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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Ситуация с заболеваемостью новой ко-
ронавирусной инфекцией в республике до-
статочно нестабильная, в последнее время 
отмечается рост поступления пациентов с 
COVID-19.

В Дагестане наблюдается рост числа паци-
ентов с тяжелой формой заболевания коронави-
русной инфекцией. Ситуация с заболеваемостью 
новой коронавирусной инфекцией в республи-
ке достаточно нестабильная, в последнее вре-
мя отмечается рост поступления пациентов с 
COVID-19 в том числе с тяжёлыми формами бо-
лезни, когда в зону поражения за считанные дни 
вовлекается до 70-80% легочной ткани. Жители 

Дагестана «крайне безответственно» относятся 
к мерам профилактики коронавируса. Играют 
свадьбы на 300-500 человек, посещают много-
людные семейные мероприятия, торжества и 
соболезнования, не соблюдают социальную дис-
танцию друг от друга. В общественных местах 
сложно встретить человека в маске. Сейчас са-
мое время пройти вакцинацию, чтобы защитить 
себя от коронавирусной инфекции. 

Мы призываем жителей Дербентского райо-
на пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя 
и окружающих. Напомним, прививочные пун-
кты развёрнуты в населённых пунктах: Белид-
жи, Рубас, Чинар, Падар. Процедура вакцини-
рования проводится в два этапа.

8 июля в администрации Дербентского 
района состоялось заседание оперативно-
го штаба по предупреждению и распро-
странению новой коронавирусной инфек-
ции на территории района. 

Провел заседание начальник штаба 
– глава Дербентского района Мавсум Ра-
гимов. Открывая заседание штаба, глава 
муниципалитета рассказал о санитарно-
эпидемиологической ситуации в районе, 
о мерах, принимаемых по оказанию ме-
дицинской помощи больным внебольнич-
ной пневмонией и новой коронавирусной 
инфекцией. 

Продолжая работу заседания, высту-
пили члены оперативного штаба, главврач 
Дербентской ЦРП Рашид Абдулов, ру-
ководитель ТО «Управления Роспотреб-
надзора по РД» в городе Дербент Рашид 
Аджиев, начальник ОМВД России по 
Дербентскому району Мирбаба Сеидов, 
заместитель главы Икрам Бебетов. После 
обмена мнениями по вопросам повестки, 
Оперативный штаб по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -19 на территории Дер-
бентского района, на основе прошедшего, 

во вторник, 6 июля, очередного заседания 
Оперативного штаба по противодействию 
распространению новой коронавирусной 
инфекции на территории региона, под 
председательством врио главы РД Сергея 
Меликова, в связи с ухудшением эпидси-
туации в Республике, принято решение, 
усилить ограничительные меры:

- обеспечить контроль за соблюдением 
гражданами масочного режима при на-
хождении в общественных местах;

- запретить проведение массовых ме-
роприятий в закрытых помещениях и на 
открытых верандах предприятий обще-
ственного питания;

- обеспечить режим работы предприя-
тий общественного питания с соблюдени-
ем противоэпидемических мер и ограни-
чением присутствующих лиц, из расчета 
не более 1 человека на 4 кв. м. и расста-
новкой столов не менее 1,5-2 метров;

- приостановить посещение граждана-
ми религиозных организаций, за исключе-
нием священнослужителей;

- провести совещание с руководите-
лями банкетных залов, ресторанов, осу-
ществляющих деятельность на терри-
тории Дербентского района(о запрете 
проведения мероприятий) , а также ин-
дивидуальными предпринимателями осу-
ществляющих перевозку пассажиров и 
религиозными организациями;

- обеспечить применение дистанцион-
ных способов проведения собрании, со-
вещаний, конференций и иных подобных 
мероприятий с использованием сетей свя-
зи общего пользования, видео-конференц-
связи;

- продлить до 31 июля 2021 г. соблю-
дение режима самоизоляции гражданам в 
возрасте 65 лет и старше по месту прожи-
вания (пребывания), в т.ч. в жилых и садо-
вых домах, за исключением работающих 
лиц в возрасте 65 лет и старше, прошед-

ших вакцинацию от COVID-2019 и имею-
щих сертификат о вакцинации;

- запретить курение кальянов в пред-
приятиях общественного питания, в т.ч. 
доставку кальянов на дом;

- прекратить проведение массовых ме-
роприятий на территории муниципально-
го района «Дербентский район»;

- приостановить работу развлекатель-
ных центров и иных досуговых заведений, 
в т.ч. детских;

- организовать проведение обязатель-
ной профилактической и очаговой (теку-
щей и заключительной) дезинфекции в 
очагах при регистрации случаев подозре-
ния на новую коронавирусную инфекцию;

