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«В истории было немало зна-
чимых и поворотных событий, от 
которых зависела судьба Даге-
стана. Единство народов Страны 
гор, их дружба и взаимовыручка 
помогали в тяжелые периоды 

достойно пройти суровые испы-
тания», – сказал Владимир Васи-
льев в своем выступлении.

Далее глава Республики под-
черкнул, что события 1999 года 
являются важнейшим моментом 
новейшей истории Дагестана и 
России.

«В истории было немало пово-
ротных событий, от которых за-
висела судьба Дагестана. Но в тех 
события власть, армия, общество, 
духовенство – все объединились 
для того, чтобы дать отпор бо-
евикам. Победа далась дорогой 
ценой: погибли 226 солдат, 53 со-
трудника органов внутренних дел, 
25 ополченцев. Мы помним их 
поименно и будем чтить всегда», 

– сказал глава Дагестана.
Он также сообщил, что за уча-

стие в боевых действиях и став 

непреодолимой преградой на 
пути международных боевиков 
были награждены высшими на-
градами дагестанские ополченцы.

«Эта война показала всему 
миру и непосредственно агрес-

сору наше единство и сплочение, 
связанные общей историей, брат-
скими узами, и что подобные по-
пытки разъединить нас обречены 
на провал», – обратился Влади-
мир Васильев.

Отметим, что в праздничных 
мероприятиях принимали уча-
стие члены Правительства Даге-
стана, муниципальных образова-
ний, государственных структур, 
частных и общественных органи-
заций, приглашенные почетные 
гости, общественность республи-
ки, представители духовенства. В 
их числе – делегация из Дербент-
ского района с и.о. главы Сеидма-
гомедом Бабаевым.

Торжества, посвященные зна-
менательному событию, а также 
20-летию разгрома международ-
ных бандформирований в 1999 

году прошли в столице и практи-
чески во всех муниципалитетах 
республики.

Программу праздничного дня 
украсил концерт «Кто, если не 
мы», состоявшийся перед здани-
ем Аварского театра. Перед горо-
жанами и гостями столицы вы-
ступили солисты детской филар-
монии Махачкалы, юные певцы 
и танцоры – учащиеся различных 

школ искусств столицы, звезды 
дагестанской эстрады.

По завершении концерта, 
организованного Управлением 
культуры администрации г. Ма-
хачкалы, у Аварского театра на 
Аллее дружбы по проспекту Ра-
сула Гамзатова стартовал конкурс 
детского плаката «Я – против тер-
роризма!», первый этап которого 
был запущен 3 сентября.

Под занавес праздничного 
дня у здания Русского театра со-
стоялся масштабный концерт «В 
единстве – сила!». Программа 
музыкального вечера была проду-
мана таким образом, чтобы гости 
праздника смогли ощутить весь 
колорит национальной культуры 
Дагестана. Завершилось торже-
ство праздничным фейерверком.

В республике отметили 
День единства народов Дагестана
15 сентября во Дворце спорта имени Али Алиева прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню единства Даге-
стана. В этот день ко всем дагестанцам с торжественной речью 
обратился глава Дагестана Владимир Васильев.

Рабочая поездка началась с по-
сещения села Хазар, где в самом 
центре населенного пункта пол-
ным ходом идут работы по бла-
гоустройству территории (улица 
Центральная, 1 «а» - парк). Рядом 

– здание Дома культуры, в нём на-
ходится Детская школа искусств, 
руководимая заслуженным ра-
ботником культуры Республики 
Дагестан Бахтияром Хандадаше-
вым. Впритык – бойцовский клуб 
«Крепость», где хазарские юноши 
занимаются тремя видами спорта, 
добивались и сегодня добивают-
ся больших успехов в спорте на 
уровне района, республики и стра-

ны. Чуть дальше – почта, сельская 
администрация и контора совхоза 
имени Карла Маркса (в своё время 
(советское) это хозяйство гремело 
своими достижениями по виногра-
дарству). Детский садик и средняя 
школа тоже расположены непода-
лёку.

Яхья Гаджиев, Анвер Гаджи-
мурадов, Фетулла Фатуллаев тепло 

поздоровались со строителями и 
рабочими, жителями села, ознако-
мились с проектом, высказали свои 
собственные суждения по утверж-
дённому плану, прошлись по всему 
периметру, выслушали пожелания 
и рекомендации исполнителей 
происходящего.

Отдельные хазарцы предлагали 
свои варианты подведения дорож-
ки к обелиску участникам ВОВ. 
Он высотного размера и хорошо 
смотрится со всех сторон. Некото-
рые мнения совпадали, другие рас-
ходились. Как бы там ни было, в 
скором времени новый парк станет 
любимым местом отдыха жителей 

большого села Хазар, где на сегод-
няшний день проживают предста-
вители нескольких национально-
стей Дагестана.

Приблизительно такие же ра-
боты по проекту «Комфортная го-
родская среда» ведутся в селении 
Рубас, куда мы далее последовали. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Хорошеют 
поселки и села…
Тахмираз ИМАМОВ, фото автора

Депутаты Народного Собрания Республики Дагестан от ВПП 
«Единая Россия» Яхья Гаджиев, Ферзилах Исламов, Эрик Ибра-
гимов в сопровождении заместителя главы администрации Дер-
бентского района Анвера Гаджимурадова, председателя Обще-
ственной палаты Фетуллы Фатуллаева, а также председателя 
Собрания депутатов Дербентского района Мажмудина Семедова, 
депутата райсобрания, исполнительного секретаря Дербентского 
районного местного отделения ВПП «Единая Россия» Нуритдина 
Мирзоева с привлечением представителей местных СМИ проин-
спектировали ход благоустройства общественных территорий в 
четырёх населённых пунктах района.

Эти работы ведутся по программе «Формирование современ-
ной городской среды». Реализация программы приведёт к каче-
ственному изменению части общественного пространства на тер-
ритории реализации проекта, а также создаст условия безопас-
ной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной 
городской среды. 
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Здесь делегацию ждали депутат 
НС РД Эрик Ибрагимов и глава 
поселения Гаджикурбан Байрам-
беков. 

На обелиске высечены име-
на тридцати девяти фронтовиков. 
Люди работают,  не отвлекаются на 
появление гостей. 

По плану работы начаты 30 
августа 2019 года, должны за-
вершиться 29 сентября. Заказчик 

- МБУ «Управление ЖКХ адми-
нистрации Дербентского района». 
Подрядчик – Общество с ограни-
ченной ответственностью «ГРЭН». 
Координатор проекта - депутат 
Народного Собрания Республики 
Дагестан от Дербентского района 
Лейла Керимова (по линии ВПП 
«Единая Россия»). Есть ещё обще-
ственный координатор - Рукият 
Ахмедова. 

