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В торжествах активное уча-
стие приняла  делегация Дер-
бентского района во главе с ру-
ководителем Магомедом Дже-
лиловым.

Прежде всего руководитель
республики возложил цветы к
памятникам Низами Гянджеви,
Сулейману Стальскому и к мо-

нументу «Скорбящая мать».
В Дербент, где были органи-

зованы этноподворья «Родни-
ки Дагестана» и фестиваль цен-
тров традиционной культуры
народов России с участием сек-
торов «Наследники», съеха-
лось множество гостей. Рама-
зан Абдулатипов посетил каж-
дую площадку и поздравил с
праздником артистов, мастеров
народных художественных про-
мыслов, горожан.

В рамках этноподворий
были представлены нацио-
нальная одежда, традиционные
музыкальные инструменты, ста-
ринная бытовая утварь и совре-
менные оригинальные изделия
ювелирного и оружейного ис-
кусства, изделия с инкрустаци-
ей металлом по дереву, кера-
мика, ковры и многие другие
предметы декоративно-при-
кладного искусства. Прямо на
площади народные умельцы
ткали ковры, создавали глиня-
ную посуду и кувшины, ковали
ножи. Повсюду звучали народ-

Отметили  День  единства
народов  Дагестана

15 сентября глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в 
рамках торжеств по случаю Дня единства народов Дагес-
тана и завершения празднования 2000-летнего юбилея Дер-
бента принял участие в Форуме соотечественников,  посе-
тил музыкально-театрализованное представление «Дер-
бент-Дагестан-Россия: хроника тысячелетий — на дружбе
народов держится мир», другие мероприятия.

ные мотивы, гос-
тей приглашали
отведать нацио-
нальные блюда и
станцевать тради-
ционную лезгинку.

На сцене, ус-
т а н о в л е н н о й
здесь же, высту-
пали фольклор-
ные, хореографи-
ческие, музыкаль-
ные коллективы.
Также работала
а р т - п л о щ а д к а
«Нас ледники» ,
где было представ-

лено творчество молодых ху-
дожников.

Рамазан Абдулатипов под-
черкнул: «Не зря мы этот праз-
дник отмечаем именно здесь —
Дербент объединял наших
предков, а они защищали его.
Дербентские стены, построен-
ные предками дагестанцев, пер-

сов, азербайджанцев и многих
других народов, — величай-
ший памятник силы духа даге-
станского народа. На этой зем-
ле мы исторически объедини-
лись друг с другом».

По словам Рамазана Абду-

Все с нетерпением ждали
гостей праздника. Мероприя-
тие посетил глава Дербентско-
го района Магомед Джели-
лов, который отметил особую
важность этого общедагестан-
ского праздника.  «Этот праз-
дник – символ торжества свет-
лых помыслов, связанных с
наиболее яркими событиями в
истории Дагестана, призванно-
го прославлять совместные
усилия нашего многонацио-
нального народа по достиже-
нию высот социально-эконо-
мического и культурного раз-
вития», - сказал М.Джелилов.

На празднике звучали сти-
хи Расула Гамзатова о Дагес-
тане, о дружбе народов. Ди-
ректор школы Разият Арсла-
налиева приветствовала гос-
тей и поздравила  с праздни-
ком всех дагестанцев. «Имен-

В единой и дружной семье
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Празднично и ярко отметили День единства народов
Дагестана в Уллу-Теркеменской школе Дербентского райо-
на. С самого утра звучала музыка, развевались флаги Рос-
сии и Дагестана, были накрыты столы, на которых красо-
вались национальные блюда, сооружены уголки, расска-
зывающие о традициях и обрядах народов республики. Уча-
щиеся демонстрировали также одежду народов Страны гор.

но такие праздники нужны под-
растающему поколению для
воспитания у них чувства пат-
риотизма и любви к отчизне»,-
сказала директор школы.

Выступивший на праздни-
ке представитель главы РД,
депутат НС Яхъя Гаджиев
отметил силу и дух народа,
который перестроился после
провальных  90-х годов, и под
руководством президента
страны, главы Дагестана об-
щество стало возрождаться.
Дети из детского сада «Клуб-
ничка» показали акушинский
танец. Особенно интересной
была сценка в исполнении
мальчиков «Вызов дождя»,
существующая у всех наро-

дов республики с незначитель-
ными различиями.

Председатель Обществен-
ной палаты МР «Дербентский
район» Фетулла Фатуллаев
отметил, что «Сегодня глава
района и народ, проживающий
в нём, едины, это факт. Все
поддерживают курс руковод-

ства Дербентского района. И
успех приходит. Наше един-
ство спасет нашу республику
и страну в целом от негатив-
ных последствий прошлых не-
удачных лет».

На празднике звучали
азербайджанские, табасаран-
ские, даргинские и  других
народов песни. Глава села
Уллу –Теркеме Арсланали
Арсланалиев отметил особую
значимость присутствия руко-
водителей района на меропри-
ятиях на местах. Гости во гла-
ве с руководителем района
обошли классные и вспомога-
тельные кабинеты школы, оце-
нили возможности учебного
заведения.