- совместно с главами сельских и город-
ских поселений МР «Дербентский район» 
создать необходимый резерв дезинфекци-
онных средств;

- обеспечить контроль за соблюдением 
организациями, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими дея-
тельность на территории муниципального 

района «Дербентский район» установлен-
ных требований;

- руководителям предприятий и орга-
низаций не зависимо от организационно 
правовой формы обеспечить соблюдение 
масочного режима и организацию утрен-
него фильтра для работников с дистанци-
онным измерением температуры, опроса 
на наличие контакта с подозрительными 
на инфекционное заболевание с ведением 
журналов.

Отмечается, что в республике усилены 
санитарно-эпидемиологические меры по 
недопущению дальнейшего распростра-
нения опасного вируса, и оперштаб при-
зывает граждан соблюдать масочный ре-
жим и социальное дистанцирование

Завершая заседание оперативного 
штаба по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции, глава ад-
министрации Дербентского района Мав-
сум Рагимов поручил присутствующим 
принять к неукоснительному исполнению 
все запланированные мероприятия.

Состоялось заседание Оперштаба по борьбе 
с коронавирусной инфекцией

COVID-19

Вакцинация продолжается
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1 июля по поручению главы 
РД Сергея Меликова депутат На-
родного Собрания Республики 
Дагестан Ферзиллах Исламов 
поздравил со 100-летием вете-
рана Великой Отечественной 
войны Меджидова Аллахверди 
Аллахкулиевича, вручив юбиля-
ру поздравление президента РФ 
Владимира Путина.

В поздравлении президен-
та, в частности, говорится: «От 
души поздравляю Вас с юбиле-
ем. На долю Вашего поколения 
выпали тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной, трудно-
сти послевоенного времени. Но 
Вы и Ваши товарищи выстояли, 
победили жестокого врага, вос-
становили разрушенную страну. 
Ваш трудовой, жизненный путь, 

любовь к Родине и вера в правое 
дело - всегда будут служить при-
мером для молодёжи, для всех 
нас. Желаю Вам здоровья и бо-
дрости духа».

Ферзиллах Исламов отме-
тил большой личный вклад 
дагестанского ветерана в Побе-
ду: «Спасибо Вам за то, что мы 
живы. Вы прошли войну, были 
ранены, восстанавливали стра-
ну. Вы для нас пример того, как 
нужно жить и любить свою Ро-
дину».

Меджидов Аллахверди Ал-
лахкулиевич родился 1 июля 
1921 г. в с. Штул Курахского рай-
она. В тяжелые годы войны тру-
дился на ответственных постах 
в колхозе. Как специалиста его 
оставили трудиться в тылу. В 

1944 году был призван на фронт. 
Он воевал, был ранен. В1945 г. 
был направлен на Дальний вос-
ток воевать с японскими милита-
ристами.

 Аллахверди Аллахкулиевич 
является инвалидом ВОВ, имеет 

много наград. В мирное время он 
помогал восстанавливать страну, 
продолжал трудиться на ответ-
ственных постах в колхозе. 

Воспитал 8 детей, у него мно-
го внуков и правнуков.

В целях стабилизации миграционной ситуации, 
повышения эффективности борьбы с нелегальной 
миграцией, оздоровления криминогенной ситуации 
в Республике Дагестан с 05 по 12 июня 2021 года 
МВД по Республике Дагестан прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Нелегал-2021 1-й 
этап».

Нелегальная миграция является одним из серьезных 
вызовов сегодняшнего дня, а противодействие этому 
явлению стало одним из актуальных направлений МВД. 
Неурегулированный правовой статус, прежде всего, 
наносит ущерб самим мигрантам, приводя к тому, что 
мигранты стремятся минимизировать свои контакты с 
государственными структурами, оказываются не в со-
стоянии защитить себя в отношении с работодателями 
и посредниками при трудоустройстве и фактически ста-

новятся современными рабами.
Нелегальные мигранты стараются как 

можно меньше общаться с населением. В 
результате возникают национальные ан-
клавы, внутри которых часто встречаются 
криминальные, в том числе экстремист-

ские проявления.
Необходимость противодействия незаконной ми-

грации обусловлена еще тем, что это явление связано с 
такими опасными проявлениями, как терроризм, неза-
конный оборот оружия и наркотиков, рабство - торговля 
людьми.

Присутствие иностранных граждан на территории 
республики оказывает определенное влияние на кри-
миногенную обстановку. Иностранными гражданами 
совершается большое количество преступлений, зна-
чительно меньше жертвами преступлений становятся 
сами иностранцы, что говорит о высокой криминоген-
ной активности мигрантов.