Представительная делегация 
депутатов республиканского и рай-
онного уровня, местных  чиновни-
ков и СМИ из южной зоны напра-
вилась в северную.

Геджух – тоже большое и мно-
гонациональное село. По словам 
Нуритдина Мирзоева (в одно вре-
мя он был главой этого населён-
ного пункта и успешно работал), 
количество населения превышает  
семитысячную планку. Создать 
здесь комфортную городскую сре-
ду – жизненная необходимость.

В парке, где идут работы по 
намеченному плану, стоит старый 
памятник Сергею Мироновичу Ки-
рову. Объяснять кто он – вроде нет 
необходимости. Инспектирующие 
подискутировали о том, восстано-
вить памятник или на этом месте 
поставить новый – другой. Тут в 
разговор вклинился председатель 
Дагестанской республиканской 

общественной правозащитной ор-
ганизации «Возрождение», канди-
дат филологических наук, житель 
Геджуха Нурудин Магомедов. В 
ходе небольшого обсуждения было 
принято решение поставить здесь 
памятник 75-летию Великой По-
беды, с чем согласились Фетулла 
Фатуллаев и Анвер Гаджимурадов.

Дальше путь следовал в Бери-
кей, где делегацию встретил мо-
лодой глава администрации этого 
поселения Гаджиаслан Шихма-
гомедов. Мы стали свидетелями 
прокладки асфальта по улице Я. А. 
Мирзоева. Ровно, красиво – любо 
глядеть. По ходу выполняются и 
другие работы, в частности, обла-
гораживается родник.

К моему удивлению, в этом се-
лении улицы были чистые, нигде 
мусора не увидел. Увидел улыбку 
и свет на лицах людей.

Хорошеют поселки и села…

Президент России Владимир 
Путин 12 сентября 2019 года  при-
летел в Дагестан на 20-ю годовщи-
ну отражения нападения боевиков 
на республику. 

Глава государства посетил село 
Ботлих, где встретился с местны-
ми ополченцами,  возложил цветы 
к Мемориалу памяти выходцам из 
Ботлихского района.

На встрече с ополченцами 
президент признался, что на всю 
жизнь запомнил те августовские 
события 1999 года, как дагестанцы 
первыми встретили боевиков Ба-
саева и спасли Россию от распада. 
Он выразил благодарность даге-
станцам, которые защитили терри-
ториальную целостность России. 

Известно, что 2 августа 2019 
года Владимир Путин подписал 
закон, дающий статус участника 
боевых действий ополченцам, ко-
торые помогали защищать Даге-
стан от террористов в августе-сен-
тябре 1999 года.

В эти дни и в Дербентском рай-
оне широко отмечают годовщи-
ну событий 20-летней давности 

– вторжение банд террористов со 

стороны Чечни и их разгром.
13 сентября 2019 года в МКОУ 

«СОШ №2» в селе Белиджи про-
вели мероприятие, посвященное 
этой памятной дате.

На мероприятии присутствова-
ли: начальник Управления образо-
вания Дербентского района Сона 
Гаджибекова, начальник отдела 
по антитеррористической работе 
при администрации Дербентского 
района Нариман Алиев, председа-
тель Совета имамов Дербентского 
района Адиль-Хаджи Каибов, ше-
фы-пограничники погранзаставы 
«Хазар», имамы мечети, участник 
боевых действий Максим Байра-
мов, директор СОШ с. Нюгди Аяз 
Ахадов.

Открывая мероприятие, дирек-
тор СОШ №2 села Белиджи Абуш 
Гаджиев подчеркнул, что эта стра-
ница истории навсегда останется 
свидетельством чести и достоин-
ства, мужества и стойкости, неру-
шимого единства нашего многона-
ционального народа.

Начальник отдела по антитер-
рористической работе Дербент-
ского района Нажмутдин Алиев 

рассказал о неспокойных и труд-
ных временах 90-х годов, об упу-
щенных моментах в перевоспи-
тании подрастающего поколения, 
об истоках и о мировом зле в лице 
международного терроризма. Он 
также подчеркнул важность па-
триотического воспитания моло-
дежи, любви к отчизне, поддержа-
ния народных инициатив – таких, 
как акция «Бессмертный полк», 
защита исторической правды, пре-
секая любые попытки принизить 
роль нашей страны в разгроме фа-
шизма.

Начальник  УО Дербентского 
района Сона Гаджибекова напом-
нила о стратегии национальной 
политики и духовной общности 
многонационального народа Рос-
сийской Федерации как залоге 
единства страны, отражающем со-
стояние интеграционных процес-
сов в обществе.

- Война продемонстрировала 
единство органов власти, армии, 
правоохранительных органов, 
общественных объединений, ду-
ховенства, всего дагестанского 
народа, защиту Конституционно-
го строя. Мы и сегодня выража-
ем особые чувства благодарности 
всем военнослужащим Россий-
ской армии и внутренних войск, 
работникам правоохранительных 
органов, ополченцам, внесшим 
решающий вклад в разгром и из-
гнание вооруженных бандформи-
рований с дагестанской земли. 

1999 год занял особое место 
в истории Дагестана как год су-
ровых испытаний, выпавших на 
долю многонационального да-
гестанского народа в разгроме 
международных террористов на 
нашей земле. Надеждам между-
народных террористов, вторгших-
ся в Цумадинский, Ботлихский и 
Новолакский районы Дагестана, 
не суждено было сбыться. В пер-
вые дни их вторжения в Дагестан 
местные жители  вступили в ряды 
ополченцев. Весь Дагестан встал на 
защиту территориальной целост-
ности республики в составе России, 

- сказала, обращаясь к участникам 
мероприятия, Сона Гаджибекова.

Участники мероприятия под-
черкнули, что победа над междуна-
родным терроризмом в Дагестане 
стала знаковой в судьбе современ-
ной России. Они выразили благо-
дарность дагестанским ополчен-
цам и российской армии, противо-
стоявшим агрессии.

20-ЛЕТИЕ РАЗГРОМА БАНДФОРМИРОВАНИЙ

НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА

 Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

7 августа 1999 года банды террористов под командованием 
Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны 
Чечни. Целью декларировалось «освобождение» мусульман. 
Подразделения незаконных формирований общей численно-
стью, по данным разных источников, от 400 до 1,5–2 тысяч бой-
цов, беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и 
захватили несколько селений. По информации ФСБ, в результа-
те нападения погибли более 280 и получили ранения свыше 800 
военнослужащих, силовиков и гражданских лиц.  

«Я всегда уважал дагестанцев, а теперь их люблю!».
Владимир ПУТИН, президент Российской Федерации

С ВЫСОКИМ УРОЖАЕМ!

