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На заседании присутствовали глава Дербен-
тского района Магомед Джелилов, заместите-
ли главы Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гад-
жимурадов, Садир Эмиргамзаев, Фуад Ши-
хиев, председатель Общественной палаты
Фетулла Фатуллаев, начальник отдела куль-
туры, национальной политики и религии Секина
Сеидова, начальник финансового управления
Паша Алифханов, начальник отдела информа-
ционного обеспечения Тарлан Алекперов, на-
чальник управления аграрно-промышленным
комплексом Юсиф Герейханов, главный редак-
тор газеты «Дербентские известия» Татьяна Му-
саидова, управляющий делами администрации
Руслан Касимов, глава поселка Мамедкала
Исрапил Маллаев и другие.

Дата проведения мероприятия была назначе-
на на 14 октября, в 10.00 часов, празднование
будет проходить в поселке Мамедкала. В ходе
заседания были рассмотрены также организаци-

Отметим, что национальные
подворья посетили председа-
тель Правительства Дагестана
Абдусамад Гамидов и мэр
Махачкалы Муса Мусаев.

Свои шатры развернули
представители аварского, дар-
гинского, кумыкского, лакского,
лезгинского, русского, чеченс-
кого, агульского, табасаранско-
го, рутульского, азербайджан-
ского, татского, ногайского и
цахурского народов. В каждом
из подворий «Родников Дагес-
тана» жители и гости столицы
могли узнать о традициях, са-
мобытной культуре и народных
художественных промыслах
народов Страны гор.

В частности, в шатрах были
представлены предметы быта,
музыкальные инструменты, ков-
ры, национальная кухня, кайтаг-
ская вышивка, гончарные изде-
лия, плетеные корзины, хурджи-
ны, безворсовые и ворсовые
ковры, вязаные пуховые плат-
ки, тастары, предметы из рез-
ного дерева и камня и многое
другое. Представители каждой
нации исполняли танцы и пес-
ни на родных языках. В музы-
кальной программе прозвучали
народные мелодии на пандуре,

кумузе, сазе, барабане и дру-
гих музыкальных инструментах.

Заместитель директора
Дома культуры Хунзахского рай-
она Магомед Гасанов расска-
зал, что в аварском подворье,
помимо предметов быта, пред-
ставлены безворсовые ковры,
сотканные мастерами Хунзахс-
кого района. «Мы хотим восста-
новить и популяризовать среди
молодежи такой вид националь-
ной культуры, как шитье ковров.
В специальной студии при Доме
культуры мы обучаем детей
искусству ковроткачества. В
нашем подворье мы также
представили гоцатлинскую по-
суду, ботлихские бурки и раз-
личные предметы обихода на-
ших предков. Кроме того, мы
исполняем для гостей мелодии

В преддверии праздника «Золотая осень»
26 сентября состоялось заседание оргко-

митета по вопросам подготовки празднования
96-летия Дербентского района, «Золотой осе-
ни» и праздника азербайджанской культуры
«Севиндж».

До 500 тонн винограда в день собира-
ют труженики сел Татляр, Уллу-Теркеме,
Падар, Берикей и Деличобан Дербентско-
го района Дагестана, объединенные в аг-
рохолдинг «Татляр». На сегодняшний день
они уже успели собрать около 48 тыс. тонн
солнечной ягоды при средней урожайно-
сти 90 центнеров с гектара.

В хозяйстве «Татляр» ежедневно тру-
дится примерно 1200 человек. На сельс-
кохозяйственные работы сюда приезжают
жители даже из Гумбетовского и Чародин-
ского районов.

На сегодняшний день в Дагестане со-
брано 112 тыс. тонн солнечной ягоды. Ли-
дерами являются хозяйства Дербентско-
го района, собирающие до четверти всех
объемов, труженики Каякентского и Таба-
саранского районов республики.

СОБИНФО

НА ПРАЗДНОВАНИИ
160-ЛЕТИЯ МАХАЧКАЛЫ

Четырнадцать подворий титульных национальностей
Дагестана развернули 23 сентября по проспекту Р. Гамза-
това в рамках празднования 160-летнего юбилея Махачка-
лы.