Р. НАДИРОВ,
врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Дербентскому району,

#СТОПCOVID-19 #ВАКЦИНАЦИЯ  #ВАКЦИНАЦИЯ05 #СТОПКОРОНАВИРУС05 #СТОПCOVID-19 #ВАКЦИНАЦИЯ  #ВАКЦИНАЦИЯ05 #СТОПКОРОНАВИРУС05

100 ЛЕТ ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ: 

Люди и события
Владимир Путин поздравил дагестанского ветерана ВОВ 

со 100-летним юбилеем

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

«Нелегал-2021 1-й этап»

А наши городские зеленые на-
саждения: деревья и цветы, которых 
за последнее время высажено огром-
ное количество в парках, скверах и на 
улицах! Без достаточного количества 
воды и не будет хорошего урожая 
овощей, фруктов в садах и огородах, 
винограда на виноградниках Дербент-
ского района.

Обеспечение водой – непременное 
условие полноценного отдыха тури-
стов, которые охотно знакомятся с до-
стопримечательностями нашего ска-
зочного города, с самобытным укла-
дом жизни и традициями дагестанцев.

Учитывая, что, в связи с частыми 
отключениями электроэнергии, до 

мая нынешнего года наблюдались 
большие перебои в водоснабжении, 
руководством МУП «Дербент 2:0» 
были приняты конкретные меры по 
недопущению подобной ситуации.

О том, как в водоканале удалось 
нормализовать бесперебойную по-
дачу воды потребителям населенных 
пунктов района, обслуживаемых этим 
предприятием, мы побеседовали с ис-
полняющим обязанности директора 
МУП «Дербент 2:0» Русланом Гам-
дуллаевым.

- Должен отметить, - сказал он, что 
от Кайтагского водовода водой пита-
ются селения Геджух, Чинар, города 
Дагестанские Огни и Дербент. Кай-
тагский водозабор расположен в селе 
Родниковое и состоит из 7 артезиан-
ских скважин производительностью 
120 кубометров воды в час. 

Таким образом, на водозаборе еже-
суточно добывается порядка 20 тысяч 
кубометров воды, которая по водоводу, 
через территорию Дербентского райо-
на, а также город Дагестанские Огни 
идет в Дербент для водоснабжения на-
селения.

Как вы уже сказали, до мая 2021 
года действительно нередко случа-
лись перебои в водоснабжении. Мы 

все это предусмотрели и сочли необ-
ходимым принять меры по недопуще-
нию неконтролируемых отключений 
электроэнергии. В связи с этим, в мае 
этого года администрацией города 
Дербента были приобретены и введе-
ны в эксплуатацию дизельные элек-
тростанции для обеспечения электро-
энергией артезианских насосов Кай-
тагского водозаборного узла.

В настоящее время, при аварийном 
или плановом отключении электро-
энергии происходит автоматический 
запуск дизельных электростанций, в 
результате чего перебоев в водоснаб-
жении не происходит. В своей работе 
мы, в первую очередь, думаем о бла-
гополучии потребителей. Вот и эти 
меры позволят нашим абонентам со-
блюдать антиковидные меры профи-
лактики и эпидемиологические требо-
вания, что в настоящее время является 
важной составляющей в деятельности 
по противодействию распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

- Кстати, хочу заметить, что с 1 
июня увеличены тарифы на все 
виды коммунальных услуг кроме 
тех, которые оказывает МУП «Дер-
бент 2:0» - водоснабжение и водоот-
ведение, не так ли?

- Да, вы абсолютно правы, тарифы 
на наши услуги остались прежними.

- Руслан Изетуллаевич спасибо 
Вам большое за добросовестную 
работу и подробные разъяснения. 
Успехов Вам, а возглавляемому 
Вами предприятию – процветания.

В ИНТЕРЕСАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Духота, жара, июль! И только живительная влага – вода спасает от 
этого изнурительного пекла. Без воды невозможна полноценная жизнь: 
ни приготовить, ни соблюсти элементарные нормы личной гигиены, 
ни содержать в чистоте дом, в порядке приусадебный участок. А если 
еще есть сад, огород или хотя бы палисадник, - за всем этим нужен 
постоянный уход.

Уголовные санкции мо-
гут быть применены не толь-
ко к должностным лицам, 
которые подделывают серти-
фикаты о вакцинации, но и к 
гражданам, покупающим и 
использующим их.

Президент Российской 
Федерации Владимир Пу-
тин отметил, что это очень 
опасный вид преступления, 
который связан со здоровьем 
людей. 

