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В связи с изменением со-
става конкурсной (аукционной)
комиссий по продаже муници-
пального имущества, земель-
ных участков или права их
аренды, передаче муниципаль-
ного имущества в безвозмезд-
ное пользование, доверитель-
ного управления, во исполне-
ние приказа ФАС России от
10.02.2010г. № 67. «О порядке
проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения
договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования,
договоров доверительного уп-
равления имуществом, иных
договоров, предусматриваю-
щих переход права владения
и (или) пользования в отноше-
нии государственного или му-
ниципального имущества, и
перечня видов имущества, в
отношении которого заключение
указанных договоров может
осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкур-
са» постановляю:

1.Внести в основной состав
единой конкурсной (аукцион-
ной) комиссии на право заклю-

4 НОЯБРЯ СТРАНА ОТМЕТИЛА
 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Уважаемые жители Дербентского района!

Поздравляю вас с
Днем народного един-
ства! Только в единстве -
общественном, нацио-
нальном, межконфессио-
нальном - можно достичь
реальных успехов. От
нас с вами, от нашего

единения зависит, в какой стране будут жить наши дети, насколь-
ко они будут понимать и поддерживать друг друга, сколько сил и
знаний приложат для процветания родной страны, республики и
района.

Наша общая задача сегодня – сберечь и приумножить бес-
ценное наследие, завещанное предками, сделать наше Отече-
ство еще более сплоченным и могучим.

Согласие и единство, верность нашим традициям и нравствен-
ным ценностям – важнейшие условия стабильного и динамично-
го развития страны, спокойной и мирной жизни ее граждан, влия-
ния России во всем мире.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов в бла-
городных делах во славу родной земли!

Магомед ДЖЕЛИЛОВ,
глава администрации Дербентского района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление от 29.07.2015 года

№ 187 об утверждении Положения «О конкурсной (аукцион-
ной) комиссии по продаже муниципального имущества, зе-
мельных участков или права их аренды, передаче муни-
ципального имущества в безвозмездное пользование, до-
верительного управления» и состава конкурсной (аукцион-
ной) комиссии
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чения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверитель-
ного управления имуществом,
иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отно-
шении муниципального имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности муниципального района
«Дербентский район», следую-
щие изменения:

вывести из основного соста-
ва конкурсной (аукционной) ко-
миссии муниципального райо-
на «Дербентский район» Шах-
базова И.А.

2. Настоящее постановле-
ние подлежит опубликованию в
газете «Дербентские известия»
и на сайте администрации му-
ниципального района «Дербен-
тский район» -
www.derbrayon.ru.

3.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального
района «Дербентский

район»  М. ДЖЕЛИЛОВ

В частности, обсуждался
вопрос «О взаимодействии ор-
ганов местного самоуправле-
ния Дербентского района с об-
щественными и религиозными
организациями в целях объеди-
нения усилий против угрозы
терроризма и экстремизма и
повышения эффективности  ме-
роприятий по реализации Ком-
плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в
Дербентском районе на 2016
год, направленного на форми-
рование гражданского обще-
ства».

В своем выступлении глава
сельского поселения Марат
Магомедагаев напомнил нам о
том, что глава РД Рамазан Гад-
жимурадович Абдулатипов нео-
днократно повторял мысль, что
борьба с экстремизмом и тер-
роризмом не является делом
исключительно правоохрани-
тельной системы. Степень и
масштаб с вовлечением насе-
ления в противоправную дея-
тельность напрямую зависит от
полученного образования и вос-
питания. Человек, которому
чужды ограниченность, чело-
век, ориентированный на посто-
янный поиск знаний, самосо-

АНТИТЕРРОР

Против невежества и фанатизма

вершенствование, никогда не
войдет в бездну невежества и
фанатизма. Такой индивид спо-
собен к разумному мировосп-
риятию, способен рассматри-
вать и оценивать чужую точку
зрения на какие-либо факты и
явления без агрессии и навя-
зывания своего понимания
предмета.

По обсуждаемому вопросу
также выступил Шахбаз Гаджа-
лиев: «И сегодня среди моих
последователей достаточно
тех, кто занимается разъясне-
нием ложности радикальных те-
чений, отсутствия необходимо-
сти выезжать в Сирию и в дру-

гие страны. В район не раз при-
глашались авторитетные али-
мы, в том числе из республики,
которые всем, кто умеет слу-
шать и слышать, разъясняли,
какова ситуация в стране с ша-
риатской точки зрения». Присут-
ствующие жители села под-

твердили уверенность в том,
что для мусульман нет необхо-
димости браться за оружие, ста-
новиться на путь насилия.

«Выработанные меры позво-
лили достичь определенных
положительных результатов в
работе по противодействию
идеологии терроризма. Налицо
значительное улучшение ситу-
ации в районе. Однако для пол-
ного искоренения террористи-
ческих угроз предстоит прило-
жить еще больше совместных
усилий всех структур и продол-
жить активную работу в данном
направлении», - подвел итоги
встречи Мевлан Султанахме-
дов.

3 ноября в с. Араблинское работники от-
дела экономики и отдела строительства, архи-
тектуры и ЖКХ администрации Дербентского рай-
она совместно с работниками ТФОМС по Дер-
бентскому району провели рейдовое мероприя-
тие по выявлению и постановке на учет лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без государственной регистрации в Фе-
деральной налоговой службе. 

Мероприятие прошло в рамках реализации
приоритетного проекта развития Республики Да-
гестан «Обеление экономики». В ходе рейда про-
верены 8 магазинов, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, из которых  3 ма-
газина осуществляют предпринимательскую де-
ятельность без государственной регистрации.
Составлен список лиц для передачи в ОМВД
по Дербентскому району для принятия админи-
стративных мер к нарушителям по ст. 14.1 КоАП
РФ («Осуществление предпринимательской

РЕЙД

Проверены объекты собственности
деятельности без государственной регистрации»).
Среди них проведена разъяснительная работа о
необходимости постановки на налоговый учет. 