латипова, сегодня Дербент —
один из красивейших городов
Российской Федерации. В этой
связи была озвучена благодар-
ность в адрес президента Рос-
сии Владимира Путина, пред-
седателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева, его за-
местителя Александра Хло-
понина, министра РФ по де-
лам Северного Кавказа Льва
Кузнецова, председателя Пра-
вительства Дагестана Абдуса-
мада Гамидова и многих дру-
гих, кто активно содействовал
обустройству и преображению
Дербента.

На верхнем снимке: гла-
ва республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов на под-
ворье Дербентского района.



2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 22 сентября    2017 г.

Агрофирма «Митаги» нахо-
дится севернее города Дербен-
та. Здесь 276 га плодоносящих
виноградников. Они расположе-
ны как на равнинной части хо-
зяйства, так и на богаре.

«Митаги» входит в первую
пятёрку благополучных виног-
радарческих МУПов Дербентс-
кого района. Ежегодно здесь
собирают стабильный урожай
солнечной ягоды.

В этот солнечный день ми-
тагинцы гостей встретили в из-

вестной «беседке», которая се-
годня обновляется. На столе
разные сорта винограда: ага-
даи, мускат, молдова, рислинг.
Гостям подали ароматный чай.

Директор агрофирмы Рамис
Мирзоев рассказал о проведён-
ных агротехнических меропри-
ятиях. Сейчас идёт сбор винных
сортов, которые сдаются на
ДЗИВ по 20 рублей за кило-
грамм.

- Виноград есть, но веса
мало, - сетует Рамис Ханович.
По его словам, ожидается сбор
не менее 1000 тонн винограда.

Кортеж машин отправился
на плантацию, где в буквальном
смысле слова кипит работа.
Главный агроном агрофирмы
Рамис Аскеров тоже в рабочей
форме. Сборщики винограда
приезжают из селений Митаги,
Сабнова, города Дагестанские
Огни. Им платят 2 рубля за ки-
лограмм. Ашура Рамазанова,
Акибат Курбанова, Цибац Иби-

АГРОСЕКТОР

В поездке по МУПам
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Во второй декаде сентября в Дербентском районе нача-
лась массовая уборка  технических сортов винограда. В
эти погожие дни руководители, механизаторы и рабочие
хозяйств стараются без потерь и как можно в сжатые сро-
ки собрать и сдать выращенный урожай солнечной ягоды.

Глава Дербентского района Магомед Джелилов совер-
шил рабочую поездку по виноградарческим хозяйствам «Ми-
таги», «Низами», «Камах», «Зидьян», «Татляр». Его сопро-
вождали заместитель Сеидмагомед Бабаев, курирующий
сельское хозяйство, председатель Собрания депутатов рай-
она Мажмудин Семедов, председатель Общественной па-
латы Фетулла Фатуллаев, начальник УАПК Юсиф Герейха-
нов, представители прессы.

ева, Марал Муслимова и дру-
гие зарабатывают от 600 до 900
рублей в день.

Заслуженный работник
сельского хозяйства Республи-
ки Дагестан механизатор Гума-
лат Юнусов, что называется,
человек от земли, способный и
готовый выполнить любую ра-
боту. Не зря говорят, что у него
золотые руки и чистая, отзыв-
чивая душа. Вот он садится в
«Беларусь», чтобы отвезти со-
бранный виноград в Дербент.

 Руководитель района Маго-
мед Джелилов сфотографиро-
вался с рабочими.

*   *   *
Ниже трассы от митагинских

земель находится агрофирма
«Низами». Со своими долгами
по зарплате и налогам это хо-
зяйство в последние годы бук-
вально дышало на ладан. Бла-
годаря усилиям главы района
Магомеда Джелилова его уда-
лось спасти от банкротства.

Вновь назначенному дирек-
тору Акифу Балаханову прихо-
дится нелегко, но доверие надо
оправдать. Хозяйство сравни-
тельно небольшое – 40 гекта-
ров плодоносящих виноградни-
ков, планируется собрать око-
ло 200 тонн солнечной ягоды.

Увидев блокнот и ручку, меня
окружили рабочие Фатимат Ас-
керова, Аминат Абдурахмано-
ва, Амми Ахмедов, Патимат
Раджабова, Сайхат Янсаева,
Хайса Салихова, проверяющий

Гусейн Курбанов.
Пока я беседовал с рабочи-

ми, интересовался их заработ-
ками и условиями труда, руко-
водство района продолжило
свой путь по маршруту в сле-
дующее хозяйство.

*   *   *
Агрофирма «Камах» тоже

была в числе отсталых. Пред-
принятыми руководством райо-
на мерами здесь произошли оп-
ределённые изменения.