Администрация Дербентско-
го района, Собрание депутатов и 
Общественная палата поздравляют 
руководство и рабочих агрохолдинга 

“Татляр” с первой сдачей винограда 
в объеме 10 тыс тонн. 

По словам руководителя агро-
холдинга, заслуженного виноградаря 
республики, депутата НС РД Яхьи 
Гаджиева, дополнительно планирует-
ся сдать еще более 5 тысяч тонн, что 
является высоким показателем среди 

предприятий подобного рода не только 
Республики Дагестан но и Российской 
Федерации.

Желаем всем труженикам пред-
приятия огромных успехов в труде на 
благо нашей  великой страны! 

С уважением, и.о. главы админи-
страции Дербентского района Сеидма-
гомед Бабаев, председатель Собрания 
депутатов Мажмутдин Семедов, пред-
седатель Общественной палаты Фетул-
ла Фатуллаев.

Потребность Дагестана в реп-
чатом луке и пекинской капусте 
полностью обеспечена Дербентским 
районом республики. Об этом сооб-
щил начальник районного управле-
ния агропромышленного комплекса 
Юсиф Герейханов.

«500 ц/га у нас сегодня урожай-
ность лука, его уже не возят из Кир-
гизии, луком мы обеспечили прак-
тически всю Республику Дагестан», 

- сказал Герейханов.
По его словам, то же самое мож-

но сказать и о пекинской капусте, кото-
рую выращивают в районе по новым 
интенсивным технологиям, ранее пе-
кинскую и цветную капусту, брокколи 
завозили из Польши. Ее урожайность 
составляет 560 ц/га.

«Овощеводство в районе специ-
ализируется либо на сверхранних, 
либо на сверхпоздних сортах. Это, на-
пример, репчатый лук, чеснок. Ту же 
пекинскую капусту в Краснодарском 

крае зимой нет возможности выращи-
вать, у нас есть», - уточнил Герейханов.

Он добавил, что в районе под капу-
сту отведено 1960 га, под лук - более 80 
га. Всего в текущем году планируется 
убрать 110 тыс. тонн капусты и 4,1 тыс. 
тонн лука.

Пекинскую капусту в Дербентском 
районе Дагестана начали выращивать 
в 2017 году. В первый год площадь по-
севов составила 15 га, на следующий 
год она была увеличена до 100 га.

АПК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Со своими овощами

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рекомендаци-
ями по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением ЦИК России от 20 июня 2018 года 
№164/1338-7, постановлением Избирательной комиссии Республики Даге-
стан №67/431-6, Территориальная избирательная комиссия Дербентского 
района решила:

1. Образовать рабочую группу Территориальной избирательной комис-
сии Дербентского района по обеспечению избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, являющихся инвалидами.

2. Утвердить положение о рабочей группе Территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами (приложение № 
1).

3. Утвердить состав рабочей группы Территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района по обеспечению избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, являющихся инвалидами (приложение № 2).

4. Разработать планы мероприятий по обеспечению избирательных прав 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами:

- при назначении членов участковых избирательных комиссий, дополни-
тельном зачислении в резерв составов участковых комиссий учитывать воз-
можность включения в состав участковых комиссий избирательных участ-
ков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инва-
лидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов 
социальной защиты населения, организаций социального обслуживания.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республи-
ки Дагестан.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Территориальной избирательной комиссии Дербентского района А. 
Тагирова.

7. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Дербентские из-
вестия» и разместить на сайте Дербентского района в сети «Интернет».

 Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района  А. ТАГИРОВ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№7/7-6                                  10.09.2019 г.

 О рабочей группе Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района по обеспечению избирательных прав граждан

Российской Федерации, являющихся инвалидами

(Окончание. Начало на 1 стр.)



http://izwestia-derbent.ru/

20 СЕНТЯБРЯ 2019 г.   3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

В преддверии форума мы за-
пускаем акцию «Женщины, слава в 
руках ваших!», где будем рассказы-
вать о наших великих труженицах 
села.

Нашу акцию стоит начать с 
легендарной женщины! Давыдова 
Гюльбоор Шауловна – звеньевая 
колхоза имени Кагановича города 
Дербента Дагестанской АССР.

Родилась 8 марта 1892 года в 
селении Хошмемзиль, ныне село 
Рубас Дербентского района Респу-
блики Дагестан, в крестьянской се-
мье. Горская еврейка. С детства ра-
ботала в поле, помогала родителям. 
После смерти мужа осталась с дву-
мя малолетними детьми на руках.

В 1928 году, когда в селе был 
образован колхоз «Новая жизнь», 
Гюльбоор в него не приняли, счи-
тая, что женщина не может рабо-
тать наравне с мужчинами. Тог-
да она собрала 14 вдов-батрачек 
и организовала женский колхоз, 
которому сами же горянки дали 
название «Красная батрачка», а 

председателем избрали Г. Давы-
дову. Женский колхоз завершил 
весенний сев, подготовил почву 
для бахчевых культур, да и урожай-
ность у них оказалась выше, чем в 
мужской сельхозартели. В после-
дующем оба эти колхоза слились в 
одно крупное хозяйство.

Позднее Гюльбоор с детьми 
переехала в город Дербент, вступи-
ла в колхоз имени Кагановича. Со 
временем стала специалистом-ви-
ноградарем высокого класса. Звено, 
возглавляемое Давыдовой, было 
самым образцовым не только в 
своём колхозе, но и во всём районе. 
Она уделяла огромное внимание 
организации труда в звене, а самое 
главное, подбору сортов. На 12 гек-
тарах, закрепленных за звеном, она 
методом «Люгенде» – отводок, раз-
множала такие местные райониро-
ванные сорта, как Нарма, Гюляби, 
Хайтаги, тут же уделяла внимание 
клонам этих сортов. Зная агротех-
нику винограда, проводя тщатель-
ную апробацию каждого куста, она 
добивалась высоких урожаев. За 
опытом работы в получении высо-
ких устойчивых и урожаев вино-
града к ней приезжали из других 
краёв и областей.

Все военные годы работала зве-
ньевой. Проводила на войну и двух 
сыновей, которые погибли потом в 
боях с врагом. Ей предлагали пост 
председателя колхоза, но она от-

казалась: «Моё дело – выращивать 
виноград». Организовала женсовет 
и возглавляла его. Вечерами соби-
рала женщин, целой бригадой они 
вязали для фронта тёплые носки. 
Наравне с теми, кто воевал, Гюль-
боор была награждена медалью 
«За оборону Кавказа».