Также были проверены документы на земель-
ные участки, на которых находятся указанные
магазины, ни у одного из них не имелись свиде-
тельства о праве собственности на землю под
коммерцию. Хозяевам всех магазинов были вы-
писаны уведомления для явки в администрацию
Дербентского района, для дальнейшего перево-
да категории земли под коммерческую деятель-
ность. 

Напомним, что администрацией Дербентского
района еженедельно проводится работа по по-
становке на учет лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без государственной
регистрации.

Пресс-службы администрации
Дербентского района

3 ноября состоялась встреча рабочей группы аппарата
АТК Дербентского района с активом села Аглоби. В мероп-
риятии приняли участие глава администрации сельского
поселения с. Аглоби Марат Магомедагаев, ведущие специ-
алисты отдела по антитеррористической работе Дербентс-
кого района Шахбаз Гаджалиев, Мевлан Султанахмедов,
директор Аглобинской СОШ Курбан Курбанов, имам мечети
села Исабег Пирмагомедов и другие.
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На приеме у главы
Глава Дербентского района Магомед Джелилов 28 октября про-

вел личный прием граждан.
В мероприятии участвовали заместители главы района Сеид-

магомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмиргамзаев, глав-
ный врач района Рашид Абдулов, начальник комплексного центра
социального обслуживания населения Исамутдин Мурадов, началь-
ник управления земельных и имущественных отношений Дербент-
ского района Мухутдин Байрамов.

На прием обратились более 60 человек. Вопросы касались
выделения материальной помощи, получения земельных участ-
ков под строительство индивидуальных жилых домов, вопросы
по сокращению педагогов дополнительного образования и дру-
гие.

Так, житель села Джемикент Зейфетдин Гаджиев попросил со-
действия и помощи в переводе правоустанавливающих докумен-
тов назначения участка из категории личного подсобного хозяй-
ства в категорию индивидуального жилого строения для после-
дующего строительства дома.

Руководитель района дал подробное разъяснение по данно-
му вопросу. «Так как во многих поселениях района имеются уже
построенные жилые дома на землях сельскохозяйственного на-
значения, необходимо каждому поселению получить генераль-
ный план. После этого можно изменять категорию земель для
строительства жилых домов. Также в связи с этим не развивает-
ся инфраструктура поселения, потому что это земли сельскохо-
зяйственного назначения. Мы в свою очередь готовы помочь и
решаем этот вопрос на протяжении нескольких месяцев. По дан-
ному вопросу всем жителям села необходимо обратиться в ад-
министрацию с письмом для ускорения решения проблемы», –
объяснил Магомед Джелилов.

С вопросом по трудоустройству учителем физкультуры в шко-
лу села Музаим обратился Сейфутдин Исмаилов. По данному
вопросу глава района поручил руководителю управления обра-
зования в короткий срок решить вопрос и дать отчет по проделан-
ной работе.

Более 10 многодетных матерей обратились из села Куллар, их
волновал вопрос получения земельного участка для строитель-
ства дома. Они жаловались на тяжелые бытовые условия, в кото-
рых им приходится жить. Данный вопрос Магомед Джелилов взял
на личный контроль и заверил жителей села о том, что после фор-
мирования участков под индивидуальные дома они получат по-
лагающиеся им земельные наделы.

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Именно 4 ноября (22 октяб-
ря по старому стилю) народное
ополчение под предводитель-
ством нижегородского воеводы
Кузьмы Минина и князя Дмит-
рия Пожарского успешно штур-
мовало Китай-Город, вынудив
командование польской армии
подписать немедленную капи-
туляцию. Первым в освобож-
денный город вступил Дмитрий
Пожарский со священной ико-
ной Казанской Божьей Матери
в руках. Именно она, как свято
верили на Руси, и помогла за-
щитить Государство Московс-
кое от польского нашествия.

В 1649 году царь Алексей
Михайлович издал указ, что 4
ноября – это государственный
праздник, день Казанской ико-
ны Божьей матери. Праздник
отмечали в России вплоть до
революции 1917 года.

В честь дня Казанской ико-
ны Божьей матери и славной
победы русской армии над
польскими интервентами прези-
дент РФ В. Путин в 2005 году
подписал указ об учреждении
в России 4 ноября нового госу-
дарственного праздника, Дня
народного единства. А сама

День народного
 единства в России

День народного единства в России – это государствен-
ный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. Дата
эта была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою
кажущуюся молодость, исторически День народного един-
ства связан с далекими событиями начала 17-го века, ког-
да в 1612 году Москва, наконец-то, была освобождена от
польских интервентов.

идея отмечать праздник имен-
но в этот день принадлежит
Межрелигиозному совету Рос-
сии. Поэтому День народного
единства является не только
светским, но и межрелигиоз-
ным праздником, который отме-
чают все жители страны и пред-
ставители разных религий и кон-
фессий.

В этот торжественный день
проходят концерты, демонстра-
ции и массовые шествия, бла-
готворительные акции. Также в
этот день обязательно устраи-
вается торжественный прави-
тельственный прием в Боль-
шом Кремлевском зале, на ко-
тором награждаются люди, вне-
сшие большой вклад в разви-
тие и процветание России. Ве-
чером 4 ноября стало доброй
традицией устраивать визуаль-
ные шоу и фейерверки, празд-
ничные гуляния и концерты.

Сейчас в России День на-
родного единства становится
все популярней. Ведь гордость
за свою Родину, за ее прошлое
и настоящее и вера в ее счаст-
ливое будущее – это то, что
неизменно объединяет людей и
делает их единым народом.

В состав дагестанской деле-
гации вошли председатель На-
родного Собрания РД Хизри Ших-
саидов, вице-премьер Прави-
тельства РД – министр экономи-
ки и территориального развития
РД Раюдин Юсуфов, заместитель
руководителя администрации
главы и правительства РД – руко-
водитель пресс-службы Тамара
Чинённая, министр культуры РД
Зарема Бутаева, министр по ту-
ризму и народным художествен-
ным промыслам РД Магомед
Исаев, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Муса-
фенди Велимурадов, руководи-
тель агентства по предпринима-
тельству и инвестициям РД Башир
Магомедов, руководители веду-
щих промышленных предприя-
тий Дагестана.