- «Это абсолютно недо-
пустимо. И правоохрани-
тельные органы, безусловно, 
должны использовать весь 
имеющийся у них арсенал, 
чтобы пресекать подобного 
вида правонарушения», - ска-
зал президент.

За подделку и сбыт сер-
тификата о вакцинации пред-
усмотрено максимальное на-
казание до двух лет лишения 
свободы, а за приобретение и 
использование документа до 
одного года лишения свобо-
ды. При приобретении сер-
тификата о вакцинации без 
прививки есть вероятность 
стать жертвой мошенников - 
заплатить деньги, а документ 
не получить или же получить 

сертификат, не соответству-
ющий установленному об-
разцу.

Если обладатель под-
дельной справки окажется 
источником инфекции, ему 

может грозить наказание за 
нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил в 
зависимости от тяжести по-
следствий (крупный штраф 
или исправительные работы). 
А в случае летального исхода 
нарушителю грозит до пяти 
лет лишения свободы.

ОМВД России по 
г.Дербенту призывает 
граждан сообщать о став-
ших известными фактах 
подделки, продажи и ис-
пользования документов о 
вакцинации от коронави-
русной инфекции по теле-
фонам: 02, (с мобильного - 
102), 8(87240) 4-19-17, 8-928-
057-21-34, 8(8722) 99-48-10 
либо обратиться в ближай-
ший территориальный от-
дел внутренних дел.

ОМВД РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

Предусмотрена 
уголовная ответственность

за махинации с сертификатом о вакцинации против 
COVID-19

Ответственность за подделку, изготовление или обо-
рот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных 
документов, государственных наград, штампов, печа-
тей или бланков».
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ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г. Дербенте Ади-
гузелов Н.А. обратился в суд с 
административным иском к ад-
министрации МР «Дербентский 
район» в защиту неопределенно-
го круга потребителей.

В обоснование своих дово-
дов истец указывает на то, что 
в рамках Федерального закона 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ» в территори-
альный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Республике 
Дагестан в г.Дербенте (далее- 
Роспотребнадзор) поступило об-
ращение главного врача ГБУ РД 
«Дербентская ЦДП» Абдулова 
Р.Ч. по факту отсутствия водо-
проводной воды для питьевых и 
хозяйственно-бытовых целей в 
с.Хазар, Дербентского района.

В ходе рассмотрения обраще-
ния должностным лицом Роспо-
требнадзора было установлено: 
водопроводная вода для питье-
вых и хозяйственно-бытовых це-
лей в населенном пункте с.Хазар, 
Дербентского района отсутству-
ет. В населённом пункте приня-
ты меры по обеспечению при-
возной водой, которая в приори-
тетном порядке в количестве, не 
достаточная для удовлетворения 
физиологических и бытовых по-
требностей населения с. Хазар, 
Дербентского района.

Данная ситуация по обеспече-
нию в достаточном количестве, 
безопасной и безвредной питье-
вой водой населения с. Хазар, 
Дербентского района продолжа-
ется многие годы. Водоснабже-
ние данного населенного пун-
кта осуществлялось со старого 
водовода «Самур- Дербент», 
диаметром 360 мм, который на-
ходится в неудовлетворительно-
техническом состоянии, амор-
тизационный срок эксплуатации 
данного водовода истек давно 
(составляет 40- 45 лет), постоян-
но имелись прорывы, аварии на 
данном водоводе в виду 100,0% 
изношенности труб.

Администрацией МР «Дер-
бентский район» не предприни-
малось никаких мер для беспере-
бойного обеспечения питьевой 
водой населения с. Хазар, Дер-
бентского района, прокладки во-
допроводных сетей и подсоеди-
нению к новому водоводу «Са-
мур-Дербент» диаметром 1000 
мм, который проходит в 3-х ки-
лометрах от населенного пункта 
с. Хазар, Дербентского района.

В соответствии п.4 ст. 16 ФЗ 
№131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в РФ» к вопросам мест-
ного значения муниципального 
округа относится организация в 

границах муниципального окру-
га электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с п.1.1 ст. 6 ФЗ 
№416 от 07.12.2011 г. «О водо-
снабжении и водоотведении» к 
полномочиям органов местного 
самоуправления муниципально-
го района по организации водо-
снабжения и водоотведения на 
соответствующих территориях 
относятся:

1. Организация водоснабже-
ния населения, в том числе при-
нятие мер по организации водо-
снабжения населения и (или) 
водоотведения в случае невоз-
можности исполнения органи-
зациями, осуществляющими го-
рячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотве-
дение, своих обязательств либо в 
случае отказа указанных органи-
заций от исполнения своих обя-
зательств.