Новый энергичный директор
Седретдин Шихахмедов  не си-
дит в кабинете. Эти места, эти
земли ему хорошо знакомы. Он
родом из селения Митаги, а ны-
нешний «Камах» - бывшее от-
деление совхоза имени Ильи-
ча, которым руководил его сель-
чанин, единственный лауреат
Государственной премии СССР
по сельскому хозяйству в Да-
гестане легендарный Сиражут-
дин Нурмагомедов. Задача С.
Шихахмедова – возродить, по-
ставить на ноги доставшуюся
ему в плачевном состоянии аг-
рофирму, где работали в своё
время его сельчане и родствен-
ники.

Бригадир Нуретдин Байра-
мов тоже из селения Митаги, он
знает толк в работе. Его учас-
ток расположен на богаре. Ви-
ноград здесь очень сладкий.
Это отметили Магомед Джели-
лов, Сеидмагомед Бабаев, Фе-
тулла Фатуллаев. По оценке
начальника УАПК Юсифа Герей-
ханова, сахаристость здесь
около 22%. С удовольствием
работают Зарема Ярахмедова,
Динара Рамазанова, Наджибат
Минатуллаева и многие другие.

На территории агрофирмы
«Камах» есть ещё неосвоен-
ные земли. Но это дело буду-
щего.

                   *   *   *
Когда делегация прибыла в

агрофирму «Зидьян», рабочие
в тени здания конторы обедали,
и тут же бухгалтер раздавал
дневную выручку. Как мы узна-
ли, зарплата здесь выдаётся
ежедневно.

Магомед Джелилов и сопро-
вождающие его лица тепло по-
здоровались с рабочими, поже-
лали им приятного обеда на
лоне природы.

Довольны своей работой и
дневным заработком Таибат Га-
лимова, Нурджахан Абасова,
Раисат Гаджиева, Гюльдесте
Алиева, Дилара Махмудова,
Руслан Оруджев и все осталь-
ные. Кстати, здесь работают и
жители соседнего Табасаранс-
кого района. Для них организо-
ван специальный бесплатный
транспорт.

Директор агрофирмы Фазиль
Гаджиахмедов рассказал со-
бравшимся о том, какие изме-
нения произошли в Дербентс-
ком районе после прихода  Ма-
гомеда Джелилова.

Следует отметить, что с на-
чалом уборки урожая в каждой
агрофирме назначены по два
уполномоченных от админист-
рации Дербентского района. В
«Зидьяне» - это Нежмутдин
Алиев и Абакар Мехтиев. Они
с утра до вечера находятся в
хозяйстве, и к концу рабочего
дня передают всю полученную
информацию в УАПК. Так что,
всё прозрачно и честно.

*   *   *
В селении Уллу-Теркеме ру-

ководителей района ждал ди-

ректор агрофирмы «Татляр»
Азад Гаджиев. А генеральный
директор агрохолдинга «Тат-
ляр», доверенное лицо главы
республики и депутат НС РД
Яхья Гаджиев, как выяснилось,
был в отъезде по служебным
делам.

Гости поехали в отделение
№ 2, которым руководит Оруж-
мамед Исмаилов. В отделении
5 бригад и 500 рабочих. Всего
в агрофирме «Татляр» 3 отде-
ления. Исходя из этих цифр,
можно себе представить раз-
мах и масштабы производства
этого крупного и передового
хозяйства Дербентского райо-
на. Такие сборщицы винограда
как Ибадет Байрамова, Умжа-
ган Ахмедова, Шекерханум Ма-
гомедова собирают от 700 до
1000 кг в день, а то и больше.
В агрофирме работают жители
селений Падар, Геджух, Уллу-
Теркеме, Татляр, Карадаглы.

-Мы поздравляем вас с
таким успехом. Хотелось бы
узнать подробнее об этой
встрече в Москве.

-Творческий вечер состоял-
ся усилиями руководителя про-
екта «Современная поэзия на-
родов России» поэта Максима
Амелина.  В начале 2017 года
рабочая группа проекта посе-
тила Дербент. Они собирали
стихи на всех языках и диалек-
тах России. В Дербенте гости
узнали, что кроме названных
ими народов, в Дагестане про-
живают азербайджанцы, и у них
есть  своя самобытная литера-
тура. Был создан редакцион-

ный совет (Ругия Касумова). В
результате три азербайджанс-
ких автора были представлены
в антологии современной рос-
сийской поэзии, впервые пред-
ставляя Дагестан. Я выражаю
благодарность от всех 140 ты-
сяч азербайджанцев Дагестана
Максиму Амелину и всем тем,
кто причастен к этому проекту.

-Такая встреча произош-
ла впервые за всю историю
существования азербайд-
жанской литературы в Даге-
стане, что услышали от вас
участники вечера?