В рамках мероприятия были
зачитаны приветственные обра-
щения от имени  президента
Азербайджанской Республики
Ильхама Алиева и президента
Российской Федерации Влади-
мира Путина. Кроме того, было
отмечено, что указом Ильхама
Алиева от 2 августа 2016 года гла-
ва Республики Дагестан Рамазан
Абдулатипов за особые заслуги в
сфере развития дружественных 
отношений между народами обе-
их республик награжден орденом
Дружбы.

Как подчеркнул министр эко-
номики АР Шахин Мустафаев, со-
трудничество Азербайджана с
Россией находится на уровне
стратегического партнерства и
основывается на принципах вза-
имного уважения и добрососед-
ства. «Руководители обеих стран
придают большое значение раз-
витию двусторонних политичес-
ких и экономических отношений.
Свидетельством тому - многочис-
ленные взаимные визиты глав
государств, официальных делега-
ций, представителей деловых
кругов. Можно сказать, что созда-
на прочная договорно-правовая
база для сотрудничества сторон.
Так, подписано свыше 170 согла-
шений, в том числе более 50 - эко-
номической направленности.
Уверен, что нынешний визит
представителей российской де-
легации внесет весомый вклад в
дальнейшее развитие двусторон-
них отношений между нашими
странами», - сказал Шахин Мус-
тафаев.

Министр экономического раз-
вития РФ Алексей Улюкаев кон-
статировал: «Интенсивность кон-
тактов на высоком государствен-
ном уровне оказывает свое вли-
яние на уровень внешнеэкономи-
ческого сотрудничества. По ито-
гам января-августа 2016 года
российско-азербайджанский то-
варооборот составил более 1
млрд долларов. На 25,5% возрос-
ли поставки в Российскую Феде-
рацию продовольствия и сельс-
кохозяйственных товаров».

 По словам главы федераль-
ного ведомства, Россия лидиру-
ет в азербайджанском импорте
с долей 17,5% и остается одним
из основных внешнеторговых
партнеров Азербайджанской
Республики, занимая 3 место в
общем товарообороте страны с
долей почти 11%.

Успешно развиваются межре-
гиональные контакты: около 40
российских регионов уже подпи-
сали двусторонние соглашения с
азербайджанскими партнерами
о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, культурном со-
трудничестве. Два субъекта РФ –
Дагестан и Татарстан – имеют в
Азербайджане свои представи-
тельства. Из наиболее крупных
экономических партнеров зару-
бежного государства министр
выделил Москву, Санкт-Петер-
бург, Дагестан, Татарстан, Ставро-
польский и Краснодарский края,
Московскую и Челябинскую обла-
сти. На указанные регионы при-
ходится более 75% общего това-
рооборота.

«Кроме того, установлены по-
братимские связи между Дер-
бентским районом Республики

Грани сотрудничества
В Центре Гейдара Алиева в г.Баку 1 ноября прошел VII

Азербайджано-Российский межрегиональный форум, в ко-
тором приняла участие делегация Дагестана под руковод-
ством главы республики Рамазана Абдулатипова.

Дагестан и Кусарским районом
Азербайджана, а также между го-
родом Дербентом и Нариманов-
ским районом города Баку. Од-
ним из практических примеров
сотрудничества можно назвать
организацию с участием азер-
байджанских инвесторов торго-
во-логистического центра между
городами Махачкалой и Каспий-
ском. Это крупный инвестицион-
ный проект. Планируется строи-
тельство почти 144 тыс. кв. мет-
ров логистических помещений,
что создаст больше 1500 рабо-
чих мест, инвестиции же составят
порядка 10 млрд рублей», – зак-
лючил министр экономики РФ.

Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Азербайджанской
Республики в Российской Феде-
рации Полад Бюль-Бюль-оглы
отметил, что между азербайд-
жанскими и традиционными ре-
гиональными партнерами из
России  уже наработаны успеш-
ные форматы развития отноше-
ний во многих сферах.

«В целях дальнейшего расши-
рения сотрудничества с субъек-
тами РФ, осуществления его на
унифицированной договорно-
правовой основе азербайджанс-
кая сторона считает целесооб-
разным утверждение типового
проекта соответствующего согла-
шения с учетом специфики каж-
дого региона», - сообщил посол.
По его мнению, это позволит зна-
чительно сократить сроки согла-
сования подобного рода доку-
ментов с каждым регионом в от-
дельности.

Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов подчеркнул, что за
последние годы на площадках
форума удалось инициировать
реализацию ряда проектов.

«Конечно, подобные мероп-
риятия придают новый импульс
межрегиональным связям. Рос-
сия и Азербайджан схожи тем,
что поднимались из кризиса,
вызванного развалом Советско-
го Союза, а сейчас продолжают
поступательно развиваться. Рос-
сия вернула себе статус великой
державы, а Азербайджан сегод-
ня является важным политичес-
ким игроком в регионе. При этом
важно упомянуть, что оба госу-
дарства проводят самостоятель-
ную, суверенную политику на ми-
ровой арене.

 Когда против России была
развернута санкционная война,
Азербайджан не поддержал ее
(для чего потребовались твер-
дость и политическое мужество),
сохранив давние традиции друж-
бы и добрососедства между на-
шими странами. Большая заслу-
га в этом, конечно, прежде всего,
азербайджанского народа и пре-
зидента Азербайджана Ильхама
Алиева.

Еще три года назад Дагестан
по многим экономическим и со-
циальным показателям был сре-
ди отстающих регионов, но сегод-
ня по темпам промышленного
развития мы находимся в первой
пятерке среди субъектов РФ, не
допустили снижения темпов
сельскохозяйственного произ-
водства. Ведем  успешное сотруд-
ничество в этих и других экономи-
ческих сферах  с Азербайджаном.

