролировать времяпре-
провождение ребенка-подростка
на улице, так как сегодня актуаль-

ными проблемами остаются рас-
питие несовершеннолетними
спиртных напитков и вовлечение
подростков в иную противоправ-
ную деятельность. Чаще всего это
свойственно незанятой молодежи
или детям из неблагополучных се-
мей, а также является результатом
ошибочного убеждения подрост-
ков в том, что вредная привычка -
это модно. Инспектор ПДН озву-
чил ряд советов о том, как не стать
жертвой преступления, разъяс-
нил, какие нормативные докумен-
ты регламентируют защиту детей,
затронул тему наступления уго-
ловной ответственности за лож-
ные сообщения в полицию, ско-
рую помощь, пожарную часть.

Для лучшего восприятия ин-
формации свои выступления гос-
ти сопровождали демонстрацией
тематических видеопрезентаций.
С призывом быть осмотрительны-
ми и благоразумными к учащим-
ся обратилась психолог Комплек-
сного центра Х. Мирзабалаева. В
своем выступлении она обозначи-
ла разнообразие причин и усло-
вий противоправного поведения
школьников, раскрыла психологи-
ческие особенности несовершен-
нолетних правонарушителей, а
также дала ребятам несколько цен-
ных советов: как не стать жертвой
преступления и самому не быть
вовлеченным в преступную дея-
тельность, к кому можно обра-
титься за помощью в трудной си-
туации.

В завершение встречи ребятам
вручили разработанные специа-
листами Комплексного центра
правовые памятки о правах, обя-
занностях и ответственности несо-
вершеннолетних за совершение
преступлений.

Учащиеся приняли активное
участие в беседе, с интересом слу-
шали рекомендации и пожелания
гостей, задавали интересующие
их вопросы. Хочется надеяться,
что ребята серьёзно отнеслись к
информации, поверили, что мир
полон интересного: это учёба, за-
нятия спортом, искусством, музы-
кой, участие в конкурсах и мно-
гое другое, а это уже половина
дела в достижении цели.

Обслуживающий и медицин-
ский персонал в составе 16 чело-
век - это неравнодушные и отзыв-
чивые люди в белых халатах, ра-
ботающие в Доме-интернате
«Дербент» и добросовестно вы-
полняющие свои обязанности.

В Доме-интернате работают
очень ответственные и беспокой-
ные врачи, болеющие за свое
дело, умеющие подбодрить и уте-
шить больного. Каждое утро на-
чинается с обхода: измеряется
давление у подопечных, выслуши-
ваются жалобы, назначается лече-
ние. В случае серьезного недуга
пациента увозят каретой скорой
помощи в ЦГБ на обследование и
дальнейшее лечение. Например,
одной из жительниц, Тамиле На-
сировой, в г.Каспийске, в клинике

СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА

Окружены теплом и заботой
В ГБУ РД «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дербент»

работает 41 сотрудник. Все они представляют собой дружный, спло-
ченный коллектив, стоящий на страже жизни и здоровья, благополу-
чия своих подопечных (их на сегодня 43 человека).

микрохирургии глаза, была сдела-
на операция по замене хрустали-
ка, которая прошла успешно. Ог-
ромное содействие в этом было
оказано директором Дома-интер-
ната «Дербент» Мариной Маго-
медовной Гаджиевой, которая ду-
шой болеет за каждого прожива-
ющего в интернате.

Здесь прекрасное питание,
благоустроенные комнаты у жиль-
цов, есть места для проведения
досуга. Создаются все условия для
комфортной и уютной жизни на-
ших подопечных.

Все эти усилия направлены на
создание обстановки семьи, что-
бы восполнить жильцам интерна-
та те недостающие тепло и внима-
ние, которым окружены, как пра-
вило, пожилые люди в кругу близ-
ких и родных.

Мы неоднократно выступали
в прессе и на телевидении, чтобы
обратить внимание родителей на
поведение детей на улицах, запру-
женных транспортом.

Анализ дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП) пока-
зал, что, несмотря на все усилия
сотрудников ГИБДД, за 8 месяцев
в городе произошли ДТП, в кото-
рых пострадали 6 детей, правда,
обошлось без жертв. Для сравне-
ния отметим, что за весь 2017 год
в ДТП пострадали 4 детей, один
из которых скончался. Зная пове-
дение детей на улицах, нельзя всем
нам успокаиваться.

В целях предупреждения и
профилактики детского травма-
тизма я просил бы учителей и вос-
питателей повторить с детьми
Правила дорожного движения.
Иные дети, показав хорошие зна-
ния ПДД, теряются в дорожной
ситуации: путаются в правилах
перехода улицы, в сигналах свето-
фора и т.д.  С такими надо повто-
рить правила в реальной обста-
новке, на улице. Хочется напом-

«Внимание - дети!»
Ф.СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД
по г.Дербенту, ст. лейтенант полиции

С 28 августа по 11 сентября в республике проводился третий этап
оперативно- профилактической операции «Внимание - дети!». С нача-
лом учебного года возросла тревога за обеспечение безопасности жиз-
ни и здоровья детей и соблюдение всеми участниками дорожного дви-
жения существующих ПДД.

нить родителям: стоит им один
только раз нарушить ПДД, прой-
ти, скажем, на красный свет све-
тофора или прошагать по «зебре»,
прижав к уху мобильник, и все
усилия пойдут насмарку. Ведь что
делают дети? То, что делают взрос-
лые. Они слепо повторяют за стар-
шими, не думая о возможных по-
следствиях.

Все, кто будет сопровождать
детей на прогулках и экскурсиях,
пусть прихватят с собой красные
флажки, которые помогут им ос-
тановить поток автотранспорта
при переходе улицы организован-
ными группами. Обращаюсь и к
водителям, чтобы они проявили
повышенное внимание около
школ, детсадов и мест скопления
народа. При таком плотном транс-
портном потоке в условиях тесных
улочек древнего города эти пре-
достережения нелишни. Все со-
гласны, что дети – цветы нашей
жизни! Так давайте всем миром и
заботиться о них. Об их безопас-
ности и счастливом будущем.

Вниманию дербентцев!
В ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте открыта

«горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских това-
ров, школьных принадлежностей и детского отдыха.

Обращения по вопросам консультирования можно направить на
адрес электронной почты to-derb@yandex.ru, телефон: (840) 2-81-96.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Сборную команду города Дер-
бента представляли студенты Кол-
леджа экономики и права. Все уча-
стники постарались и выступили
хорошо. В итоге бронзовую ме-
даль получила Полина Муравьева.
Дипломом второй степени на-
граждена Ольга Усманова, награ-
ды также удостоилась Евгения Ас-
керова, занявшая четвертое место.

Поздравляем дружную сбор-
ную команду колледжа и желаем
им еще больше успехов!

С 22 по 23 сентября на стадионе «Труд» в г. Махачкале прошел
чемпионат Республики Дагестан по ВФСК ГТО.

Выступили успешно