-Конечно, российский чита-
тель, да и дагестанский тоже
мало  знакомы с произведени-

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

В Москве в павильоне ВДНХ состоялся фестиваль на-
циональных литератур РФ, организатором которого выс-
тупил Комитет по поддержке национальных литератур Рос-
сии под патронажем Госдумы (С.Нарышкин).  Наряду с дру-
гими представителями нашей республики на фестивале в
рамках международной книжной ярмарки 2017 года свой
творческий вечер провел представитель азербайджанской
литературы, член Союза писателей России Фэхрэддин  Гэ-
рибсэс. Он ответил на вопросы нашего корреспондента.

ями поэтов и писателей азер-
байджанцев Дагестана.

Азербайджанский народ Да-
гестана, представленный рос-
сийскому читателю впервые
только в этом году, является
одним из конституционных эт-
носов республики. Конституция
Страны гор переведена и на
азербайджанский язык. В про-
шлом году я переводил Основ-
ной закон республики на азер-
байджанский язык. Там четко
указывается, что азербайджан-
цы в Дагестане – это коренной
этнос. К сожалению, долгие
годы устное народное творче-
ство, авторская литература

азербайджанцев в Дагестане не
была представлена в изданиях.
Единственная газета на этом
языке выходит в Дербенте. Есть
радио, транслируются телепе-
редачи на азербайджанском
языке, есть  свой драматичес-
кий театр.

На протяжении ста лет лите-
ратура целого народа остава-
лась незамеченной составите-
лями учебников по литературе
народов Дагестана, альмана-
хов и антологий. Образцом
седьмого века является эпос
«Китаби Деде Коркуд», как счи-
тают литературоведы, создан-
ный на дербентском диалекте
азербайджанского языка. Но-

Как сказал О. Исмаилов,
средняя урожайность составля-
ет 130-140 центнеров с гектара.
Собранный виноград отправля-
ется в город Избербаш.

Для гостей был организован
выставочный стол из разных
сортов винограда, который даёт
благодатная теркеменская зем-
ля.

- Вот это старинный сорт
«Хятми», - рассказывает моло-
дой директор, потомственный
виноградарь Азад Гаджиев. –
Он светлый и сладкий по вку-
су. - Остальные сорта тоже име-
ют свои отличительные черты и
вкусовые качества.

Когда я поинтересовался,
сколько винограда намерены
собрать до конца сезона, отве-
тил Магомед Джелилов:

- Агрофирма «Татляр» - 7000
тонн, агрохолдинг «Татляр» -
более 10000 тонн.

Руководитель района знает,
что говорит.
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вый виток развития устному
творчеству дали меджлисы ски-
тальцев-дервишей, которые со-
чиняли и распевали свои пес-
ни в Дербенте и округе с 10
века н.э.  Поэты Баят Аббас,
Зернигар Дербендли, Масум
Дербендли, Молла Фаиз, Зов-
ги, Семендер, Гумри являются
классиками.  В двадцатом веке
азербайджанскую литературу
Дагестана представили поэты
Нариман Агасиев, Ибрагим
Манафов, Рена Тюрксойлу, Фа-
зил Мамедов, Расули Дербен-
ди, Адил Аббасов.

 Отмечу, что наши московс-
кие друзья -поэты сделали ис-
торический шаг, заметив азер-
байджанскую литературу и
включив их произведения в ан-
тологии поэтов России на 57
языках. У меня нет цели обви-
нять кого-то в произошедшем,
возможно, виноваты мы сами.
Интересно другое: после этих
событий нас заметили в Дагес-
тане: четыре автора из числа
азербайджанцев были приняты
в члены СП России. Нельзя в
этом не отметить заслуги пред-
седателя СП Дагестана Маго-
меда Ахмедова и поэта Кичи-
бека Мусаева.

-Прошла встреча в Моск-
ве, о наших поэтах уже зна-
ют, что дальше?

-Думаю, что мы полноправ-
но влились в общедагестанс-
кую литературу. Для повышения
интереса к родному языку счи-
таю целесообразным создание
азербайджанской секции при
СП Дагестана.

Численность азербайджан-
цев составляет 140 тысяч чело-

век. Дагестанские азербайд-
жанцы являются полноправны-
ми россиянами, проживающи-
ми на своих исконных землях
на юге страны. У них дагестан-
ский менталитет,  все знают рус-
ский язык, который является
межнациональным. Азербайд-
жанским языком с 1922 по 1930
год пользовались все дагестан-
цы. На этом языке создавали
свои произведения представи-
тели других народов.

Лезгинские поэты Етим
Эмин, Сулейман Стальский со-
чиняли на азербайджанском
языке.

Современный язык дербен-
тских азербайджанцев сохра-
нил в себе утраченные литера-
турным языком реликтовые лек-
сические элементы. Произведе-
ния дагестанских азербайджан-
цев часто печатаются в толстых
журналах и сборниках Азербай-
джанской республики. Но это
происходит в рамках культур-
ного обмена между двумя
субъектами региона.