Несмотря на попытки некото-
рых СМИ создать негативный 
образ Дагестана в медиапрост-
ранстве, мы делами доказываем
обратное. Уровень  общеуголов-
ной преступности  в нашей рес-
публике в 3,2 раза ниже, чем в
среднем по России. В последние
три года в Дагестане нет терро-
ристических актов, когда раньше
чуть ли не 80% взрывов гремели
на нашей территории. По уровню
эффективности органов исполни-
тельной власти мы поднялись с
56 места на 17 – такова оценка
Правительства России. Восста-
новлены управляемость и гла-
венство закона. Сейчас в Дагес-
тан можно смело инвестировать,
что, кстати, и делают многие биз-
несмены, в том числе зарубеж-
ные. В республике будет разви-
ваться проект, куда входят судо-

строительный, судоремонтные
заводы, периферийные предпри-
ятия и многое другое, стоимостью
более 120 млрд рублей», – ска-
зал Рамазан Абдулатипов.  

Руководитель региона также
затронул ряд направлений в про-
мышленном производстве, где
дагестанские производители мо-
гут составить конкуренцию запад-
ным товарам на азербайджанс-
ком рынке. «Каспийский завод
точной механики может постав-
лять газорегуляторные установ-
ки для газовых сетей среднего и
низкого давления, завод им. Гад-
жиева – погружные насосы для
добычи нефти и запорную арма-
туру для нефтегазового комплек-
са, ОАО «ДагЗЭТО» – целую ли-
нейку продукции для машино-
строительных заводов, ОАО «Даг-
фос» – минеральные удобрения.

 Наши республики неразрыв-
но связаны не только соседством
и временем. В Дагестане прожи-
вает много азербайджанцев, и
наоборот. В связи, с чем необхо-
димо как можно скорее запустить
паритетные программы развития
наших народов; соглашение об
этом уже достигнуто.

Также хочу отметить, что азер-
байджанская сторона оказала
нам большую финансовую по-
мощь в подготовке празднования
2000-летия города Дербента, его
реконструкции», – заявил глава
РД.

В заключение Рамазан Абду-
латипов напомнил, что Дагестан
открыт для взаимовыгодного со-
трудничества и гарантирует пре-
доставление инвесторам префе-
ренций, предусмотренных зако-
нодательством, а также бе-
зопасность бизнесу. «Уверен, что
нынешний форум позволит при-
дать новый импульс практичес-
кому взаимодействию в межре-
гиональных отношениях. Сегод-
ня действительно хороший мо-
мент для укрепления и углубле-
ния, братских российско-азер-
байджанских взаимосвязей и
выхода на реализацию новых
масштабных проектов, в том чис-
ле в инновационной среде», –
резюмировал глава Дагестана.

В рамках форума дагестанс-
кая делегация почтила память
национального лидера азербай-
джанского народа Гейдара Али-
ева, возложив венок к его моги-
ле, а также цветы – к мемориалу
Вечного огня на Аллее шехидов.

Дагестанская сторона пред-
ставила на форуме ряд предло-
жений по активизации российс-
ко-азербайджанского сотрудни-
чества. В сфере культуры возмож-
ны совместные шаги по подготов-
ке соответствующих кадров, орга-
низации стажировок в творческих
высших учебных заведениях. Ре-
ализации данного направления
во многом будут способствовать 
программы молодежного куль-
турного обмена. Как ожидается,
значимым мероприятием для
обоих регионов может стать Куль-
турный форум народов Азербай-
джана и Дагестана.

В рамках форума возможны
организации фестивалей теат-
рального, музыкального фольк-
лорного искусства, совместной
выставки изобразительного и
декоративно-прикладного искус-
ства, проведение конференций,
мастер-классов,  «круглых сто-
лов».

Также планируется озвучить
предложения, касающиеся рас-
ширения международных турис-
тских связей. Речь может идти о
создании межрегионального ту-
ристского маршрута «Великий
шелковый путь», обмене турист-
скими группами, организации со-
вместных туристских маршрутов,
введении упрощенных процедур
приграничного и таможенного
контроля для туристов. Предпо-
лагается рассмотреть и возмож-
ность разработки специальной
межгосударственной программы
по развитию круизного и яхтен-
ного туризма на Каспии. Это оз-
начает развитие необходимой
прибрежной портовой инфра-
структуры, приобретение или
аренду круизных судов, создание
благоприятных условий для при-
влечения частного инвестицион-
ного капитала. Например, хоро-
шие перспективы имеет реали-
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расширяются
зация на приграничных террито-
риях республики совместных про-
ектов по созданию объектов аг-
рологистики, что позволит нара-
щивать объемы взаимных поста-
вок сельскохозяйственной про-
дукции. Дагестан имеет богатые
нефтяные и газовые месторож-
дения, в том числе на шельфе
Каспийского моря.

Освоение новых месторожде-

ний, решение проблем транспор-
тировки и переработки нефти
позволят республике заметно
улучшить экономическое поло-
жение, повысить поступления в
бюджет, решить ряд социально
значимых вопросов. Учитывая
большой опыт азербайджанских
нефтяных компаний в освоении
шельфа Каспийского моря, пер-
спективным направлением мо-
жет стать сотрудничество с ОАО
«Государственная нефтегазовая
компания Республики Дагестан»
для совместной разработки уча-
стков недр, расположенных в
российской зоне (секторе) Кас-
пийского моря, прилегающей к
территории Дагестана. Помимо
прочего, будет предложена реа-
лизация инвестиционных проек-
тов в  промышленной сфере, пре-
дусматривающих, в частности,
модернизацию цеха производ-
ства узкогорловой тары (ООО
«ДагестанСтеклоТара»),  строи-
тельство завода по производству
базальтового волокна и специ-
альных стеклянных волокон, а
также композиционных матери-
алов на их основе (в Азербайд-
жане имеется 2 потенциальных
потребителя стекло - и базальто-
вого волокна - Сумгаитский завод
поверхностно-активных веществ
и Мингечаурский завод «Электро-
изолит»), сооружение комплекса
по производству стеклопластико-
вых труб «Чистая линия». Также
заслуживают внимания проекты
по строительству в Дагестане
ювелирной фабрики и созданию
Торгового дома «Дагестан-Азер-
байджан» с крупным магазином
в г.Баку (реализация продукции
дагестанских производителей, в
том числе изделий народных ху-
дожественных промыслов, юве-
лирных изделий и т.д.).