на кумузе», – поделился он.
Об экспозиции кумыкского

подворья рассказала начальник
управления культуры Буйнакс-
кого района Рукият Иразутди-
нова. Она отметила, что здесь
гости могут ознакомиться с
культурой и народными худо-
жественными промыслами, уз-
нать об искусстве шитья ста-
ринных платков – тастаров.
«Эти платки изготавливаются из
шелковой нитки. В школе ис-
кусств в селе Нижнее Казани-
ще есть специальное отделе-
ние - тастороплетение, где уче-
ницы обучаются этому виду
искусства. Кроме того, сегод-
ня в нашем подворье представ-
лены ковры, изготовленные ма-
стерами из села Верхнее Каза-
нище. Данное мероприятие иг-
рает очень важное значение.
Мы буквально по крупицам со-
бираем и восстанавливаем
фольклор и старинное искусст-
во нашего народа и хотим по-
казать это все жителям респуб-
лики», - подчеркнула она.

Азербайджанское подворье
представил Дербентский район.
По словам начальника отдела
культуры и национальной поли-

тики муниципалитета Секины
Сеидовой, культура азербайд-
жанцев, как и других народов,
объединяет в себе различные
формы народного творчества,
искусства.

«Сегодня здесь присутству-
ет фольклорный коллектив - ан-
самбль, исполняющий компо-
зиции на народных инструмен-
тах, таких как гармонь, зурна,
тар и другие. А мастера народ-
ных промыслов представили
свои авторские работы - фигур-
ки горцев из глины и подручно-
го материала. Кроме того, лю-
бой желающий может попробо-
вать наши национальные блю-
да и ознакомиться с искусст-
вом шитья ковров и платков», -
рассказала она.

онные вопросы, которые еще предстоит решить
до установленной даты, были назначены ответ-
ственные по подготовке праздника. Глава райо-
на также предложил во всех образовательных
учреждениях провести классные часы, открытые
уроки в преддверии Дня Дербентского района.

В конце заседания Магомед Джелилов дал
поручения ответственным лицам и назначил сро-
ки их исполнения.

Уборка винограда – в разгаре

Вот уже почти четыре года в
Дагестане в рамках реализации
приоритетного проекта развития
««Обеление» экономики» прово-
дится значительная работа по
наращиванию налоговой базы
муниципальных образований.

К данной работе привлечены
территориальные подразделе-
ния федеральных органов испол-
нительной власти, органы испол-
нительной власти Республики
Дагестан и органы местного са-
моуправления, между которыми
заключены восьмисторонние со-
глашения о взаимодействии и
обмене информацией.

В рамках проводимой работы
актуализируются данные о зе-
мельных участках и объектах ка-
питального строительства, прово-
дится инвентаризация базы гос-
кадастра недвижимости, чтобы
исключить дублирующие объекты
или же  дополнить их недостаю-
щими характеристиками. По ре-

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наращивать налоговую базу
зультатам этой работы проводит-
ся процедура оформления прав
собственности на земельные
участки и объекты недвижимос-
ти с последующим внесением
сведений в базу данных налого-
вых органов.

В Минэкономразвития сооб-
щили, что благодаря проводимой
работе с начала текущего года ак-
туализированы сведения и офор-
млены права собственности на
32600 земельных участков и
19700 ОКС, в госкадастр недви-
жимости внесены сведения о
17300 земельных участках и
11900 объектах капитального
строительства. Для налогообло-
жения в программу АИС «Налог-
3» переведены сведения о 30500
земельных участках и 34700 ОКС.

Кроме того, в 2017 году обсле-
довано 8645 субъектов предпри-
нимательства, из них выявлено
свыше 2600 субъектов, занима-
ющихся деятельностью без реги-

страции в налоговых органах. На
учет поставлено около 1800
объектов, а налогов в бюджет по-
ступило свыше 4 млн рублей.

Также в Дагестане проводи-
лась значительная работа по сни-
жению неформальной занятос-
ти. Так, по информации на конец
июля, в регионе было выявлено
свыше 21 тысячи лиц, работаю-
щих без оформления трудовых
отношений, из них с 20387 работ-
никами заключены трудовые до-
говоры.

Таким образом, по итогам
первого полугодия в консолиди-
рованный бюджет Дагестана по-
ступило налоговых и неналоговых
доходов в сумме 15 млрд 300 млн
рублей, что составляет 100,5 про-
цента от плана. В региональный
бюджет из них поступило свыше
11 млрд рублей, в местные бюд-
жеты – свыше 3 млрд 323 млн
рублей.

РИА «ДАГЕСТАН»
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Напомним, что территория
военного городка в нарушение
норм 432-ФЗ была передана
городу Дагестанские Огни. При-
чем, сами спорные объекты тер-
риториально расположены в
глубине сельсовета Первомай-
ский (в центре села Мичурино
Дербентского района).