В первые послевоенные годы 
правильно проведённые агротех-
нические мероприятия дали свои 
положительные результаты, было 
получено с каждого гектара в сред-
нем более десяти тонн винограда. 
Так, в 1948 году её звено на участке 
3,7 гектаров получила урожай  ви-
нограда 197,3 центнера с гектара.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 27 июля 1949 
года за получение высоких уро-
жаев винограда в 1948 году при 
выполнении колхозами обязатель-
ных поставок и контрактации по 
всем видам сельскохозяйственной 
продукции, натуроплаты за рабо-
ту МТС в 1948 году и обеспечен-
ности семенами всех культур в 

размере полной потребности для 
весеннего сева 1949 года Давыдо-
вой Гульбоор Шауловне присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». 
Единственная женщина из горских 
евреев, удостоенная этого высокого 
звания.

Вскоре колхоз Кагановича был 
объединён с другими хозяйства-
ми в новый колхоз, получивший 
название «Путь к коммунизму». 
Гюльбоор Давыдова продолжала 
трудиться в этом колхозе до выхода 
на пенсию. Была участницей мно-
гих сельскохозяйственных выста-
вок, проводившихся в Москве.

Неоднократно избира-
лась депутатом Президиума 
Верховного Совета Дагестан-
ской АССР, депутатом местно-
го Совета народных депутатов.
Жила в городе Дербенте. Сконча-
лась 9 июня 1983 года. Похороне-
на на еврейском кладбище города. 
На надгробном камне поместили 
фотографии двух её сыновей и 
сделали надпись: «Матери, не до-
ждавшейся с войны своих сыно-
вей». Награждена орденом Ленина 
(27.07.1949), медалями.

Её именем названа улица в го-
роде Дербенте. Колхоз, где она ра-
ботала многие годы, переименован 
в её честь, сейчас это агрофирма 
имени Гюльбоор Давыдовой.

ТРУЖЕНИЦЫ СЕЛА

Слава в руках ваших
Осенью текущего года в Дербентском районе, в рамках про-

екта Союза женщин России «Село в порядке - страна в достатке» 
состоится межрегиональный форум сельских женщин, приуро-
ченный к Международному дню сельских женщин. Меропри-
ятие пройдет при поддержке Союза женщин Дагестана, Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия и администра-
ции МР «Дербентский район».

По словам  председателя Союза женщин Дербентского райо-
на Айны Сеидовой, женское население Дербентского района со-
ставляет более 50.000 человек: «Многие из них - ветераны труда, 
проработавшие долгие годы в образовательных учреждениях, 
учреждениях здравоохранения, колхозах, совхозах и т.д.».

Дербентский районный суд Республи-
ки Дагестан в составе председательствую-
щего судьи Сурхаева М.Р., при секретаре 
Рабадановой А.Г., рассмотрев в открытом 
судебном заседании административное дело 
№ 2-422/18 г. по административному иску 
ТО «Управление Роспотребнадзора по РД 
в г. Дербенте», расположенного по адресу: 
г. Дербент, ул. Шеболдаева 49, к админи-
страции МР «Дербентский район», ООО 
«Сервисстрой+» и МБУ УЖКХ МР «Дер-
бентский район» о признании противоправ-
ными в отношении неопределённого круга 
потребителей действий администрации МР 
«Дербентский район» по обеспечению на-
селения Дербентского района очищенной 
и обеззараженной питьевой водой, без-
опасной в эпидемическом отношении в со-
ответствии требований санитарных норм и 
правил, установил:

ТО «Управление Роспотребнадзора 
по РД в г. Дербенте» обратился в суд с ад-
министративным иском в интересах не-
определенного круга лиц к администрации 
МР «Дербентский район», ООО «Сервис-
строй+» и МБУ УЖКХ МР «Дербентский 
район» о признании противоправными в 
отношении неопределённого круга потре-
бителей действий администрации МР «Дер-
бентский район» по обеспечению населения 
Дербентского района очищенной и обез-
зараженной питьевой водой безопасной в 
эпидемическом отношении в соответствии 
требований санитарных норм и правил.

Административный иск мотивирован 
тем, что анализ обеспеченности населения 
МР «Дербентский район» питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности за 
2017 год, показывает, что 21284 человека 
или 20,5% населения обеспечены условно 
доброкачественной питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопасности. Недобро-
качественной питьевой водой обеспечено 
1257 человек или 1,2 % населения МР «Дер-
бентский район».

Существующие системы водоподго-
товки населённых пунктов МР «Дербент-
ский район» из подземных источников 
(Кайтагский, Гемейдинский, Гасайни-Дере, 
Самурский водозаборы, а также родники в 
населенных пунктах), не позволяют добить-
ся очистки исходной воды до требований ги-
гиенических нормативов по причинам: не-
соответствия санитарно - эпидемиологиче-
ским требованиям зон санитарной охраны, 
использования старых технологических ре-
шений водоподготовки, системы умягчения 
воды, нуждающиеся в значительной модер-
низации, низкого санитарно-технического 
состояния водопроводных сетей и сооруже-
ний, несвоевременного устранения аварий и 
утечек, большого амортизационного износа 
водопроводных сетей в населенных пунктах 
района, постоянно имеющихся подсосов. 
Остается нерешенным вопрос обеспече-
ния населения (1127 чел.) водоснабжением. 
Население для питьевых целей пользуется 
привозной водой, которая не организована 
администрацией МР «Дербентский район».

Не обеспечивается водоподготовка и 
эффективное обеззараживание водопро-
водной воды в населенных пунктах МР 
«Дербентский район». Не налажен произ-
водственный контроль над качеством по-
даваемой воды в населенных пунктах Дер-
бентского района, отсутствуют договора на 
проведение лабораторных исследований 
с аккредитованными лабораториями. Для 
снижения общей жесткости питьевой воды 
повсеместно не внедрены в технологию 
смягчения или фильтры доочистки воды, от-
сутствуют обеззараживающие установки на 
водозаборных сооружениях.

На территории МР «Дербентский рай-
он» администрацией МР «Дербентский 
район» не обеспечивается в полном объ-
еме реализация комплекса мероприятий в 
рамках Федерального закона № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», направ-
ленных на обеспечение гарантийной без-
опасности на системах централизованного 
водоснабжения, и выполнения требований 
СанПиН. 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...».