 «Между Россией и Азербайд-
жаном имеется огромный неза-
действованный инвестиционный
потенциал», - заявил глава Даге-
стана Рамазан Абдулатипов, от-
вечая на вопросы журналистов
на VII межрегиональном форуме
в Баку.

По словам главы Дагестана, в
ходе форума были обсуждены
перспективы углубления сотруд-
ничества в области промышлен-
ности, туризма, в гуманитарной и
аграрной сферах. «Мы видим тес-
ное межрегиональное сотрудни-
чество с Азербайджанской Рес-
публикой в нескольких направле-
ниях, среди которых – сельское
хозяйство, перерабатывающая
промышленность, туризм. В Да-
гестане производится такая про-
дукция, которую Азербайджан
импортирует из других стран в три
раза дороже. Сегодня наш реги-
он в рамках программы импор-
тозамещения начал заново про-
изводить порядка 80 видов раз-
личной продукции. Главная наша
задача – сделать эту продукцию
конкурентоспособной. Поэтому
перспективы для сотрудничества
большие. То же самое можно
сказать и о морском туризме, ко-
торый практически не работает
на Каспии. Это касается и желез-
нодорожного туризма. Мы также
прорабатываем вопрос открытия
прямых авиарейсов в Баку, по-
скольку это актуально», - отме-

тил Рамазан Абдулатипов. Глава
региона также проинформиро-
вал о том, что в сфере транспорт-
ного потока «Север-Юг» необхо-
димо привлекать азербайджан-
скую сторону. «Наше сотрудниче-
ство хорошо развивается на меж-
государственном уровне. Однако
эта работа пока остается на не-
достаточно высоком уровне. Ко-
личество региональных предста-

вительств с обеих сторон должно
быть увеличено. Такие меропри-
ятия способствуют развитию от-
ношений между нашими государ-
ствами», – особо подчеркнул Ра-
мазан Абдулатипов.

 В рамках Азербайджано-Рос-
сийского форума состоялось под-
писание соглашения о взаимо-
действии в области развития ту-
ризма между ГБУ РД «Туристи-
ческий центр «Дербент-2000» и
Хачмазским туристическим ин-
формационным центром. Доку-
мент подписали от российской
стороны врио директора ГБУ РД
«Туристический центр «Дербент-
2000» Полад Нематуллаев и ди-
ректор ХТИЦ Васиф Ахмедов. В
частности, стороны договорились
о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в рамках действующего за-
конодательства по вопросам со-
здания благоприятных условий
для устойчивого развития туриз-
ма, информировании о туристс-
ких возможностях регионов, под-
держке положительного турист-
ского имиджа субъектов в обоих
регионах. Предполагается, что
сотрудничество позволит создать
наиболее благоприятные усло-
вия для взаимного развития въез-
дного туризма как одного из глав-
ных факторов углубления друже-
ственных связей, исходя из инте-
ресов расширения сотрудниче-
ства в области туризма между
Республикой Дагестан Российс-
кой Федерации и Хачмазским
районом Азербайджанской Рес-
публики. Аналогичное соглаше-
ние также было подписано меж-
ду туристическим центром «Дер-
бент- 2000» и Губинским туристи-
ческим информационным цент-
ром. Также состоялось подписа-
ние соглашения о намерениях на
поставку товаров между дагес-
танским ОАО «Каспийский завод
листового стекла» и азербайд-
жанским ООО QLASS HAUS. До-
кумент подписали управляющий
директор КЗЛС Игорь Кремер и
президент компании QLASS
HAUS Бахтияр Баширов. Сторо-
ны договорились о подготовке и
заключении договора поставки
листового стекла предприятию
предварительно на 5 миллионов
долларов США. Помимо этого, в
рамках форума состоялось под-
писание меморандума о сотруд-
ничестве между Агентством по
предпринимательству и инвести-
циям РД и Фондом поощрения эк-
спорта и инвестиций в Азербайд-
жане (AZPROMO). Документ под-
писали руководитель Агентства
Башир Магомедов и президент
Фонда Руфат  Маммадов. В соот-
ветствии с ним стороны догово-
рились о взаимодействии по раз-
витию внешнеэкономических свя-
зей, в том числе по содействию в
организации и проведении биз-
нес-форумов, деловых встреч, об-
менов делегациями и других ме-
роприятий для ознакомления
деловых кругов с экономически-
ми возможностями обеих стран,
а также в поиске потенциальных
партнеров и привлечении инвес-
тиций для предприятий.

«Дагестанская правда»

- Арсен Магомедович, с 15 июля
2016 года вступил в силу Федераль-
ный закон № 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации». Скажите,   какие ос-
новные положения предусматри-
вает новый закон?