Между тем, законом предус-
мотрено, что объекты военного
недвижимого имущества уже
после того, как надобность в
нем у войск отпала, передает-
ся в собственность того посе-
ления, на территории которого
оно находится.

По этой причине админист-
рацией сельсовета был
предъявлен иск в арбитражный
суд Республики Дагестан к ад-
министрации г. Дагестанские
Огни об истребовании спорных
объектов.

В процессе осмотра были
зафиксированы все спорные
объекты. Здания, строения и
сооружения имеют высокую
степень износа и в настоящее
время фактически не использу-
ются. Ряд объектов в настоя-
щее время уничтожен (объек-
ты снесены).

Самая острая проблема ок-
ружающей среды – ее загряз-
нение. Доктор биологических
наук, профессор Магомед-Ра-
сул Магомедов рассказал  о
засорении биосферы и послед-
ствиях этого.

Сейчас есть много видов
загрязнения земли: физическое,
механическое, биологическое и
химическое. Физическое – из-
менение параметров окружаю-
щей среды. Пример – глобаль-

ное потепление. Механическое
– загрязнение мусором. Биоло-
гическое – увеличение числен-
ности той или иной популяции
организмов. Баланс в природе
сохраняется тогда, когда чис-
ленность видов не превышает

СПОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

КАК ЗАКОННО РЕШИТЬ ВОПРОС?
22 сентября по поручению арбитражного суда Респуб-

лики Дагестан комиссией в составе главы сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» Н. Тагирова, работников
администрации Дербентского района - начальника отдела
пресс-службы Т. Алекперова, главного специалиста управ-
ления земельных и имущественных отношений А. Нухба-
лаева и специалиста юридического отдела Ш. Джавадова,
работников администрации г. Дагестанские Огни - главного
специалиста А. Сефиханова (правовой отдел), начальника
отдела имущественных отношений Т. Алиева был прове-
ден осмотр зданий, строений и сооружений, расположен-
ных на территории сельсовета «Первомайский» Дербентс-
кого района, и ранее составлявших объекты бывшего во-
енного недвижимого имущества войсковой части № 03729
ПВО МО РФ.

Несмотря на факт нахожде-
ния спорных объектов в центре
села Мичурино Дербентского
района, представители города
Дагестанские Огни отказались
признавать факт их нахождения
в пределах сельсовета «Перво-
майский» Дербентского района.

Этот факт привел к возмуще-
нию жителей военного городка
№ 1, которые, обратившись к
представителям администрации
города Дагестанские Огни,
были категоричны: «Мы здесь
живем и трудимся более 20 лет!
Немедленно верните нашу зем-
лю!», – заявляли жители села.

Разбирательство дела в на-
стоящее время продолжается.
Очередное судебное заседание
назначено на 3 октября.

По словам представителя
администрации сельского посе-
ления «сельсовет Первомайс-
кий», юриста Азамата Расуло-
ва, «на момент издания Прика-
за МО от 11.10.2012  №3202 и
подписания акта приема-пере-
дачи объектов недвижимого
имущества от 12.10.2012 г.
СКТУИО Минобороны России и
г. Дагестанские Огни отноше-
ния, связанные с безвозмезд-

ной передачей военного недви-
жимого имущества из феде-
ральной собственности в муни-
ципальную собственность ста-
ли регулироваться Федераль-
ным законом от 08.12.2011
№ 423-ФЗ «О порядке безвоз-
мездной передачи военного не-
движимого имущества в соб-
ственность субъектов Россий-
ской Федерации – городов фе-
дерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, муниципаль-
ную собственность и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российс-
кой Федерации», в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 2 которого воен-
ное недвижимое имущество
безвозмездно передается в му-
ниципальную собственность
поселения, городских округов,
на территориях которых распо-
ложено такое имущество.

Несмотря на эту категорич-
ную норму, МО РФ передало
спорные объекты поселению,
которое не имеет никакого от-
ношения к ним. Надо полагать,
что, возможно, чиновников ве-
домства кто-то из муниципаль-
ных чиновников ввел в заблуж-
дение. Так или иначе, все об-
стоятельства дела должен ус-
тановить суд».

Объекты, а также границы
земель показать сотрудники
администрации города Дагес-
танские Огни так и не смогли,
разводя руками, а на вопрос
“Почему вы не управляли сво-
им имуществом на протяжении
более 6 лет”, также не после-
довало разъяснительного отве-
та.

Подводя итог, хотелось бы
выразить надежду на законное
решение данного дела.