В администрации МР «Дербентский 
район» для централизованной системы хо-
лодного водоснабжения отсутствуют:

- санитарно-эпидемиологические заклю-
чения о соответствии санитарным правилам 
и нормам водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового во-
доснабжения МР «Дербентский район» 10 
водоисточников централизованного водо-
снабжения, (осуществляющих водоснабже-
ния населенных пунктов: 1) «Даш-булаг», 
2) артезианская скважина, 3)подземный 
источник, 4) Тимейди-дере, 5) подземный 
источник, 6) артезианская скважина, 7) 
родник «Салик-дере», 8) Источник «Га-
сайни-дере»- сел. Бильгади и «сельсовет 
Зидьян-Казмалярский, 9) Подзсмный ист. 
С. Ссгсляр, 10) Даш-булаг-2 - сел. Мичу-
рино, Ю. Пахарь Андревка, и 14 источни-
ков нецентрализованного водоснабжения 
ст. 18 ч. 3 Федерального закона №52 ФЗ от 
30.03.1999 г., п.3 ст.23 Федерального закона 
от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».

- проекты зон санитарной охраны во-
дных объектов, используемых для питьево-
го, хозяйственно-бытового водоснабжения 
МР «Дербентский район» 24 водоисточни-
ков, кроме Самурского водозабора (ст. 18 ч.4 
Федерального закона №52 ФЗ от 30.03.1999 
г. и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»). 
План мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в МР «Дербентский район» в 
соответствие с установленными требовани-
ями (ст.7 ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О водо-
снабжении и водоотведении», раздел 5 п.37, 
п.39 Правила разработки, утверждения и 
корректировки инвестиционных программ 
(производственных программ) организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотве-
дение, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.07.2017г. № 641).

- откорректированная, утвержденная 
и согласованная с ТО «Управление Ро-

спотребнадзора по РД в городе Дербенте» 
Программа производственного контроля за 
качеством и безопасностью питьевой воды 
в МР «Дербентский район» (ст. 25 ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоот-
ведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода» приложение 1, раздел 2, п.п.1,5,6; 
п.п.3,12 «Правила осуществления производ-
ственного контроля качества и безопасности 
питьевой воды, горячей воды», утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ от 
06.01.2015 г. № 10). За 2017 г. и истекший 
период 2018 г. в МР «Дербентский район» 
в рамках социально-гигиенического мони-
торинга органом Роспотребнадзора - фили-
алом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в РД в городе Дербенте» исследовано 
всего 107 проб водопроводной воды, из них 
не соответствуют требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» 11 или 10,2% по 
санитарно химическим показателям,  обсле-
дованы 27 пробы, из которых не отвечали 3 
или 11%, из обследованных 8 проб из нецен-
трализованного водоснабжения нс отвечало 
требованиям 3 или 33,3 %.

Просят: признать действия админи-
страции МР «Дербентский район» в части 
ненадлежащего исполнения ФЗ № 416 от 
07.12.2011г. «О водоснабжении и водоот-
ведении» и оказания услуг холодного во-
доснабжения жителям МР «Дербентский 
район», противоправными, обязать адми-
нистрацию МР «Дербентский район» в те-
чение двух месяцев с момента вступления 
решения суда в силу прекратить соверше-
ние указанных противоправных действий, 
обязать администрацию МР «Дербентский 
район» для централизованной системы хо-
лодного водоснабжения населённых пун-
ктов администрации МР «Дербентский рай-
он» выполнение следующих мероприятий:

3.1. Разработку и утверждение техниче-
ского задания на разработку инвестицион-
ной программы - программа мероприятий 
по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованной систе-
мы холодного водоснабжения по каждому 
населённому пункту МР «Дербентский 
район».

3.2. Пересмотр количества водоис-
точников и водопроводов, не включенных 
в схему водоснабжения МР «Дербентский 
район», в том числе являющихся бесхозяй-
ными, и обеспечить включение в границы 
эксплуатационной ответственности гаран-
тирующей организации, взятие на баланс и 
осуществление их эксплуатации, (ч.5-7 ст.8 
Федерального закона от 07.12.2011т №416 

-ФЗ).
3.3. Размещения в средствах массовой 

информации и на официальном сайте адми-
нистрации МР «Дербентский район» в сети 
«Интернет» сведений о качестве питьевой 
воды, подаваемой абонентам с использова-
нием централизованных систем водоснаб-
жения на территории МР «Дербентский 
район», о планах мероприятий по приведе-
нию качества питьевой воды в соответствие 
с установленными требованиями и об ито-
гах исполнения этих планов статьи 23, часть 
11 статьи 24 ФЗ №416-ФЗ.

3.4. Администрации МР «Дербентский 
район» обязать гарантирующую организа-
цию ООО «Стройсервис+»:

3.4.1. Откорректировать схему водо-
снабжения и водоотведения населённых 
пунктов МР «Дербентский район» с учётом 
всех источников питьевого водоснабжения, 
используемого для питьевых и хозяйствен-
но-бытовых целей, в населённых пунктах 
МР «Дербентский район» на основании 
технической инвентаризации водопрово-
дных сетей и представить в администрацию 
МР «Дербентский район» на утверждение 
(ст. 6 п.1п.п.4 ФЗ № 416 от 07.12.2011г. «О 
водоснабжении и водоотведении»; Поста-
новление  Правительства РФ от 05.09.2013г. 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения»);

3.4.2. Разработку инвестиционной про-
граммы мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации объектов 
централизованной системы холодного 
водоснабжения в населённых пунктах 
МР «Дербентский район» (на основании 
Технического задания администрации МР 
«Дербентский район» и представить в адми-
нистрацию МР «Дербентский район» на со-
гласование (Постановление Правительства 
РФ от 29.07.2017г. № 641).

3.4.3. Разработать план мероприятий 
по приведению качества питьевой воды в 
соответствие с установленными требовани-
ями в МР «Дербентский район» (разрабо-
танная на основании технического задания 
МР «Дербентский район») и согласовать с 
ТО «Управление Роспотребнадзора по РД в 
городе Дербенте» (ФЗ № 416 от 07.12.2011г. 
«О водоснабжении и водоотведении», ст.23 
п. 7; Постановление Правительства РФ от 
29.07.2017г. № 641 «Правила разработки, 
утверждения и

корректировки инвестиционных про-
грамм (производственных программ) орга-
низаций, осуществляющих горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение» раздел 5 п.37, п.39).

3.4.4.  Разработать Программу произ-
водственного контроля за качеством питье-
вой воды в МР «Дербентский район», согла-
совать с ТО «Управление Роспотребнадзора 
по РД в городе Дербенте» и утвердить (ФЗ 
416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и во-
доотведении», ст. 25 п.5; СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода, приложение, раздел 2, 
п. 5; Постановление Правительства РФ от 
06.01.2015г. № 10 «Правила осуществления 
производственного контроля качества и без-
опасности питьевой воды, горячей воды», 
п.12;). 

3.5.5. Обеспечить население МР «Дер-
бентский район» водопроводной водой,  
соответствующей требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения» и ст.23 ФЗ № 416 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоот-
ведении».