- Да, с вступлением в силу данно-
го закона произошли многие измене-
ния. Я бы хотел, пользуясь случаем,
перечислить эти изменения:

- передача информации о расче-
тах через операторов фискальных
данных в ФНС России;

- возможность осуществления
всех регистрационных действий с
ККТ и иного юридически значимого
документооборота по вопросам при-
менения ККТ через личный кабинет
на сайте ФНС России;

- изготовление кассовых чеков и
бланков строгой отчетности исклю-
чительно кассовыми аппаратами с
возможностью их направления в элек-
тронной форме на абонентский номер
или электронную почту покупателя.
Бланк строгой отчетности приравнен
к кассовому чеку;

- применение кассовых аппаратов
при оказании услуг, а также платель-
щиками единого налога на вмененный
доход и патента (с 01.07.2018 года);

- применение фискального нако-
пителя (аналог электронной конт-
рольной ленты защищенной) с воз-
можностью его самостоятельной за-
мены 1 раз в 3 года плательщиками
ЕНВД и патента, а также сферы ус-
луг. Предельные сроки применения
фискального накопителя законом не
ограничены;

- техническое обслуживание не
обязательно для регистрации кассо-
вого аппарата в ФНС России, однако
в обязательном порядке потребует-
ся договор с оператором фискальных
данных (ОФД);

- экспертиза произведенных кас-
совых аппаратов и технических
средств операторов фискальных дан-
ных;

- поэкземплярный учет ФНС Рос-
сии произведенных кассовых аппара-
тов и фискальных накопителей в фор-
ме реестров;

- возможность применения ККТ
в автономном режиме при определен-
ных условиях;

- новые формы контрольных ме-
роприятий, возможность запроса в
банках информации по счетам в ходе
оперативных проверок, налоговые
органы наделены полномочиями по
проведению контрольных закупок;

- плавный и поэтапный переход к
новому порядку применения ККТ.

Так, с 15 июля 2016 года предус-
мотрена возможность добровольно-
го перехода на новый порядок, с 1
февраля 2017 года регистрация ККТ
будет осуществляться только по но-
вому порядку, а с 1 июля 2017 года
старый порядок прекратит свое дей-
ствие. При этом у предприятий сфе-
ры услуг, владельцев торговых ав-
томатов, а также лиц, применяющих
патент и ЕНВД, то есть для малого
бизнеса, который не был обязан при-
менять ККТ, будет еще целый год для
перехода на новый порядок, для них
он становится обязательным с июля
2018 года.

Организации и предприниматели
должны будут применять онлайн-кас-
сы с 2017 года.

Новый закон обязывает органи-
зации и ИП, которые должны приме-
нять ККТ, перейти на модели с фис-
кальными накопителями данных (ст.
1.1 Закона от 22.05.2003 №54-ФЗ). С
помощью новых ККТ сведения о про-
веденных операциях с наличными или
с использованием электронных
средств платежа будут передаваться
через операторов фискальных дан-
ных в налоговые органы в онлайн-ре-
жиме. По закону об онлайн-кассах,

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОНЛАЙН-КАССАХ:

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

На вопросы нашего корреспондента отвечает главный госналого-
вый инспектор отдела выездных проверок МРИ ФНС России №3 по РД
Арсен ШАЛБУЗОВ

- Скажите, с вступлением в силу
закона об онлайн-кассах что меня-
ется для потребителя. Что дает
гражданину новая технология?

- Гражданину новая технология
дает дополнительную защиту своих
прав как потребителя за счет возмож-
ности:

- получить электронный чек у
оператора фискальных данных и (или)
в своей электронной почте;

- самостоятельно быстро и удоб-
но проверить легальность кассового
чека через бесплатное мобильное при-
ложение и в случае возникновения
вопросов тут же направить жалобу в
ФНС России.

При расчетах продавец, как и ра-
нее, должен будет выдать покупате-
лю кассовый чек или бланк строгой
отчетности на бумажном носителе. Но
если до момента расчета покупатель
сообщит продавцу свой абонентский
номер телефона или адрес электрон-
ной почты, то онлайн-касса отправит
ему чек или БСО в электронном виде
- на телефон или e-mail (п. 2 ст. 1.2
Закона от 22.05.2003 №54-ФЗ).

- Арсен Магомедович, измени-
лись ли меры ответственности за
неприменение кассовых аппара-
тов?

- В КоАП РФ статья 14.5 полнос-
тью отредактирована под требования
новых требований, введены дополни-

чтобы стать таким оператором, рос-
сийская организация должна будет
получить соответствующее разре-
шение на обработку фискальных
данных.

Используемая организациями и
предпринимателями ККТ до 1 июля
2017 года подлежит постепенному
снятию с регистрационного учета в
налоговых органах по мере истече-
ния сроков использования ЭКЛЗ и
нормативного срока использования
установленного производителями
ККТ.

В связи с тем, что ныне использу-
емая ККТ подлежит снятию с регист-
рационного учета, переход на новую
ККТ для бизнеса будет связан с опре-
деленными затратами. Со-
ответственно, бизнесу придется он-
лайн-кассы купить. Цена на них, ко-
нечно, может быть разной. Вместе с
тем для соблюдения требований но-
вого закона об онлайн-кассах технику
не обязательно полностью менять,
какие-то аппараты можно будет
модернизировать, что, возможно,
обойдется представителям бизнеса
дешевле.

Чтобы подготовиться к новше-
ствам, у бизнеса есть несколько меся-

цев.
До 1 февраля 2017 года органи-

зации и ИП не обязаны передавать
фискальные данные в налоговые орга-
ны через операторов. Но могут де-
лать это добровольно (ч. 5 ст. 7 Зако-
на от 03.07.2016 №290-ФЗ).

Отметим, что на сайте ФНС создан
раздел, посвященный порядку
перехода на онлайн-кассы. Последние
новости и разъяснения размещены по
адресу: https://www.nalog.ru/m7 7/
taxation/reference_work/newkkt/

- Несколько слов, пожалуйста,
о сроках и порядке перехода на
новые онлайн-кассы.

- Новый закон об онлайн-кассах и
БСО вступает в силу для уже приме-
няемой кассовой техники и для вновь
зарегистрированной в разные сроки.

Что это значит, объяснено в таб-
лице ниже.

тельные штрафные санкции для орга-
низаций, предпринимателей и долж-
ностных лиц за нарушение порядка
применения.  Изменен порядок назна-
чения административных штрафов за
неприменение ККТ, теперь сумма
штрафа привязана к сумме произве-
денных расчетов без применения ККТ
и установлен нижний предел. Для
юридических лиц - от 75 до 100 %
суммы произведенных расчетов, но
не менее 30 тыс. рублей и для ИП - от
25 до 50 % суммы произведенных
расчетов, но не менее 10 тыс. рублей.
Увеличен срок привлечения к адми-
нистративной ответственности за на-
рушения порядка применения ККТ
до 1 года. Введен упрощенный поря-
док привлечения к административной
ответственности и предоставлена воз-
можность получения освобождения
административной ответственности в
случае добровольного письменного
сообщения налоговому органу о фак-
тах правонарушений и принятия мер
по их устранению.