Поймите меня правильно,
Азербайджан нам дорог, но Да-
гестан - наша Родина. У нас за
столетия проживания с дагес-
танскими  народами выработал-
ся дагестанский менталитет.
Мы едины, у нас одна респуб-
лика, все мы ее сыны и доче-
ри. Поэтому не хотим быть ото-
рванными от литературной жиз-
ни Дагестана.  Мы живем в тес-
ном сотрудничестве с народа-
ми Дагестана. Но наша цель в
Дагестане - быть частью обще-
дагестанской литературы.

-Спасибо и творческих
успехов вам.

ЛИТЕРАТУР
20 декабря 2016 года вступил

в силу Федеральный Закон от
19.12.2016 г. № 462-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 3 Феде-
рального закона» «О внесении
изменений  в Федеральный За-
кон» «О гражданстве Российской
Федерации», который продлил
до 1 января 2020 года срок дей-
ствия норм Федерального зако-
на от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Феде-
рации», направленных на урегу-
лирование правового статуса от-
дельных категорий лиц, находя-
щихся на территории Российской
Федерации.

Управление по вопросам миг-
рации МВД по Республике Дагес-
тан информирует, что 20 декаб-
ря 2016 года  вступил в силу Фе-
деральный закон от 19.12.2016
г. № 462-ФЗ «О внесении изме-
нений » в Федеральный Закон «О
гражданстве Российской Феде-
рации», направленный на урегу-
лирование правового статуса от-
дельных категорий лиц, находя-
щихся на территории Российской
Федерации.

Данный Федеральный закон
предоставляет право приобрес-
ти гражданство Российской Феде-
рации в порядке признания граж-
данам бывшего СССР, получив-
шим до 1 июля 2002 года паспорт
гражданина Российской Федера-
ции, но у которых впоследствии
не было определено наличие
гражданства Российской Феде-
рации и отсутствует иное граж-
данство.

Одним из документов, под-
тверждающих наличие у выше-
указанной категории лиц граж-
данства СССР в прошлом, может
являться:

- свидетельство о рождении,
выданное органом записи актов
гражданского состояния на тер-
ритории СССР, либо дипломати-
ческим представительством или
консульским учреждением

Изменения в законодательстве
СССР на территории иностран-
ного государства;

- соответствующие официаль-
ные данные полномочного орга-
на либо справка полномочного
органа иного государства, входив-
шего в состав СССР, об обмене
паспорта гражданина СССР на
документ лица без гражданства
(в случае если свидетельство о
рождении выдано органом ино-
странного государства);

- паспорт гражданина СССР
(при наличии).

Данный  Федеральный закон
также направлен на урегулирова-
ние правового статуса путём при-
ема в гражданство Российской
Федерации следующих категорий
лиц, находящихся на территории
Российской Федерации:

- граждан бывшего СССР, по-
лучивших паспорт гражданина
Российской Федерации до 1 июля
2002 года, у которых впоследствии
полномочным органом, ведаю-
щим делами о гражданстве, не
было определено наличие граж-
данства Российской Федерации,
имеющих гражданство иностран-
ного государства, при условии от-
сутствия у них действительного
документа, подтверждающего
право на проживание в иностран-
ном государстве;

- граждан бывшего СССР, при-
бывших в Российскую Федерацию
для проживания до 1 ноября
2002 года, не приобретших граж-
данство Российской Федерации
в установленном порядке, их со-
вершеннолетних и несовершен-
нолетних детей и действительно-
го документа, подтверждающего
право на проживание в иностран-
ном государстве.

Вышеуказанная категория
лиц принимается в гражданство
Российской Федерации при отсут-
ствии оснований отклонения за-
явлений, предусмотренных на-
стоящим федеральным законом,
без предоставления:

- разрешения на временное
проживание и вида на житель-
ство;

- документа, подтверждающе-
го владение русским языком.

Заявление о признании граж-
данином Российской Федерации
подается заявителем лично в
письменном виде на бланке ус-
тановленной формы в территори-
альный орган.

В случае отсутствия у заявите-
ля документа, удостоверяющего
его личность, заявитель для про-
ведения мероприятий по уста-
новлению его личности в рамках
рассмотрения его заявления о
признании гражданином Россий-
ской Федерации либо о приёме в
гражданство Российской Федера-
ции, представляет имеющиеся
документы, содержащие его пер-
сональные данные. К таким до-
кументам относятся: паспорт,
свидетельство о рождении; доку-
мент, свидетельствующий о пере-
мене фамилии, имени и (или) от-
чества либо иных персональных
данных; документ о заключении
(расторжении) брака; документ о
заключении (расторжении) бра-
ка; документ об образовании; во-
енный билет; трудовая книжка;
пенсионное удостоверение; води-
тельское удостоверение; справ-
ка из мест лишения свободы об
освобождении; иные документы,
содержащие персональные дан-
ные заявителя.

В случае необходимости уста-
новления личности заявителя
срок рассмотрения заявлений о
признании гражданином Россий-
ской Федерации и о приеме в
гражданство Российской Федера-
ции продлевается на срок, необ-
ходимый для установления лич-
ности заявителя, но не более чем
на три месяца.