2. Определение для централи-
зованной системы холодного во-
доснабжения и (или) водоотведе-
ния поселения, городского окру-
га гарантирующей организации.

3. Согласование вывода объ-
ектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения и (или) во-
доотведения в ремонт и из экс-
плуатации.

4. Утверждение схем водо-
снабжения и водоотведения по-
селений, городских округов.

5. Утверждение технических 
заданий на разработку инвести-
ционных программ.

6. Согласование инвестицион-
ных программ.

Согласно п.3 ст.19 Федераль-
ного закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 года 
№52-ФЗ население городских 
и сельских поселений должно 
обеспечиваться питьевой водой 
в приоритетном порядке в коли-
честве, достаточном для удов-
летворения физиологических и 
бытовых потребностей.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 
(«Качество товара (работы, ус-
луги)») Закона РФ от 07 февра-
ля 1992 года, № 2300 - 1 «О за-
щите прав потребителей», если 
законами или в установленном 
ими порядке предусмотрены 
обязательные требования к то-
вару (работе, услуге), продавец 
(исполнитель) обязан передать 
потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), соответ-
ствующий этим требованиям.

В соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 (далее - Пра-
вила), потребителю предостав-
ляются холодное водоснабже-
ние, то есть снабжение холодной 
питьевой водой, подаваемой по 
централизованным сетям холод-
ного водоснабжения и внутри-
домовым инженерным системам 
в жилой дом (домовладение), в 
жилые и нежилые помещения 
в многоквартирном доме, в по-
мещения, входящие в состав 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, а также до водораз-
борной колонки в случае, когда 
многоквартирный дом или жи-
лой дом (домовладение) не обо-
рудован внутридомовыми инже-
нерными системами холодного 
водоснабжения (п.4). Предостав-
ление холодного водоснабжения 
потребителю осуществляется 
круглосуточно, то есть беспе-
ребойно либо с перерывами, не 
превышающими продолжитель-
ность, соответствующую следу-
ющим требованиям:

Допустимая продолжитель-
ность перерыва подачи холод-
ной воды: 8 часов (суммарно) в 
течение одного месяца и 4 часа 
единовременно.

Следовательно, вода, как ис-
точник жизнеобеспечения чело-
века не подается потребителям 

- жителям домов, - в нарушение 
вышеуказанных обязательных 
требований и подается с недопу-
стимыми по продолжительности 
перерывами.

Таким образом, выше пере-
численное является грубым на-
рушением законных интересов 
неопределенного круга потре-
бителей, санитарного законода-
тельства и соответствующих по-
становлений правительства РФ, 
а именно:

- не обеспечена бесперебой-
ная подача воды на питьевые и 
хозяйственно - бытовые цели в 
населенный пункт с. Хазар, Дер-
бентского района (максималь-
ные сроки перебоя подачи воды 
не более 8 часов в месяц и 4 часа 
единовременно) в соответствии 
с Положением о представлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации №354 от 
06.05.2011 года; п.3 ст.19 Феде-
рального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.1999 
года №52-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 ст. 40 За-
кона РФ от 07 февраля 1992 года 
№ 2300 - 1 «О защите прав по-
требителей», государственный 
контроль и надзор в области за-
щиты прав потребителей пред-
усматривает обращение в суд в 

защиту законных интересов не-
определенного круга потребите-
лей.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по РД в г.Дербенте является 
территориальным органом Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной вла-
сти, созданным в соответствии 
с Указом Президента № 314 от 
09.03.04 г. «О системе и структу-
ре федеральных органов испол-
нительной власти», наделенным 
функциями по контролю и над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей.

В силу ст. 46 указанного За-
кона, ст. 131 ГПК РФ, Федераль-
ные органы исполнительной 
власти (их территориальные 
органы), осуществляющие кон-
троль за качеством и безопас-
ностью товаров (работ, услуг), 
вправе предъявлять иски в суды 
о признании действий продавцов 
(изготовителей, исполнителей) 
или организации, выполняющих 
функции продавцов (изготови-
телей), противоправными в от-
ношении неопределенного круга 
потребителей и прекращении 
этих действий.

В судебном заседании пред-
ставитель административного 
истца по доверенности – глав-
ный специалист, эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в г. Дербенте Халилов 
А.Х. административный иск под-
держал, просил удовлетворить 
исковые требования, дав им раз-
умный срок для исполнения тре-
бований указанных в исковом за-
явлении до 01 ноября 2019 г.