Просьба к нашим гражданам: по
всем вопросам, связанным с измене-
ниями в порядке применения ККТ,
можно обращаться в МРИ ФНС Рос-
сии по РД по адресу: г.Дербент, ул.
Виноградная, 9, в отдел по работе с
налогоплательщиками.

Тел +79285327673.

Период Порядок применения ККТ 

До 01.02.2017 г. 

До указанной даты можно: 
использовать, как раньше, уже применяемую ККТ, в том 
числе перерегистрировать и снимать с учета в соответствии 
с ранее действовавшим порядком; 
зарегистрировать обычную ККТ без функции онлайн-
передачи данных в налоговые органы по старым правилам 
(ч. 3 ст. 7 Закона от 03.07.2016  №290-ФЗ). 

01.02.2017г. 
01.07. 2017г. 

В указанный период можно: 
использовать, как раньше, уже применяемую ККТ, в том 
числе перерегистрировать и снимать с учета в соответствии 
с ранее действовавшим порядком; 
зарегистрировать только современную кассу, передающую 
фискальные данные налоговикам в онлайн-режиме (ч. 6 ст. 
7 Закона от 03.07.2016 №290-ФЗ). Поскольку сведения 

Период будут передаваться через оператора фискальных данных, 
организация (ИП) должна будет заключить договор с таким 
оператором (ч. 4 ст. 7 Закона от 03.07.2016  №290- ФЗ). 

После      01.07.2017 г. 

После указанной даты можно зарегистрировать и 
использовать только современную кассу, передающую 
фискальные данные налоговикам в онлайн-режиме. 
Исключение предусмотрено для тех организаций и ИП, 
которые расположены в местностях, отдаленных от сетей 
связи. Поскольку у них просто не будет технической 
возможности выполнить данные требования Закона. 
Перечень таких местностей определяют региональные 
власти (п. 7 ст. 2 Закона от 22.05.2003 №54-ФЗ). 
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Камалдин АХМЕДОВ
Материнская рука

      (Легенда)
Давным-давно в одном ауле вдруг
Напал на мать мучительный недуг,
И с каждым днем слабела больше мать,
Почти погас судьбы её огонь.
В глазах темно, и смерти белый конь
Стоял незванным гостем у ворот.
И вот настал её последний час.
И мать, открыв глаза в последний раз,
Чуть слышным голосом произнесла:
- Мне не дожить и до заката дня,
Но остаются дети у меня:
О них моя забота и печаль,
Когда умру – соседи, вас молю:
Отрежьте руку правую мою
И у дверей прибейте на стене.
Чтобы она порою приласкать
Могла детей, и дети знали: мать
За ними смотрит, охраняет их.

Мать умерла
И, повинуясь ей,
Отец повесил руку у дверей,
И вскоре думать о жене забыл.
Тянулись дни привычной чередой -
И вот однажды на рассвете в дом
Отец вернулся с новою женой.

И мачеха, красива и смела,
Не слишком-то заботливой была:
Что ей за дело до чужих детей.
А дети, не знакомые с бедой,
Росли, росли, как на  лугу весной
Ягнята - без печали и невзгод.
И испугалась мачеха тогда,
Что зло и затаенная вражда
Падёт не на детей, а на неё.
Пошла она к провидцу-старику,
Видавшему немало на веку.
И рассказала все,
А он сказал:
- Детей от всех печалей и обид
Та материнская рука хранит…
Она их и ласкает за тебя.

Уходит старость, юность в жизнь вступает,
Легенда мудрая живёт века.
Чтоб ни случилось в мире -
Дети знают:
Хранит их материнская рука.

Камалдин АХМЕДОВ – 70

Триязычная поэзия горца

Что ни говори, годы жизни про-
ходят быстро. Летучие… Стреми-
тельные… Неуловимые…

Я помню первые публикации сти-
хов Камалдина Ахмедова в нашей
газете ещё в советское время, ког-
да печатный орган носил тогдашнее
коммунистическое название  -  «Зна-
мя коммунизма». Я с интересом чи-

тал его поэтические строки, идущие
от сердца талантливого горца и
ждал появления новых произведе-
ний из-под его пера. А познакомил-
ся я с ним сравнительно недавно. И
вот поэту на днях  исполнилось 70
лет.

Солидный возраст, а за плечами
солидный багаж литературной дея-
тельности: стихи, поэмы, публика-
ции в местных и республиканских га-
зетах и журналах, в московских из-
дательствах.

Родился Камалдин Ахмедов 5 но-
ября 1946 года в селении Хпюк Ку-
рахского района Дагестана. После
окончания Дербентского педагоги-
ческого училища и ДГУ долгие годы
работал учителем русского языка и
литературы, завучем и директором
школы. Отличник образования Рес-
публики Дагестан, ветеран труда.

Камалдин Ахмедов пристрастил-
ся к поэтическому слогу ещё в моло-
дые годы будучи студентом филоло-
гического факультета Дагестанско-
го государственного университета.

Первые стихи вышли на лезгинском
языке, на котором он обучался на
факультете. Позже проявил боль-
шой интерес к родному  агульскому
языку, попробовав свои возможно-
сти в таких  жанрах, как сонеты, этю-
ды, элегии, газели, триолеты. Пре-
красно владеет и языком великого
Пушкина. На трёх языках выпустил
сборники стихов «Голоса молодых»,
«Пшеничные колосья», «Напевы
Магу-дере», «Агульская песня», «На
крыльях любви», «Радуга», «Родник
на перевале», «Тропинка в Катрух»,
«Годекан», в которые наряду со сти-
хами автора вошли переводы ше-
девров мировой поэзии на агульс-
кий язык. Это – Омар Хайям, Шекс-
пир, Байрон, Пушкин, Высоцкий, Руб-
цов и, конечно же, дагестанские по-
эты Сулейман Стальский, Расул Гам-
затов и многие-многие другие.