Р. АСРЕТОВА,
старший инспектор ОВМ

ОМВД России  по Дербентскому
району

В целях снижения аварийно-
сти на железнодорожных пере-
ездах:

1. С 28.08.2017 г. объявлен
месячник «Внимание, переезд!»
с привлечением представителей
ГИБДД, транспортной прокурату-
ры, надзорных органов, местных
администраций, автотранспорт-
ных предприятий и общественных
организаций автомобилистов,
дорожных хозяйств с широким ос-
вещением в средствах массовой
информации, в том числе посред-
ством социальной рекламы.

2. В ходе проведения месяч-
ника по предупреждению ДТП на
железнодорожных переездах
проводятся профилактические
работы с водителями автотранс-
портных средств, обратив особое
внимание на предприятия, зани-
мающиеся перевозкой детей, а
также на тяжесть последствий от
происшествий, персональную от-
ветственность водителей и нео-
твратимость наказания за допу-
щенные нарушения ПДД.

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное про-

следование переезда вам помо-
гут следующие советы и напоми-
нания:

1. Готовясь к проследованию
через переезд, выбирайте пра-
вильный режим  движения, что-
бы обеспечить устойчивую рабо-
ту двигателя и трансмиссии.

2. Не принимайте решения о
проследовании через переезд
перед приближающимся к пере-
езду поездом. По силуэту локо-
мотива, а тем более по свету его
фар и прожектора невозможно,
даже приблизительно, опреде-
лить скорость поезда и его рас-
стояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной
обстановки неизбежна!

Остановите транспортное
средство и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд вне-
запно остановить невозможно!
Даже применив меры экстренно-
го торможения, машинист оста-
новит поезд лишь через 800 –
1000 метров.

МЕСЯЧНИК

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!
От начала подачи переезд-

ными светофорами красных сиг-
налов о запрещении движения
через переезд до подхода к нему
поезда расчетное время состав-
ляет всего 30-40 секунд. Никто не
застрахован от внезапной вынуж-
денной остановки транспортно-
го средства.

Не рискуйте!
 При подходе транспортного

средства к переезду и при следо-
вании по нему не отвлекайтесь
разговорами с пассажирами.

 При следовании по переезду
соблюдайте дистанцию, исключа-
ющую остановку вашего транспор-
тного на настиле переезда при
внезапной остановке или резком
снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в
границах переезда.

Настил переезда не имеет
обочин. Проявляйте осторож-
ность при управлении транспор-
тным средством!

Не ослепляйте водителей
встречных транспортных средств!

На переездах без шлагбаумов
в зимнее время возможен голо-
лед!

Будьте внимательны и осто-
рожны!

На переездах со шлагбаума-
ми при появлении на переезд-
ном светофоре красных сигна-
лов, но еще открытых шлагбаумах,
не выезжайте на переезд!  Вы
попадете в «ловушку», при нахож-
дении вашего транспортного
средства на настиле переезда
шлагбаумы будут закрыты! Неко-
торые переезды дополнительно
к шлагбаумам оборудованы уст-
ройством заграждения от несан-
кционированного въезда на пе-
реезд транспортных средств. По-
пытка их «преодолеть» закончит-
ся серьезными последствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожно-

го движения при проследовании
переездов – залог вашего лично-
го благополучия! Счастливого и
безопасного пути!

Администрация  Махачка-
линской   дистанции пути

В целях активизации работы по обеспечению
безопасности дорожного движения при пассажир-
ских перевозках и в соответствии с Планом основ-
ных мероприятий МВД по Республике Дагестан на
2017 год:

1. Провести с 14 по 25 сентября 2017 года на
территории Республики Дагестан второй этап про-
филактической операции «Автобус»  (далее - опе-
рация), направленной на выявление и пресечение
нарушений Правил дорожного движения и обес-
печение безопасности перевозок пассажиров ав-
тобусами, принадлежащими физическим и юриди-
ческим лицам.

2. Обеспечить проведение разъяснительной

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Операция «Автобус»
работы в средствах массовой информации о целях
проводимой операции, публикацию ее результа-
тов.

3. Ужесточить в ходе надзора за дорожным дви-
жением и при проведении совместно с представи-
телями Ространснадзора по СКФО специальных
профилактических мероприятий, контроль за со-
блюдением водителями автобусов Правил дорож-
ного движения и лицензионного законодательства.

4. Обеспечить контроль за соблюдением юри-
дическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями нормативных правовых актов,  дей-
ствующих в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения антитеррористической безопас-
ности.

Э.НЕМЕТУЛЛАЕВ,
 старший инспектор БДД ОМВД России по

Дербентскому району, капитан полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.                        № 158

О проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков сроком на 49 лет

Администрация муниципального района «Дербентский
район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-

лика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, кадас-
тровый номер - 05:07:000182:44, площадь – 10000 кв.м., ка-
тегория земель – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешенное использование – «для посадки виноград-
ников».