3.4.6. Пересмотреть количество водоис-
точников и водопроводов, не включенных 
в схему водоснабжения МР «Дербентский 
район», в том числе являющихся бесхозяй-
ными, и обеспечить включение в границы 
эксплуатационной ответственности гаран-
тирующей организации, взятие на баланс и 
осуществление их эксплуатации (ч. 5-7 ст.8 
Федерального закона от 07.12.2011г №416 

-ФЗ).
3.4.7.Обеспечить осуществление про-

изводственного лабораторного контроля за 
показателями безопасности и безвредности 
подаваемой населению воды на питьевые и 
хозяйственно-бытовые цели на базе лабора-
тории, аккредитованной в системе Росакре-
дитации, в объёмах и номенклатуре, предус-
мотренное утверждённой рабочей програм-
мой по осуществлению производственного 
лабораторного контроля.

3.4.8.Организовать подвоз воды на 
специализированном транспорте населе-
нию <адрес>, согласовав с ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в городе Дербент 
точки забора воды.

3.4.9. Разместить в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте 
гарантирующей организации в сети «Ин-
тернет» сведения о качестве питьевой воды, 
подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения в 
населённых пунктах МР «Дербентский рай-
он», о планах мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями и об итогах 
исполнения этих планов (часть 10 статьи 23, 
часть 11 статьи 24 ФЗ №416-ФЗ).

3.4.10. Обеспечить бесперебойную по-
дачу воды на питьевые и хозяйственно-бы-
товые цели (максимальные сроки перебоя 
подачи воды не более 8 часов в месяц) в 
соответствии положения о представлении 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации №354 от 06.05.2011 года.

3.4.11. Информировать органы Ро-
спотребнадзора о факте несоответствия 
качества холодной воды установленным 
требованиям в соответствии с п.22 Поста-
новления Правительства Российской Феде-
рации от 6 января 2015 г. №10 «О  порядке 
осуществления производственного контро-
ля качества и безопасности питьевой воды, 
горячей воды», п.2.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль каче-
ства. Гигиенические требования к обеспе-
чению безопасности систем горячего водо-
снабжения».

3.4.12. Принять меры по вопросу строи-
тельства водопроводных линий для центра-
лизованного водоснабжения в населенных 
пунктах имеющих децентрализованное 
водоснабжение. Довести в установленный 
судом срок через средства массовой инфор-
мации или иным способом до сведения по-
требителей решение суда.

Определением Дербентского районного 
суда РД 25 июля 2018 года к участию по дан-
ному административному делу привлечены 
в качестве второго административного от-
ветчика ООО «Сервисстрой+» и в качестве 
заинтересованного лица МБУ УЖКХ МР 
«Дербентский район». 

Определением Дербентского районного 
суда РД 25 июля 2018 года административ-
ные исковые требования ТО «Управление 
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте» по 
административному делу №2-422/18 по 
административному иску ТО «Управление 
Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте», к 
административным ответчикам админи-
страции МР «Дербентский район» и ООО 
«Сервисстрой+», заинтересованному лицу 
МБУ УЖКХ МР «Дербентский район» о 
признании противоправными в отношении 
неопределенного круга потребителей дей-
ствий администрации МР «Дербентский 
район» по обеспечению населения Дербент-
ского района очищенной и обеззараженной 
питьевой водой безопасной в эпидемиче-
ском отношении в соответствии требовани-
ям санитарных норм и правил, в части каса-
ющихся ООО «Сервисстрой+» оставлены 
без рассмотрения, на основании п.4 ч.1 ст. 
196 КАС РФ.

В судебном заседания начальник ТО 
«Управление Роспотребнадзора по РД в г. 
Дербенте» Адигузелов Н.А. административ-
ный иск поддержал. Пояснил, что ими были 
подготовлены вопросы, которые входят в 
полномочия администрации МР «Дербент-
ский район». Первое: подготовка техниче-
ского задания по вопросу водоснабжения. 
Второе: инвентаризация водных объектов, 
являющихся источниками централизован-
ного водоснабжения населенных пунктов 
Дербентского района. Третье:  размещение 
на интернет-сайты вопроса водоснабжения 
и выполнение мероприятий по получению 
питьевой воды. Просил:

1. Признать действия администра-
ции МР «Дербентский район» в части не-
надлежащего исполнения ФЗ № 416 от 
07.12.2011г. «О водоснабжении и водоот-
ведении» и оказания услуг холодного водо-
снабжения жителям МР «Дербентский рай-
он» противоправными.

2.Обязать администрацию МР «Дер-
бентский район» в течение двух месяцев с 
момента вступления решения суда в силу 
прекратить совершение указанных противо-
правных действий.

3.Обязать администрацию МР «Дер-
бентский район» для централизованной 
системы холодного водоснабжения населён-
ных пунктов МР «Дербентский район» вы-
полнения следующих мероприятий:

3.1. Разработку и утверждение техниче-
ского задания на разработку инвестицион-
ной программы - программа мероприятий 
по строительству, реконструкции и модер-
низации объектов централизованной систе-
мы холодного водоснабжения по каждому 
населённому пункту МР «Дербентский 
район».

(Окончание на 4 стр.)

РЕШЕНИЕ 
по гражданскому делу 

06 августа 2018 г.                        г. Дербент
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3.2. Пересмотр количества водоисточников и водо-
проводов, не включенных в схему водоснабжения МР 
«Дербентский район», в том числе являющихся бесхо-
зяйными, и обеспечить включение в границы эксплуата-
ционной ответственности гарантирующей организации, 
взятие на баланс и осуществление их эксплуатации (ч. 
5-7 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 -ФЗ).

3.3. Размещение в средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации МР «Дербент-
ский район» в сети «Интернет» сведений о качестве пи-
тьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения на террито-
рии МР «Дербентский район», о планах мероприятий 
по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями и об итогах исполнения 
этих планов статьи 23, часть 11 статьи 24 ФЗ №416-ФЗ.

В судебном заседании представитель ответчика 
администрации МР «Дербентский район» по доверен-
ности Манапова К.Э. просила в административных 
исковых требованиях ТО «Роспотребнадзор по РД в 
г. Дербенте»  к администрации МР «Дербентский рай-
он» отказать. Пояснила, что Постановлением админи-
страции МР «Дербентский район» от 17.11.2015 года 
утверждены схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципальных образований Дербентского района. По-
становлением администрации МР «Дербентский район» 
от 15.05.2017 года № 185 утверждено техническое зада-
ние для ООО «Сервисстрой+» на разработку инвести-
ционной Программы по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными требованиями. 
В части исковых требований, касающихся размещения 
в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации МР «Дербентский район», в сети 
«Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подава-
емой абонентам с использованием централизованных 
систем водоснабжения на территории МР «Дербентский 
район», о планах мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требо-
ваниями и об итогах исполнения этих планов, пояснила, 
что эти требования также выполняются. Инвестици-
онную программу они разработали. Разработка техни-
ческого задания приложена к возражению на исковое 
заявление. Что касается пересмотра количества водоис-
точников, у них нет таких полномочий.