Представитель ответчика по 
доверенности - юрист админи-
страции МР «Дербентский рай-
он» Манапова К.Э. администра-
тивный иск признала, но просит 
дать разумный срок для исполне-
ния требований указанных в ис-
ковом заявлении.

Выслушав пояснения явив-
шихся сторон, исследовав пись-
менные материалы дела, суд 
считает иск законным и обосно-
ванным, а потому подлежащим 
удовлетворению.

В соответствии со ст.218 КАС 
РФ истец вправе предъявлять 
иск о признании действий неза-
конными, в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц.

Согласно статье 2 Федераль-
ного закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения» органы местного 
самоуправления обязаны обеспе-
чивать соблюдение требований 
законодательства Российской 
Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения за 
счет собственных средств.

В соответствии с п.3 ст.39 Фе-

дерального закона от 30.03.1999 
г. «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния» соблюдение санитарных 
правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц.

Факт наличия нарушений, 
указанных в административном 
иске представитель администра-
тивного ответчика Манапова К.Э 
признала, просила при этом, дать 
разумный срок для выполнения 
требований истца.

Таким образом, доводы адми-
нистративного иска ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД 
в г.Дербенте нашли своё полное 
и объективное подтверждение, в 
связи с чем суд считает иск под-
лежащим удовлетворению, дав 
разумный срок для исполнения 
требований административного 
истца до 01 ноября 2019г.

На основании изложенно-
го, руководствуясь ст.ст. 175-
180 КАС РФ, суд решил иск ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в г.Дербенте, удовлетво-
рить.

Обязать администрацию МР 
«Дербентский район» осущест-
влять бесперебойную (макси-
мальные сроки перебоя подачи 
воды не более 8 часов в месяц) 
в соответствии с Положением о 
представлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденным Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации №354 от 06.05.2011 
года, подачу воды потребителям 
села Хазар, Дербентского райо-
на, обеспечивая подачу питьевой 
водой в приоритетном порядке, 
в количестве достаточном для 
удовлетворения физиологиче-
ских и бытовых потребностей 
населения, в соответствии п.3 
ст.19 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 
30.03.1999 года №52-ФЗ.

Изыскать внебюджетные фи-
нансовые средства на прокладку 
водопроводных сетей от с. Хазар, 
Дербентского района и подсо-
единению к новому водоводу 
«Самур-Дербент» диаметром 
1000 мм, который проходит в 3-х 
километрах от населенного пун-
кта с. Хазар, Дербентского рай-
она со сроком исполнения до 01 
ноября 2019 года.

Обязать администрацию МР 
«Дербентский район» довести в 
установленный судом срок через 
средства массовой информации 
или иным способом до сведения 
потребителей решение суда.

Решение может быть обжало-
вано в апелляционном порядке в 
Верховный суд Республики Да-
гестан через Дербентский рай-
онный суд в течение месяца со 
дня его принятия.

#СТОПCOVID-19 #ВАКЦИНАЦИЯ  #ВАКЦИНАЦИЯ05 #СТОПКОРОНАВИРУС05 #СТОПCOVID-19 #ВАКЦИНАЦИЯ  #ВАКЦИНАЦИЯ05 #СТОПКОРОНАВИРУС05

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Решение  Дербентского районного суда:
Дербентский районный суд Республики Дагестан под пред-

седательством судьи Курбанова К.А., рассмотрел администра-
тивное исковое заявление ТО Управления Роспотребнадзора по 
РД в г. Дербенте к администрации МР «Дербентский район» в 
защиту неопределенного круга потребителей, установил следую-
щее.

иск Роспотребнадзора удовлетворить
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ТО Управления Роспотребнадзора по 
РД в г.Дербенте в защиту интересов не-
определенного круга потребителей обра-
тился в суд с административным иском к 
администрации МР «Дербентский район» 
о признании действий администрации МР 
«Дербентский район» в части ненадлежа-
щего оказания услуг холодного водоснаб-
жения жителям с. Араблинское противо-
правными и обязании осуществить бес-
перебойную подачу воды, мотивируя тем, 
что в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Даге-
стан в г.Дербенте поступило обращение 
гражданина Ахмедова Р.Э. по факту от-
сутствия водопроводной воды для питье-
вых и хозяйственно-бытовых целей в с. 
Араблинское.

В ходе рассмотрения обращения было 
установлено: населенный пункт с. Ара-
блинское, где проживает Ахмедов Р.Э., не-
достаточно обеспечен централизованным 
водоснабжением: из водопроводного кра-
на, расположенного во дворе у Ахмедова 
Р.Э., питьевая вода на момент проверки 
течет мизерной струйкой, в верхней части 
данного микрорайона питьевая вода в во-
допроводных сетях вообще отсутствует.