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

УГРОЖАЮТ ХИМИКАТЫ
пределов нормы. О перенасе-
лении Земли мне уже доводи-
лось рассказывать. Химическое
загрязнение – это увеличение
или уменьшение количества оп-
ределенных веществ в среде.
Все должно быть сбалансиро-
вано. Малейшее отступление от
нормы приводит к глобальным
последствиям.

Для большинства организ-
мов, живущих на Земле, самое
опасное загрязнение – хими-

ческое. Объясню почему. Адап-
тация к тем или иным условиям
жизни у животных происходит
очень медленно, порой милли-
арды лет. Если к изменению
температуры можно адаптиро-
ваться со временем, то приспо-

собиться к новым физико-хими-
ческим свойствам природы
виды просто не смогут, их ждет
только смерть.

К известным опасным хими-
ческим элементам относятся
ртуть, свинец, кадмий, мышь-
як, медь, цинк, олово и желе-
зо. В нашей стране этот пере-
чень дополняют никель, хром,
селен, алюминий, фтор и йод.
Все большее значение в мире
приобретает радиационное заг-
рязнение среды. Во всех слу-
чаях любые дозы загрязните-
лей, проникающие в организм
человека через воду, воздух  и
пищу, вызывают ответные ре-
акции: напрягают его защитные
системы и имеют разные пред-
посылки и последствия – от лег-
ких аллергических реакций до
тяжелых форм хронических бо-
лезней и даже гибели. Все это
ведет к ухудшению качества
среды нашего обитания.

Контроль этих веществ в
России сводится к штрафным
мерам и в исключительных слу-
чаях к уголовной ответственно-
сти должностных лиц и руково-
дителей вредных производств.

С каждым годом степень
остроты этого вопроса растет.
 При определенных концентра-
циях многие вещества способ-
ны  вызывать заболевания или
приводить человека к гибели.
Хотя вопрос и считается хоро-
шо разработанным, но остают-
ся обсуждаемыми и дискусси-
онными многие  механизмы воз-
действия загрязнений тех или
иных веществ  на человека и
среду его обитания, уровень
допустимых (хотя это очень
условно) доз загрязнителей.

Другая угроза – передача
громадных территорий под от-
ходы деятельности человека.

Это потенциальные зоны заг-
рязнения почвы, воздуха и
воды и  причины нарушения
природного баланса.  Это хоро-
шо видно по сокращению ре-
сурсного потенциала чистой
питьевой воды, плодородия и
безопасности почв, степени заг-
рязнения атмосферы Земли.
Получены данные о прямой за-
висимости здоровья населения
от степени загрязненности тер-
риторий. Особенно это касает-
ся качества питьевой воды и
воздуха.

Число аллергиков и  часто-
та  онкологических болезней и
их омоложение тесно связаны
с тем, какую воду мы пьем, ка-
кие продукты употребляем в
пищу, каким воздухом дышим.
В горных районах, где чистый
воздух и натуральные продук-
ты, долгожителей больше.

Жизнь в городе зависит от
того, в какой природной зоне он
расположен, насколько активен
ветровой режим, каковы водо-

Одним из важнейших на-
правлений деятельности проку-
рора является надзор за испол-
нением законов органами доз-
нания и предварительного
следствия при приеме, регист-
рации и разрешении сообщений
о преступлениях, неотъемле-
мой частью которого является
надзор за исполнением законов
при осуществлении уголовного
преследования в частном по-
рядке.

Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ
уголовное преследование в ча-
стном порядке осуществляется
по преступлениям, предусмот-
ренным ч. 1 ст. 115 (умышлен-
ное причинение легкого вреда
здоровью), ч. 1 ст. 116 (побои),
128.1 (клевета) УК РФ.
Данные уголовные дела под-
судны мировому судье и воз-
буждаются в отношении
конкретного лица путем подачи
потерпевшим или его законным
представителем соответствую-
щего заявления в суд. Облада-
ют правом возбуждения уго-
ловного дела по делам данной
категории и должностные лица
органов предварительного
расследования в случаях, пре-
дусмотренных ч. 4 ст. 20 и гла-
вой 52 УПК РФ.

Как показывает практика,
чаще всего лица, пострадав-
шие от преступлений
данной категории, в основном,
обращаются с заявлениями не
к мировому судье, а в органы
внутренних дел. Это объясня-
ется правовой неграмотностью
граждан.

В связи с чем необходимо
знать, что по делам частного
обвинения потерпевший наде-
лен правом обращения за за-
щитой своих нарушенных прав,
минуя стадию предварительно-
го расследования, непосред-
ственно в суд.