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной го-
довой арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-

лика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, кадас-
тровый номер - 05:07:000182:45, площадь – 10000 кв.м., ка-
тегория земель – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешенное использование – «для посадки виноград-
ников.

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной го-
довой арендной платы за земельный участок.

Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адресу: Респуб-

лика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, кадас-
тровый номер - 05:07:000182:46, площадь – 10000 кв.м., ка-
тегория земель – «земли сельскохозяйственного назначе-
ния», разрешенное использование – «для посадки виноград-
ников».

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной го-
довой арендной платы за земельный участок.

Лот № 4
Земельный участок, расположенный по адресу: Рес-

публика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент,
кадастровый номер - 05:07:000182:47, площадь – 10000
кв.м., категория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для посадки
виноградников».

Начальный размер годовой арендной платы за земель-
ный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60
руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 3 % от начального размера ежегодной арендной
платы. Размер задатка: 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков установлена на
основании Порядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, утверждённого решением Собра-
ния депутатов МР «Дербентский район» от 16.09.2015 г. №
47/5, с изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По результа-
там аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков определяется ежегодный размер аренд-
ной платы.

Организатором аукциона является МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений» МР «Дербентс-
кий район». Адрес фактического местонахождения орга-
низатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений». Режим рабо-
ты: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Юридический адрес организатора совпадает с фактичес-
ким адресом.

Настоящее информационное сообщение является пуб-
личной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский рай-
он»,  МБУ «Управление земельных и имущественных отно-
шений».

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукци-
оне: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок:
17.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 23.10.2017 г. в  10.00 по
местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации о пред-
мете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведе-
ния аукциона, форме заявки, условиях  договора аренды
претенденты могут обратиться по месту приёма заявок по
адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский район, г.
Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений», либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения информации о прове-
дении торгов  www.torgi.gov.ru, сайте администрации муни-
ципального района «Дербентский район»  www.derbrayon.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.                № 159

О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков сроком
на 49 лет

Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» в соответствии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ста-
тьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село  Берикей, кадастровый номер -
05:07:000057:130, площадь – 19 958 кв. м.,  кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для
посадки многолетних насаждений».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 1775,46 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земель-
ный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село  Берикей, кадастровый номер -
05:07:000057:132, площадь – 70004 кв. м.,  кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «под
посадку виноградников».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 6227,55 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земель-
ный участок.

Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участ-
ков установлена на основании Порядка опреде-
ления размера начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, утверждённого решением Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» от
16.09.2015 г. № 47/5, с изменениями от 16.11.2016
г. за №2/4. По результатам аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участ-
ков определяется ежегодный размер арендной
платы.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпа-
дает с фактическим адресом.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок: 17.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 23.10.2017 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора аренды претенденты могут
обратиться по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, Дербентский район,
г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23 в МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муни-
ципального  района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.                   № 160

О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков

сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дер-

бентский район» в соответствии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ста-
тьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село  Рубас, кадастровый номер -
05:07:000136:131, площадь – 10000 кв.м., кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для
животноводства».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 695 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Раз-
мер задатка: 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный
участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,

село  Берикей, кадастровый номер -
05:07:000057:101, площадь – 19071 кв.м., кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного
назначения», разрешенное использование – «для
ведения личного подсобного хозяйства».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 1113,36 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земель-
ный участок.

Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участ-
ков установлена на основании порядка опреде-
ления размера начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, утверждённого решением Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» от
16.09.2015 г. № 47/5, с изменениями от 16.11.2016
г. за №2/4. По результатам аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участ-
ков определяется ежегодный размер арендной
платы.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпа-
дает с фактическим адресом.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок: 17.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 23.10.2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора аренды претенденты могут
обратиться по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, Дербентский район,
г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении тор-
гов  www.torgi.gov.ru, сайте администрации муни-
ципального  района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12.09.2017 г.  № 161

О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дер-

бентский район» в соответствии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, ста-
тьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адре-
су:  Республика Дагестан, Дербентский район,
село Музаим, кадастровый номер -
05:07:000094:384, категория земельного участ-
ка – «земли сельскохозяйственного назначения»,
разрешённое использов ание – «для закладки
многолетних насаждений», площадь земельно-
го участка – 20000 кв.м..

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 1779,20 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земель-
ный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпа-
дает с фактическим адресом.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок: 18.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 24.10.2017 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора аренды претенденты могут
обратиться по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагари-
на, д. 23, в МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений», либо в сети Интернет
на официальном сайте для размещения инфор-
мации о пров едении торгов
www.torgi .gov.ru,сайте администрации муници-
пального  района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14.09.2017 г.  № 165

О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

сроком на 49 лет
Администрация муниципального рай-

она «Дербентский район» в соответств ии со
статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом муниципального райо-
на «Дербентский район», сообщает о предстоя-
щем проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район,
сельское поселение «село Белиджи»;  кадаст-
ровый номер - 05:07:000109:219; категория зе-
мельного участка – «земли сельскохозяйствен-
ного назначения»; разрешённое использование
– «для сельскохозяйственного использования»;
площадь земельного участка – 31432 кв.м.