Между тем администрацией МР «Дер-
бентский район» не предпринимаются 
меры для бесперебойного обеспечения 
питьевой водой населения с. Араблинское.

В соответствии п.4 ст.16 ФЗ №131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» к вопросам мест-
ного значения муниципального округа от-
носится организация в границах муници-
пального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

Согласно п.3 ст.19 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. 
№52-ФЗ население городских и сельских 
поселений должно обеспечиваться питье-
вой водой в приоритетном порядке в коли-
честве, достаточном для удовлетворения 
физиологических и бытовых потребно-
стей.

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
(далее - Правила), потребителю предо-
ставляются холодное водоснабжение, то 
есть снабжение холодной питьевой водой, 
подаваемой по централизованным сетям 
холодного водоснабжения и внутридомо-
вым инженерным системам в жилой дом 
(домовладение), в жилые и нежилые по-
мещения в многоквартирном доме, в по-
мещения, входящие в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также 
до водоразборной колонки в случае, когда 
многоквартирный дом или жилой дом (до-
мовладение) не оборудован внутридомо-
выми инженерными системами холодно-
го водоснабжения (п.4). Предоставление 
холодного водоснабжения потребителю 

осуществляется круглосуточно, то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не пре-
вышающими продолжительность, соот-
ветствующую следующим требованиям:

- допустимая продолжительность пере-
рыва подачи холодной воды 8 часов (сум-
марно) в течение одного месяца и 4 часа 
единовременно.

Однако в нарушение вышеуказанных 
обязательных требований потребителям 
воды, как источник жизнеобеспечения че-
ловека не подается, а если и подается, то 
с недопустимыми по продолжительности 
перерывами.

В связи с изложенным жители просят 
признать действия администрации МР 
«Дербентский район» в части ненадлежа-
щего исполнения ФЗ №131 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ», ФЗ №416 от 07.12.2011 г. 
«О водоснабжении и водоотведении», Фе-
дерального закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 г. №52-ФЗ и оказания ус-
луг холодного водоснабжения жителям с. 
Араблинское противоправными, обязать 
администрацию МР «Дербентский рай-
он» осуществлять бесперебойную (мак-
симальные сроки перебоя подачи воды 
не более 8 часов в месяц) в соответствии 
с Положением о представлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных По-
становлением Правительства Российской 
Федерации №354 от 06.05.2011 г., подачу 
воды потребителям, обеспечивая подачу 
питьевой воды в приоритетном порядке, в 
количестве достаточном для удовлетворе-
ния физиологических и бытовых потреб-
ностей населения, в соответствии с п.3 
ст.19 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, а также 
администрации МР «Дербентский район» 
довести в установленный судом срок че-
рез средства массовой информации до 
сведения потребителей решение суда.

Начальник ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в г.Дербенте Адигузелов 
Н.Э. административный иск поддержал.

Представитель администрации МР 
«Дербентский район» по доверенности 
Манапова К.Э. иск не признала, однако 
пояснила, что действительно сельское 
поселение с.Араблинское недостаточно 
обеспечено централизованным водоснаб-
жением: вода поступает с перебоями и в 
недостаточном количестве, в верхние рай-
оны практически не поступает. Причиной 
этого является отсутствие финансирова-
ния на эти цели. В бюджете на следующий 
год планируется заложить средства на это, 
поскольку обеспечение питьевой водой 
населения одна из приоритетных задач.

Выслушав объяснения сторон, иссле-
довав материалы дела, суд находит адми-
нистративный иск обоснованным и под-
лежащим удовлетворению по следующим 
основаниям.

В соответствии п.4 ст. 16 ФЗ №131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» к вопросам мест-

ного значения муниципального округа от-
носится организация в границах муници-
пального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с п.1.1 ст.6 ФЗ №416 
от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водо-
отведении» к полномочиям органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района по организации водоснабжения и 
водоотведения на соответствующих тер-
риториях относятся:

-организация водоснабжения населе-
ния, в том числе принятие мер по органи-
зации водоснабжения населения и (или) 
водоотведения в случае невозможности 
исполнения организациями, осуществля-
ющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, 
своих обязательств либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения 
своих обязательств;

-определение для централизованной 
системы холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения поселения, городско-
го округа гарантирующей организации;

-согласование вывода объектов центра-
лизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения в ремонт и из эксплуатации;

-утверждение схем водоснабжения 
и водоотведения поселений, городских 
округов;

-утверждение технических заданий на 
разработку инвестиционных программ;

-согласование инвестиционных про-
грамм.