При этом органы предвари-
тельного расследования не
вправе отказывать в приеме от
граждан заявлений о преступ-
лениях, уголовное преследова-
ние за совершение которых осу-
ществляется в частном поряд-
ке, а обязаны принять меры по
сохранению следов преступле-
ния, установлению события
преступления, лиц, его совер-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Сообщение о
преступлении

шивших, и передаче в соответ-
ствии с п.3 ч.1 ст.145 УПК РФ
собранных материалов в суд.

Как указывалось ранее, уго-
ловное преследование в част-
ном порядке осуществляется
путем подачи потерпевшим или
его законным представителем
соответствующего заявления в
суд либо правоохранительные
органы.

От имени несовершеннолет-
него потерпевшего заявление
может быть подано его закон-
ными представителями (родите-
лями), опекунами или попечи-
телями.

В случае смерти заявителя
уголовное дело частного обви-
нения может быть возбуждено
путем подачи заявления его
близким родственником в суд,
если данные о лице, совершив-
шем преступление, известны
или при их отсутствии в орган
предварительного расследова-
ния (ч.2 ст. 318 УПК РФ). В ма-
териалах должны содержаться
документы  (их копии), удосто-
веряющие право на представи-
тельство интересов несовер-
шеннолетнего или удостоверя-
ющие смерть лица, от имени
которого подается заявление, и
право на представительство его
интересов.

Следует отметить, что доз-
наватель, орган дознания, сле-
дователь не вправе отказать в
принятии и проверке любого
сообщения о совершенном или
готовящемся преступлении вне
зависимости от того, является
ли лицо, его подавшее, надле-
жащим заявителем или нет.
Если в ходе проверки будет
установлено, что заявление по-
дано ненадлежащим лицом,
органы предварительного рас-
следования обязаны принять
меры к устранению данного
недостатка.

В случае отказа в принятии
устного или письменного обра-
щения (сообщения) о преступ-
лении уполномоченными долж-
ностными лицами  сообщить об
этом в прокуратуру города
письменно или по телефонам 4-
17-17, 8-928-511-00-27.

С.ИСЛАМОВ,
помощник прокурора го-

рода, юрист 3 класса

снабжение и промышленное
производство, насколько хоро-
шо работают санитарные служ-
бы. Как правило,  твердые бы-
товые и промышленные отхо-
ды, насыщенные вредными
веществами, выносятся  на зна-
чительное удаление от  мегапо-
лисов. Реки, отравленные про-
мышленными стоками, прояв-
ляют отрицательное воздей-
ствие на больших расстояниях
от городов и промышленных
предприятий.

Продолжительность жизни,
если брать её в качестве услов-
ного показателя,  как правило,
выше в мегаполисах (не путать
с долгожительством). Но здесь
присутствуют и другие причи-
ны: доступность и уровень ме-
дицинского обслуживания, ме-
нее напряженная трудовая на-
грузка, комфортность жизни.
Главная проблема практически
 всех мегаполисов – загрязнен-
ность воздуха выхлопами авто-
транспорта.
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Северо-Кавказская магистраль под-
держала инициативу Общероссийского
экологического общественного движе-
ния «Зеленая Россия», в рамках кото-
рой все подразделения ОАО «РЖД»
принимают активное участие в экологи-
ческих субботниках.

Со 2 сентября на полигоне дороги
проходят мероприятия по уборке от му-
сора полосы отвода, парков, скверов,
лесных массивов, территорий структур-
ных подразделений ОАО «РЖД» и при-
легающих к ним участков, образователь-
ных учреждений, детских и спортивных
площадок.

Так, коллектив железнодорожной
станции Лихая вышел на уборку своей
и прилегающих территорий. Железнодо-
рожники собрали мусор на главном
ходу магистрали, на платформах, путях
и технологических дорожках. Особое
внимание было уделено приведению в
надлежащее санитарно-техническое
состояние полосы отвода. В результате
очистки от мусора, сорной растительно-
сти и стихийных свалок бытовых отхо-

Экологические субботники
дов, возникших из-за игнорирования ме-
стными жителями мест централизован-
ного сбора мусора, удалось улучшить
общее санитарное состояние террито-
рии.

Сегодня на полигоне магистрали в
ходе экологических мероприятий произ-
ведена уборка 650 тыс. квадратных мет-
ров производственных территорий под-
разделений ОАО «РЖД», 800 тыс. квад-
ратных метров полосы отвода вдоль же-
лезной дороги, свыше 6 тыс. квадрат-
ных метров городских территорий. Вы-
сажено 5,5 тыс. кустарников и деревь-
ев, ликвидировано более 50 несанкцио-
нированных свалок мусора, произведе-
но озеленение газонов и клумб общей
площадью 9,5 тыс. квадратных метров.