В судебном заседании представитель третьего лица 
МБУ УЖКХ МР «Дербентский район» по доверенности 
Аскендеров Р.Э. иск не признал, просил в удовлетворе-
нии исковых требований отказать. Пояснил, что зако-
ном определен перечень полномочий администрации 
МР «Дербентский район». Организация водоснабжения 
населения, централизованная система холодной воды, 
утверждение схем водоснабжения, утверждение и со-
гласование инвестиционных программ, в рамках дан-
ных полномочий, органами местного самоуправления 
определена гарантирующая организация ООО «Сервис-
строй+». Для пересмотра количества водоисточников у 
них нет оснований. Они утверждены постановлением 
главы района. Пересмотр количества водоисточников 
осуществляется раз в пять лет, сроки еще не прошли.

Выслушав доводы сторон и исследовав материалы 
дела, суд считает иск обоснованным и подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, органи-
зация, иные лица могут обратиться в суд с требования-
ми об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органа государственной власти, органа местного само-
управления, иного органа, организации, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями (включая решения, действия (бездей-
ствие) квалификационной коллегии судей, экзаменаци-
онной комиссии), должностного лица, государственного 
или муниципального служащего (далее - орган, органи-
зация, лицо, наделенные государственными или иными 
публичными полномочиями), если полагают, что нару-
шены или оспорены их права, свободы и законные ин-
тересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, 
свобод и реализации законных интересов или на них не-
законно возложены какие-либо обязанности.

Пунктами 3 и 4 ч. 9 ст. 226 КАС РФ установлено, что 
при рассмотрении административного дела об оспари-
вании решения, действия (бездействия) органа, органи-
зации, лица, наделенных государственными или иными 
публичными полномочиями, суд выясняет, соблюдены 
ли требования нормативных правовых актов, устанав-
ливающих: а) полномочия органа, организации, лица, 
наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, на принятие оспариваемого решения, 
совершение оспариваемого действия (бездействия); б) 
порядок принятия оспариваемого решения, совершения 
оспариваемого действия (бездействия) в случае, если 
такой порядок установлен; в) основания для принятия 
оспариваемого решения, совершения оспариваемого 
действия (бездействия), если такие основания пред-
усмотрены нормативными правовыми актами, а также 
соответствует ли содержание оспариваемого решения, 
совершенного оспариваемого действия (бездействия) 
нормативным правовым актам, регулирующим спорные 
отношения.

Статьями 41 и 42 Конституции РФ закреплено право 
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружаю-
щую среду. Согласно преамбуле к Федеральному закону 
от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» одним из основных 
условий реализации конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и благоприятную окружающую среду 
является обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

На основании п. 5.1 Постановления Правительства 
РФ от 30.06.2004 года № 322 «Об утверждении Положе-
ния о Федеральной службе по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека» Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека осуществляет надзор 
и контроль за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения, защиты прав потребителей и в области 
потребительского рынка, в том числе федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
соблюдением санитарного законодательства.

Статьей 19 Федерального закона от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благопо-

лучии населения» закреплено, что питьевая вода должна 
быть безопасной в эпидемиологическом и радиацион-
ном отношении, безвредной по химическому составу и 
должна иметь благоприятные органолептические свой-
ства (ч.1). Население городских и сельских поселений 
должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном 
порядке в количестве, достаточном для удовлетворения 
физиологических и бытовых потребностей (ч.3).

В силу ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 07 дека-
бря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении» органы местного самоуправления, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
обязаны обеспечить условия, необходимые для органи-
зации подачи организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, питьевой воды, соответствующей уста-
новленным требованиям.

Как следует из материалов дела, гарантирующей 
организацией ООО «Сервисстрой+» разработана и 21 
мая 2018 года согласована с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте Про-
грамма производственного контроля качества и безопас-
ности питьевой воды, подаваемой населению Дербент-
ского района, на 2018- 2020 г.г.

Постановлением администрации муниципального 
района «Дербентский район» от 17.11.2015 г. № 275 «Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
на территории МР «Дербентский район»» утверждены 
схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных 
образований на период до 2025 г.

Постановлением администрации муниципального 
района «Дербентский район» от 15.05.2017 № 185 «Об 
утверждении технического задания на разработку ин-
вестиционной программы «По приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными тре-
бованиями на 2017-2020 годы»» утверждено техниче-
ское задание для ООО «Сервисстрой+» на разработку 
инвестиционной Программы по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требо-
ваниями на 2017-2020 годы».

Санитарно-эпидемиологическим заключени-
ем от 06.07.2018 г. № 05.03.01.000.Т.000007.07.18, 
от 06.07.2018 №05.03.01.000.Т.000008. 07.18, от № 
05.03.01.000.Т.000006.07.18 проекты организации зон 
санитарной охраны (ЗСО) подземных источников во-
доснабжения признаны соответствующими государ-
ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Кроме того, проекты организации зон сани-
тарной охраны на подземные источники водоснабжения  
находятся на санитарно-эпидемиологической эксперти-
зе в филиале ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
РД» в г. Дербенте.

При изложенных обстоятельствах доводы адми-
нистративного истца об обязании администрации МР 
«Дербентский район» разработки и утверждения тех-
нического задания на разработку инвестиционной про-
граммы - программа мероприятий по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов централизо-
ванной системы холодного водоснабжения по каждому 
населённому пункту МР «Дербентский район», и пере-
смотра количества водоисточников и водопроводов, не 
включенных в схему водоснабжения МР «Дербентский 
район», в том числе являющихся бесхозяйными, и обе-
спечить включение в границы эксплуатационной от-
ветственности гарантирующей организации, взятие на 
баланс и осуществление их эксплуатации, являются не 
обоснованными и подлежат отклонению.

В то же время судом установлено, что администра-
цией МР «Дербентский район» не проводится работа 
по размещению в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации МР «Дербентский 
район» в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой 
воды, подаваемой абонентам с использованием центра-
лизованных систем водоснабжения на территории МР 
«Дербентский район», о планах мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями и об итогах исполнения этих 
планов (ч.10 ст.23, ч.11 ст.24 ФЗ № 416-ФЗ).