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 2796,19 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы.
Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земель-
ный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов. Юридический адрес организатора совпа-
дает с фактическим адресом.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок: 18.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 24.10.2017 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23, ма-
лый зал.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Для наведения дополнительной информации о пред-
мете аукциона, об участии в аукционе, о порядке про-
ведения аукциона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут обратиться по месту приёма
заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru,сайте админист-
рации муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14.09.2017 г.          № 166

О проведении аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного

участка
Администрация муниципального района «Дер-

бентский район» в соответствии со статьями
39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», проводит аукцион на пра-
во заключения договора купли-продажи земель-
ного участка:

Расположенного по адресу:  РД, Дербентский
район, село Кала, кадастровый номер -
05:07:000120:46, площадь земельного участка -
3001 кв.м., категория земельного участка - «зем-
ли населённых пунктов»,  разрешенное исполь-
зование – «для ведения личного подсобного хо-
зяйства».

 Начальная цена земельного участка (началь-
ная цена предмета аукциона)– 360300,06 руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 3 % от начальной цены земельного
участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
земельного участка.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов местного времени. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим адре-
со м.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент,  ул.  Гагарина, 23,  администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок: 18.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 24.10.2017 г. в 11.00
по местному времени по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки, ус-
ловиях договора купли-продажи претенденты
могут  обратиться по месту  приёма заявок по
адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский
район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-
ний», либо в сети Интернет на официальном
сайте для размещения информации о проведе-
нии торгов  www.torgi.gov.ru, сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский рай-
он»  www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
14.09.2017г.              № 167

О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров купли-продажи земельных

участков
Администрация муниципального района «Дер-

бентский район» в соответствии со статьями
39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, ру-
ководствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», проводит аукцион на пра-
во заключения договоров купли-продажи земель-
ных участков.

Предмет аукциона, лот № 1:
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, кадастров ый номер -
05:07:000075:986, площадь земельного участка
– 500 кв. м., категория земельного участка – «зем-
ли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование – «для сельскохозяйственного ис-
пользования».

Начальная цена земельного участка (началь-
ная цена предмета аукциона) –

1045 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены зе-
мельного участка. Размер задатка: 20 % от на-
чальной цены земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 2:
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, кадастров ый номер -
05:07:000075:989,

площадь земельного участка – 500 кв. м., кате-
гория земельного участка – «земли населённых
пунктов», разрешенное использование – «для
сельскохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (началь-
ная цена предмета аукциона) – 1045 руб. Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 3 % от начальной цены земельного участ-
ка. Размер задатка: 20 % от начальной цены зе-
мельного участка.

Предмет аукциона, лот № 3:
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, кадастров ый номер -
05:07:000075:990,

площадь земельного участка – 500 кв. м., кате-
гория земельного участка – «земли населённых
пунктов», разрешенное использование – «для
сельскохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (началь-
ная цена предмета аукциона) – 1045 руб. Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 3 % от начальной цены земельного участ-
ка. Размер задатка: 20 % от начальной цены зе-
мельного участка.

Предмет аукциона, лот № 4:
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Митаги-Казмаляр, кадастров ый номер -
05:07:000075:991,

площадь земельного участка – 500 кв. м., кате-
гория земельного участка – «земли населённых
пунктов»,разрешенное использование – «для
сельскохозяйственного использования».

Начальная цена земельного участка (началь-
ная цена предмета аукциона) – 1045 руб. Вели-
чина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 3 % от начальной цены земельного участ-
ка. Размер задатка: 20 % от начальной цены зе-
мельного участка.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов местного времени. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим адре-
сом.

Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе: 22.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок: 18.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться 24.10.2017 г. в 11.30
по местному времени по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки, ус-
ловиях договора купли-продажи претенденты
могут обратиться по месту приёма заявок по
адресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентский
район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отноше-
ний», либо в сети Интернет на официальном
сайте для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский рай-
он»  www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»

администрации МР «Дербентский район»
    М.БАЙРАМОВ

УТОЧНЕНИЕ
Информационное сообщение за №144

и 145 от 24.08.2017 г. о возможности пре-
доставления гражданам в собственность
бесплатно земельных участков для веде-
ния личного подсобного хозяйства, опуб-
ликованные в газете «Дербентские извес-
тия» за № 80 от 29 августа 2017 года, счи-
тать недействительным.

Начальник МБУ «Управление  земель-
ных и имущественных отношений» адми-
нистрация МР «Дербентский район»
М.БАЙРАМОВ

Коллектив администрации Дербент-
ского района выражает глубокое собо-
лезнование Нуруллаху Османову в
связи  с трагической гибелью горячо лю-
бимого

отца
и разделяет горечь невосполнимой

утраты.