Напомним, что во всех регионах
Северо-Кавказской железной дороги
экологические мероприятия в поддерж-
ку инициативы Общероссийского эколо-
гического общественного движения «Зе-
леная Россия» продолжатся до конца
сентября.

Рассмотрев заявление Магомедова
Меджида Халидовича об изменении
вида разрешенного использования зе-
мельных участков с кадастровыми но-
мерами 05:07:000061:89 и
05:07:000061:95, расположенных на тер-
ритории сельского поселения «село
Кала» Дербентского района, заключение
о результатах публичного слушания от
02.02.2017 г. и рекомендации комиссии
о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, руководствуясь
пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О
введении в действие Градостроительно-
го кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного
кодекса РФ, постановляю:

1. Изменить вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 05:07:000061:89, площадью 600 (ше-
стьсот) кв.м, (свидетельство о государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним от
04.07.2016 г.) и земельного участка с
кадастровым номером 05:07:000061: 95,
площадью 600 (шестьсот) кв.м, (свиде-
тельство о государственной регистрации

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изменении вида разрешенного использования

земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000061:89 и 05:07:000061:95

прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним от 01.07.2016 г.), расположен-
ных на территории сельского поселения
«село Кала» Дербентского района, с
вида разрешенного использования «для
индивидуальной жилой застройки» на
вид разрешенного использования «для
размещения магазина (код: 4.4)».

2.  К строительству объекта присту-
пить после получения в установленном
порядке разрешения на строительство
в соответствии со ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

3. Магомедову М.Х. обеспечить за
свой счет выполнение в отношении зе-
мельного участка кадастровых и иных
работ по внесению изменений в ЕГРН в
порядке, установленном Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 218- ФЗ
«О государственной регистрации недви-
жимости».

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном
сайте МР «Дербентский район» в сети
Интернет.

Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Администрация сельского поселения
«село Салик» Дербентского района РД, в
соответствии с пунктом 2 статьи 32 закона
Республики Дагестан «О земле» от
29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельного
кодекса РФ сообщает о возможности пре-
доставления гражданам в собственность
бесплатно земельных участков для веде-
ния личного подсобного хозяйства, с ка-
дастровыми номерами: 05:07:000020:590,
площадью 979 кв.м.; 05:07:000020:582,
площадью 1015 кв.м.; 05:07:000020:585,
площадью 1150 кв.м.; 05:07:000020:581,
площадью 1499 кв.м.; 05:07:000020:583,
площадью 1499 кв.м. из земель населён-
ных пунктов, расположенных по адресу:
РД, Дербентский район, село Салик.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

28.09.2017 г.   № 26
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанных земельных участков граж-
дане в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извеще-
ния имеют право дать согласие на предо-
ставление такого земельного участка.

Гражданин может представить в пись-
менном виде согласие на предоставление
земельного участка, указанного в извеще-
нии, либо информирует об отказе от пре-
доставления земельного участка, обраща-
ясь непосредственно в администрацию
сельского поселения «село Салик» Дер-
бентского района РД, или направляет его
посредством почтовой связи на бумажном
носителе по адресу: 368621, РД, Дербент-
ский район, село Салик, переулок Свобо-
ды.

Администрация сельского поселения
«село Салик» Дербентского района РД, в
соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона
Республики Дагестан «О земле» от
29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельного
кодекса РФ сообщает о возможности пре-
доставления гражданам в собственность

28.09.2017 г.   № 27
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

бесплатно земельных участков для веде-
ния личного подсобного хозяйства, с ка-
дастровыми номерами: 05:07:000020:580,
05:07:000020:584,  05:07:000020:586,
05:07:000020:587, 05:07:000020:588,
05:07:000020:589 площадью 1500 кв.м, из
земель населённых пунктов, расположен-

ных по адресу: РД, Дербентский район,
село Салик.

Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанных земельных участков граж-
дане в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извеще-
ния имеют право дать согласие на предо-
ставление такого земельного участка.

Гражданин может представить в пись-
менном виде согласие на предоставление
земельного участка, указанного в извеще-

нии, либо информирует об отказе от пре-
доставления земельного участка, обраща-
ясь непосредственно в администрацию
сельского поселения «село Салик» Дер-
бентского района РД, или направляет его
посредством почтовой связи на бумажном
носителе по адресу: 368621, РД, Дербент-
ский район, село Салик, переулок Свобо-
ды.