Таким образом, вышеизложенные факты свидетель-
ствуют о нарушении администрацией МР «Дербентский 
район» законных интересов неопределенного круга по-
требителей в части получения через средства массовой 
информации сведений о качестве питьевой воды, пода-
ваемой абонентам с использованием централизованных 
систем водоснабжения на территории МР «Дербентский 
район», о планах мероприятий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие с установленными требо-
ваниями и об итогах исполнения этих планов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 
174-176 КАС РФ, суд решил:

Административные исковые требования ТО 
«Управление Роспотребнадзора по РД в г. Дербенте» к 
администрации МР «Дербентский район», ООО «Сер-
висстрой+» и МБУ УЖКХ МР «Дербентский район» 
удовлетворить частично.

Признать действия (бездействия) администрации 
МР «Дербентский район» в части ненадлежащего ис-
полнения ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении 
и водоотведении» и оказания услуг холодного водоснаб-
жения жителям МР «Дербентский район» противоправ-
ными.

Обязать администрацию МР «Дербентский рай-
он» разместить в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации МР «Дербентский 
район» в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой 
воды, подаваемой абонентам с использованием центра-
лизованных систем водоснабжения на территории МР 
«Дербентский район», о планах мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями и об итогах исполнения этих 
планов.

Обязать администрацию МР «Дербентский район» 
в течение двух месяцев с момента вступления решения 
в законную силу прекратить совершение указанных про-
тивоправных действий.

Решение может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в Верховный суд РД через Дербентский район-
ный суд в течение месяца со дня принятия его в оконча-
тельной форме.

Решение в окончательной форме принято 06.08.2018 г.
СУДЬЯ  М. СУРХАЕВ

РЕШЕНИЕ 
по гражданскому делу 

06 августа 2018 г.                        г. Дербент 14 сентября 2019 года перестало бить-
ся сердце участника Великой Отечествен-
ной войны Марии Николаевны Шевцовой.

 Мария Шевцова родилась в 1924 году 
в городе Энгельсе Саратовской области. 
С 14 лет вступила во Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз Молодёжи 
(ВЛКСМ). С 15 лет, осиротев, начала свою 
трудовую деятельность. 

С 17 лет служила в санитарном поезде 
РЭП-33 – с 21 июля 1942 года по 26 янва-
ря 1944 года. Через ее руки за это время 
прошли сотни человеческих жизней, сот-
ни людей, которым она помогала выжить, 
облегчала им боль и страдания. Победу 
встретила на Урале.

Демобилизовалась Мария Николаевна 
в 1945 году с боевыми наградами: меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и другими. 

После войны Мария Шевцова перееха-
ла в Дагестан, поселилась в пос. Белиджи 
Дербентского района, устроилась на рабо-
ту на ст. Белиджи, здесь же она вышла за-
муж за Михаила Шевцова. После смерти 
мужа Мария Николаевна одна поставила 
на ноги своих детей. 

 Всю свою жизнь посвятила работе на 
железной дороге. Воспитала 6 детей, вну-
ков, правнуков и праправнуков. Всей сво-
ей жизнью Мария Николаевна проявляла 
пример мужественного, честного и отзыв-
чивого человека.

Администрация Дербентского райо-
на, Собрание депутатов муниципального 
района, ветераны, общественность и жи-
тели выражают искренние слова соболез-
нования и сочувствия родным и близким 
в связи со смертью ветерана Великой От-
ечественной войны Шевцовой Марии Ни-
колаевны. 

Светлая память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ШЕВЦОВА М.Н.

По замыслу проведения учений, группой 
условных террористов осуществлён захват 
морской ледостойкой стационарной платфор-
мы, осуществляющей добычу углеводородов 
в акватории Каспийского моря. Оперативным 
штабом введён режим контртеррористической 
операции.

На борьбу с террористической угрозой и 
локализацию её негативных последствий мо-
билизованы силы пограничных управлений по 
Республике Дагестан, Республике Калмыкия 
и Астраханской области, УФСБ России по Ре-
спублике Дагестан, МВД по Республике Даге-
стан, ГУ МЧС России по Республике Дагестан, 
ЦССИ ФСО России в Республике Дагестан, 
Управления Росгвардии по Республике Даге-
стан. Также весомую помощь в проведении 
контртеррористической операции силовым 
структурам оказывал собственник платформы 

— ПАО «Лукойл».
Силы операции составили более 650 че-

ловек личного состава силовых структур и 

ведомств, использовано 6 пограничных сторо-
жевых кораблей, 3 вертолёта, 32 единицы спе-
циальной и автомобильной техники.

По инициативе Оперативного штаба пред-
приняты попытки ведения переговоров с ус-
ловными террористами, которые выдвинули 
неосуществимые требования, угрожая рас-
стрелом заложников и подрывом платформы.

Для сохранения жизни заложников и пре-
дотвращения возможной экологической ката-
строфы силовики были вынуждены пойти на 
проведение оперативно-боевых мероприятий. 
В результате операции условные террористы 
обезврежены, заложники освобождены, при-
няты меры минимизации возможных послед-
ствий террористического акта.

Проведённое учение позволило убедиться 
в боеспособности и высоком уровне коорди-
нации задействованных сил территориальных 
подразделений федеральных силовых структур 
и региональных органов власти Республики 
Дагестан.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД ИНФОРМИРУЕТ

Антитеррористические учения 
Под руководством Оперативного штаба в морском районе (бассейне) в г. Ка-

спийске завершено проведение тактико-специального учения по пресечению тер-
рористического акта в открытом море.

В рамках межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2019» сотрудниками По-
граничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан во взаимодействии 
с МВД по Республике Дагестан проведе-
ны 16 рейдовых мероприятий по выяв-
лению очагов произрастания, заготовки, 
переработки и хранения наркотических 
средств растительного происхождения, 
всего обнаружено и уничтожено более 
двух тысяч дикорастущих кустов нарко-
содержащих растений.

В ходе совместного рейда в Каякент-
ском районе установлен факт культиви-
рования и хранения наркосодержащих 
растений местным жителем, в результате 
из незаконного оборота изъяты кусты ко-

нопли и 1 килограмм марихуаны.
По данному факту возбуждено два 

уголовных дела по признакам преступле-
ния, предусмотренные ч.1 ст. 231 УК РФ 
«Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур-
соры», ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества».

Максимальное наказание по данным 
статьям УК РФ предусматривает до 10 
лет лишения свободы. 

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД

«МАК-2019»

Утерянный аттестат 005 18000 232 
557 об основном общем образовании, вы-
данный МКОУ «ООШ им. Г. Лезгинцева» 
пос. Белиджи в 2014 году на имя Рими-
ханова Абдулаха Эмирхановича, считать 
недействительным

Утерянный аттестат Б № 217599 о 
среднем общем образовании, выданный 
Аглобинской СОШ в 1985 году на имя 
Шахпазова Гасана Талгатовича, считать 
недействительным