Кандидат педагогических наук,
заслуженный работник культуры РД
Юсуф Бигаев так отзывается о твор-
честве поэта Камалдина Ахмедова:
«Замечательнейшее свойство сти-

хов К. Ахмедова – их немногосло-
вие, предельная ясность, умение
поэта выразить существенную для
него мысль наименьшим количе-
ством слов, отточенность каждой
фразы». Чтобы убедиться в этом,
достаточно прочитать легенды авто-
ра, которые под пером другого со-
чинителя могли бы вылиться в об-
ширные поэмы, и лаконичные мини-
атюры, где краткость является сес-
трой таланта.

Сегодня Камалдин Ахмедов – пер-
вый член Союза писателей России
среди агульцев. Но самое главное –
поэзия, литература – являются для
него воздухом, которым дышит, хле-
бом, которым питается, солнцем,
которым согревает душу. Жизнь по-
эта – это его стихи.

Мы поздравляем Камалдина Ах-
медова с 70-летним юбилеем, жела-
ем ему крепкого дагестанского здо-
ровья, новых поэтических сверше-
ний и читательского признания!

 Тахмираз ИМАМОВ

 Человеческий глаз
(Легенда)

Однажды в горы, в дождь и мрак,
Ушел охотиться бедняк,
Чтоб с зайцем или кабаном
Под праздник возвратиться в дом.

Но дичи он найти не смог,
Три дня шагая без дорог:
В туманах долго он плутал
И от дождей совсем устал.

Немало он облазил скал –
Но ничего не отыскал.
Измучен,
Голоден,
Сутул,
Спускался он в родной аул.

Вилась тропинка меж камней,
Трудней казалась и длинней.
Не раз уж оступался он
И брёл, печален, огорчён.

Как вдруг он в хмурой серой мгле
Увидел нечто
На земле,
Мягка на ощупь и кругла
Вещь эта странная была.

Такого в жизни испокон
Не видывал доселе он.
Кто знает
(Сохрани Аллах)
Что держит он сейчас в руках?..

И всё ж он взял её в карман
И с ней пришел на годекан.
И в изумленьи все подряд
Дивились ей –
И стар и млад.

Но так никто и не узнал,
Что на тропе он отыскал,
Тогда надменный богатей
Ту вещь купить решил скорей.

Добром был полон его дом:
Вот разве рога зайца в нем
Да птичьего лишь молока
Еще в нем не было
Пока.

И вот все собрались опять,
Решив ту вещь ему продать.
В свой срок свидетели пришли,
Весы большие принесли.

В одну из чашек вещь легла:
Едва видна она была,
Но оказалась тяжелей
Монет,
Что сыпал богатей.

И он тогда, от гнева зол,
В один,
В другой аул пошел,
И – полный золота мешок
К весам под вечер приволок.

Но из старания его
Опять не вышло ничего,
И уравнять весы не смог
И полный золота мешок.

И, чтоб решить все до конца,
Позвали люди мудреца.
Чтоб он загадку разгадал
И вещь по имени назвал:

- Нам непонятно до сих пор:
Что – это?
Разреши наш спор!
И вот мудрец пришёл, взглянул,
И отвечая им,
Вздохнул:

- Да это человеческий глаз
Здесь на весах лежит у вас.
Он в ненасытности своей
Любого камня тяжелей…

Давно легенда та живет
И мне покоя не дает.
Я знаю:
Съесть всю землю рад
Завистливый и жадный взгляд.

Глазам, где жадность засверкала,
Отдай весь мир –
И будет мало.

   Отец и сын
(Легенда)

В одном ауле в прошлые века
Безжалостный обычай люди чтили:
Ослабшего, больного старика
В корзине на вершину относили,

И сбрасывали в бездну с крутизны…
- Кому он нужен? - молодежь шумела.
Что мудрости не ведала цены
И думать о грядущем не хотела.

И вот однажды сын принес отца
На ту вершину, позабыв про жалость,
Была та ноша тяжелей свинца,
И сердце сына от печали сжалось.

Когда же он закончил тяжкий путь,
Отец сказал:  Ну, что ж, пора проститься.
Смотри, сынок, корзину не забудь,
Она тебе ведь тоже пригодится.

Рассеялся в душе у сына  мрак,
И он понес отца, за шагом шаг,
Домой –
И тот обычай растоптал он, понял,
Что поступают с каждым так,
Как сам с другими в жизни поступил он.

Легенда о матери
Навек перед тобой я,
В долгу, о мать моя…
И, сквозь года шагая,
Земной своей дорогой,
Старинную легенду
Не забываю я,
Что обожгла мне душу
Извечной правдой строгой…

…Однажды в тяжкой ссоре
Сын, упрекая мать,
Сказал:  За все заботы
И труд бессонных бдений
Хочу тебе свой долг я
Раз и навсегда отдать:
Скажи мне только цену -
И хватит поучений.

- Ну, что же – мать сказала,
Тая печаль в глазах, -
Возьми меня на плечи
И, силы не жалея,
Неси меня, сыночек,
Три года на плечах.
А там – а там посмотрим,
Чей труд тяжелее…

Сын поднял мать на плечи –
И в ночь, и ясным днём
Побрёл по всем путям на свете.
Так протекли три года,
И вот, в родимый дом
Вернувшись наконец-то,
Он матери ответил:
- Ну, вот, теперь за всё уж
Сполна я заплатил,
И вечные упрёки
Бросать ты перестанешь,
Ты видишь: стёр я ноги
И выбился из сил –
И жаловаться людям
Ты на меня не станешь!..

И грустно мать седая,
Вздохнула в тишине:
- Да, вижу я: устал ты
И истощился, знаю.
За труд одной лишь ночи
Вернул свой долг ты мне -
А остальное, сын мой,
Я всё тебе прощаю…