Глава МО сельского поселения
«село Салик» М. МЕХТИЕВ

Администрация сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербент-
ского района РД, в соответствии с пунктом 2
статьи 32 закона Республики Дагестан «О зем-
ле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о возможности предо-
ставления гражданам в собственность бес-
платно земельных участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровыми
номерами: 05:07:000069:772, площадью 998
кв.м.; 05:07:000069:766, площадью 999 кв.м.;
05:07:000069:779, площадью 999 кв.м.;
05:07:000069:765, площадью 1501 кв.м. из зе-
мель населённых пунктов, расположенных по
адресу: РД, Дербентский район, село Зидьян-
Казмаляр.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

28.09.2017 г.   № 2-10
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанных земельных участков гражда-
не в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения имеют пра-
во дать согласие на предоставление такого
земельного участка.

Гражданин может представить в пись-
менном виде согласие на предоставление зе-
мельного участка, указанного в извещении,
либо информирует об отказе от предоставле-
ния земельного участка, обращаясь непосред-
ственно в администрацию сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дер-
бентского района РД, или направляет его по-
средством почтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: 368623, РД, Дербентский
район, село Зидьян-Казмаляр.

Администрация сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербент-
ского района РД, в соответствии с пунктом 2
статьи 32 закона Республики Дагестан «О зем-
ле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельно-
го кодекса РФ сообщает о возможности предо-
ставления гражданам в собственность бес-
платно земельных участков для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, с кадастровыми
номерами: 05:07:000069:767, 05:07:000069:768,
05:07:000069:769, 05:07:000069:770,
05:07:000069:771, 05:07:000069:773,
05:07:000069:774, 05:07:000069:775,
05:07:000069:776, 05:07:000069:777,
05:07:000069:778, 05:07:000069:780,
05:07:000069:781, 05:07:000069:782,
05:07:000069:783, 05:07:000069:784,
05:07:000069:785 из земель населённых пунк-
тов, площадью 998 кв.м, расположенных по
адресу: РД, Дербентский район, село Зидьян-
Казмаляр.

28.09.2017 г.   № 2-11
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанных земельных участков гражда-
не в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения имеют пра-
во дать согласие на предоставление такого
земельного участка.

Гражданин может представить в пись-
менном виде согласие на предоставление зе-
мельного участка, указанного в извещении,
либо информирует об отказе от предоставле-
ния земельного участка, обращаясь непосред-
ственно в администрацию сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дер-
бентского района РД, или направляет его по-
средством почтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: 368623, РД, Дербентский
район, село Зидьян-Казмаляр.

Глава МО сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский»

Э.РАМАЗАНОВ

На правах рекламы
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21.00 Т/с «Наживка для ангела».

(12+).
22.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закуп-

ка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Х/ф «Однажды вечером в по-

езде». (16+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Наживка для ангела».

(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Соловь-

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).
10.20 Контрольная закуп-

ка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.15 Комедия «Человек в красном

ботинке». (12+).

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Т/с «Наживка для ангела».

(12+).
23.15 Поединок. (12+).
1.20 Т/с «Василиса». (12+).
3.15 Т/с «Родители». (12+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Жить здорово! (12+).

10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. (12+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Дэвид Боуи. (12+).
1.30 Х/ф «Нападение на 13 учас-

ток». (16+).
3.30 Модный приговор.

5.00 Утро России. (12+).
9.00 Вести. (12+).
9.15 Утро России. (12+).
9.55 О самом главном.

(12+).
11.00 Вести. (12+).
11.40 Вести. Местное время. (12+).
12.00 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым. (12+).
13.00 60 минут. (12+).
14.00 Вести. (12+).
14.40 Вести. Местное время. (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия».

(12+).
17.00 Вести. (12+).
17.40 Вести. Местное время. (12+).
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир. (16+).
19.00 60 минут. (12+).
20.00 Вести. (12+).
20.45 Вести. Местное время. (12+).
21.00 Юморина. (12+).
23.20 Х/ф «Кабы я была царица...»

(12+).
3.20 Т/с «Родители». (12+).

4.45  Х/ф «Председа-
тель».
6.00 Новости.

6.10 Председатель.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Олег Табаков и его «цыплята

Табака. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.25 Т/с «Сезон любви». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Сезон любви. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Короли фанеры. (16+).
23.50 Х/ф «Светская жизнь». (18+).
1.40 Триллер «Вне поля зрения».