Согласно п.3 ст.19 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. 
№52-ФЗ население городских и сельских 
поселений должно обеспечиваться питье-
вой водой в приоритетном порядке в коли-
честве, достаточном для удовлетворения 
физиологических и бытовых потребно-
стей.

В соответствии с ч.5 ст.4 («Качество 
товара (работы, услуги)») Закона РФ от 07 
февраля 1992 г., № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», если законами или в уста-
новленном ими порядке предусмотрены 
обязательные требования к товару (работе, 
услуге), продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить 
работу, оказать услугу), соответствующий 
этим требованиям.

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 
(далее – Правила), потребителю предо-
ставляются холодное водоснабжение, то 
есть снабжение холодной питьевой водой, 
подаваемой по централизованным сетям 
холодного водоснабжения и внутридомо-
вым инженерным системам в жилой дом 
(домовладение), в жилые и нежилые по-
мещения в многоквартирном доме, в по-
мещения, входящие в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также 
до водоразборной колонки в случае, когда 
многоквартирный дом или жилой дом (до-
мовладение) не оборудован внутридомо-
выми инженерными системами холодно-
го водоснабжения (п.4). Предоставление 
холодного водоснабжения потребителю 
осуществляется круглосуточно, то есть 
бесперебойно либо с перерывами, не пре-
вышающими продолжительность, соот-

ветствующую следующим требованиям: 
допустимая продолжительность перерыва 
подачи холодной воды: 8 часов (суммар-
но) в течение одного месяца и 4 часа еди-
новременно.

Из обращения жителя с.Араблин-
ское  Ахмедова Р.Э. усматривается, что по 
месту его жительства в населенном пун-
кте в течение длительного времени отсут-
ствует питьевая вода.

Изложенное обстоятельство подтверж-
дается протоколом осмотра принадлежа-
щих юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю помещений, 
территорий от 25.07.2019 г. из которого 
также следует, что в населенном пункте с.
Араблинское, микрорайон, где прожива-
ет Ахмедов Р.Э., недостаточно обеспечен 
централизованным водоснабжением: из 
водопроводного крана, расположенного 
во дворе питьевая вода течет мизерной 
струйкой, а в верхней части данного ми-
крорайона вода в водопроводных сетях 
отсутствует.

Таким образом, в нарушение вышеу-
казанных обязательных требований вода, 
как источник жизнеобеспечения человека 
потребителям - жителям домов не подает-
ся, а если и подается, то с недопустимыми 
по продолжительности перерывами, что 
является грубым нарушениям законных 
интересов неопределенного круга потре-
бителей, санитарного законодательства и 
соответствующих постановлений прави-
тельства РФ.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь ст.ст.175-181 КАС РФ, суд решил 
административный иск ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте в 
защиту неопределенного круга потребите-
лей удовлетворить.

Признать действия администрации МР 
«Дербентский район» в части ненадлежа-
щего исполнения ФЗ №131 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в РФ», ФЗ №416 от 07.12.2011 г. 
«О водоснабжении и водоотведении», Фе-
дерального закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 г. №52-ФЗ и оказания услуг 
холодного водоснабжения жителям с.Ара-
блинское противоправными.

Обязать администрацию МР «Дер-
бентский район» осуществлять беспере-
бойную (максимальные сроки перебоя 
подачи воды не более 8 часов в месяц) в 
соответствии с Положением о представле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, утвержден-
ных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации №354 от 06.05.2011 г. 
подачу воды потребителям с. Араблинское, 
обеспечивая подачу питьевой водой в при-
оритетном порядке, в количестве, доста-
точном для удовлетворения физиологиче-
ских и бытовых потребностей населения, 
в соответствии п.3 ст.19 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 
г. №52-ФЗ в течение 2-х месяцев со дня 
вступления решения суда в законную силу.

Обязать администрацию МР «Дер-
бентский район» довести до сведения не-
определенного круга потребителей реше-
ние суда в течение 10-ти дней со дня всту-
пления решения в законную силу через 
средства массовой информации.

Решение может быть обжаловано в 
месячный срок в апелляционном поряд-
ке в судебную коллегию по гражданским 
делам Верховного суда Республики Даге-
стан.

Дербентский районный суд РД под председательством судьи Э.А. Исмаиловой, 
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Дербенте административное дело 
по иску ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте в защиту интересов 
неопределенного круга потребителей к администрации МР «Дербентский район» 
о признании действий администрации МР «Дербентский район» в части ненадле-
жащего оказания услуг холодного водоснабжения жителям с. Араблинское проти-
воправными и в обязанности осуществить бесперебойную подачу воды, установил 
следующее.