(16+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).
4.50 Контрольная закупка.

4.40  Т/с «Срочно в
номер!» (12+).
6.35  М/с «Маша и
медведь». (12+).

7.10 Живые истории. (12+).
8.00 Вести. Местное время. (12+).
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00 Вести. (12+).
11.20 Вести. Местное время. (12+).
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+).
13.20 Т/с «Я все помню». (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
21.00 Х/ф «Счастье из осколков».

(12+).
0.55 Х/ф «Серебристый звон ручья».

(12+).
2.55 Т/с «Марш Турецкого». (12+).

5.20 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.

6.25 Комедия «Его звали Р оберт».
(12+).

8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».

8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00 Новости.

10.10 Честное слово.
11.00 Моя мама готовит лучше!

12.00 Новости.
12.20 Главный котик страны.
13.10 Теория заговора. (16+).

14.10 Леонид Куравлев. «Это я удач-
но зашел! (12+).

15.15 Праздничный концерт к Дню

учителя.
17.30 Я могу!
19.30 Старше всех!

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда? Осенняя се-

рия игр.
23.40 В моей руке - лишь горстка

пепла. (16+).

0.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+).
3.30 Мужское/Женское. (16+).
4.25 Контрольная закупка.

4.50 Т/с «Срочно в но-

мер!» (12+).
6.45 Сам себе режиссер.

(12+).
7.35 Смехопанорама. (12+).
8.05 Утренняя почта. (12+).

8.45 Местное время. Вести - Моск-
ва. Неделя в городе. (12+).

9.25 Сто к одному. (12+).

10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым. (12+).

11.00 Вести. (12+).

11.20 Смеяться разрешается. (12+).
14.00 Вести. (12+).

14.20 Х/ф «Коварные игры». (12+).
18.00 Удивительные люди-2017.

(12+).

20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).

0.00 Дежурный по стране. М. Жва-
нецкий. (12+).

0.55 Т/с «Следствие ведут знатоки».

(12+).
3.30 Смехопанорама. (12+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Звездный десант».

(США). (16+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Звездный десант 2: Ге-

рой Федерации». (США).
(16+).

21.40 Водить по-русски. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.20 Х/ф «Звездный десант 3: Ма-

родер». (США - ЮАР - Гер-
мания). (18+).

2.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. (16+).

3.20 Тайны Чапман. (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00  Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко. (16+).
11.00 Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Человек-муравей».

(США). (12+).
16.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».

(Франция). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
0.20 Х/ф «Метро». (США). (16+).
2.40 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.40 Тайны Чапман. (16+).
4.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко. (16+).

5.00 Территория заб-
лужд ений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00  Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры».

(Франция). (16+).
15.55 Информационная програм-

ма 112. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Одиночка». (США -

Германия). (16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным.
0.20 Х/ф «Ниндзя-убийца». (США

- Германия). (18+).
2.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
3.15 Тайны Чапман. (16+).
4.15 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00  Документальный

проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30 Новости. (16+).
9.00  Документальный проект.

(16+).
12.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным. (16+).
14.00 Засекреченные писки. Па-

ранормальные в  погонах:
экстрасенсы на госслужбе.
(16+).

16.00 Информационная програм-
ма 112. (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. (16+).
19.00 Информационная програм-

ма 112. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Теория невероятности - ка-

кие чудеса были на самом
деле? (16+).

21.00 Битва мутантов. Кому доста-
нется Земля. (16+).

23.00 Х/ф «Оставленные». (США -
Канада). (16+).

1.00 Х/ф «Город ангелов». (США).
(16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).
8.30 Х/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк 2».
9.55 Минтранс. (16+).
10.40 Самая полезная программа.

(16+).
11.40 Ремонт по-честному. (16+).
12.25 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Военная тайна с Игорем

Прокопенко. (16+).
17.00 Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. Пять

дней до конца света? Семь
всад ников Апокалипсиса.
(16+).

21.00 Х/ф «Стражи галактики».
(США - Великобритания).
(12+).

23.15 Х/ф «Район №9». (США -
ЮАР  - Новая Зеландия -
Канада). (16+).

1.20 Х/ф «Белая мгла». (США).
(16+).

3.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).

5.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко. (16+).

7.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

8.20 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах».

9.45 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем».

11.00 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь».

12.30 Т/с «Беглец». (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Соль». Александр Иванов и

группа «Рондо. (16+).
1.30 Военная тайна с Игорем Про-

копенко. (16+).
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