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6 сентября в Дербентском
районе состоялось совещание
под руководством вице - пре-
мьера Правительства РД Била-
ла Омарова, на котором  были
затронуты  3 основных вопро-
са: проблемы, возникающие в
процессе производства виног-
рада, его переработки и вопрос,
касающийся поливной воды.

По первому  вопросу  выс-
тупил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Ке-
римхан Абасов.

О процессе переработки ви-
нограда рассказал директор
Дербентского завода игристых
вин Магомед Садулаев.

“По площадям и объемам
производства виноградарство
Дагестана на лидирующих ме-
стах в стране. Общая площадь
виноградников составляет 21
тыс. га — треть от общей пло-
щади российских виноградни-
ков. Среднегодовой урожай —
около 140 тыс. тонн, или 1/3 от
общей массы. Наиболее изве-
стными предприятиями региона

являются завод шампанских
вин в Махачкале и завод игри-
стых вин в Дербенте.

 Сегодня существует ряд
проблем по реализации продук-
ции, но необходимо замечать
разницу развития данной отрас-
ли после стимулирования госу-
дарственными поддержками
частных сельхозпроизводите-
лей. Так, за последний год уве-
личились посевные площади
молодых виноградников, что
заметно на примере Дербентс-
кого района”, – подчеркнул Би-
лал Омаров.

Проблему отсутствия полив-

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

ной воды на полях хозяйств, где
созревает виноград, обсудили
в форме открытого диалога.

“Виноградарство — высоко-
доходная и интенсивная от-
расль агропромышленного ком-
плекса, имеющая важное на-
роднохозяйственное значение.
В южных районах республики
виноградарство дает более 30%

всех доходов, получаемых от
реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Капитальные
вложения на закладку насажде-
ний и возделывание винограда
вследствие его высокой рента-
бельности окупаются на четвер-
тый год после посадки.

На территории Дербентского
района ежегодно увеличивают-
ся посадочные площади сол-
нечной ягоды, но существует
проблема с реализацией такого
объема продукции. Уверен, что
подобные выездные совеща-
ния дадут свои плоды по раз-
витию данной отрасли в сельс-

ком хозяйстве”, – подчеркнул
заместитель главы Дербентско-
го района Сеидмагомед Баба-
ев.

Все члены выездного сове-
щания пришли к единому мне-
нию, что необходимо обратить-
ся в вышестоящие органы, ко-
торые должны запретить  пред-
приятия по производству кон-
трафактной продукции,  под ви-
дом винно-коньячных изделий,
опасных для здоровья челове-
ка.

В конце выездного совеща-
ния было принято решение о
том, что цена сдачи винограда
на ДЗИВ будет составлять 20
рублей за 1 килограмм солнеч-
ной ягоды,  транспортные рас-
ходы также возьмет на себя
предприятие.

В ходе выездного совеща-
ния присутствующие посетили
виноградные поля Дербентско-
го района, а также ознакоми-
лись с процессом переработки
на Дербентском заводе игрис-
тых вин.

В данном совещании также
приняли участие представите-
ли агропромышленных комп-
лексов Каякентского, Карабу-
дахкентского, Магарамкентско-
го, Сулейман-Стальского райо-
нов, доверенное лицо главы
РД, заслуженный виноградарь
Яхья Гаджиев, директора МУ-
Пов Дербентского района, пред-
седатель Общественной пала-
ты муниципалитета Фетулла
Фатуллаев, начальник управ-
ления агропромышленного ком-
плекса Дербентского района
Юсиф Герейханов и другие.

Данный инвестиционный
проект реализуется в рамках
приоритетного проекта  «Созда-
ние производственно-логисти-
ческого центра в Республике
Дагестан».

Премьер-министра проин-
формировали о том, что реали-
зация проекта предусматрива-
ет функционирование в Дагес-
тане высокотехнологичных и
современных тепличных комп-
лексов: закупку овощей у мес-
тных сельхозпроизводителей,
систему длительного хранения
продукции с регулируемой ат-
мосферой, переработку и реа-
лизацию готовой и консервиро-
ванной продукции, а также круг-
логодичное обеспечение насе-
ления овощами и качественной
сельскохозяйственной продук-
цией.

На территории 75,5 га част-
ный инвестор выращивает то-
маты, перец, огурцы.

С июля отгружено 1100 тонн
томатов и 50 тонн перца. Также
собрано 50 тонн огурцов.

При этом было отмечено,  что
в рамках проекта «ФерЭльГам»
было создано более 250 рабо-
чих мест. Выращиванием и сбо-
ром продукции занимается ме-
стное население.

С рабочим визитом -
в «ФерЭльГам»

4 сентября в рамках рабочего визита в Дербентский рай-
он председатель Правительства Дагестана Абдусамад Га-
мидов проинспектировал ход реализации инвестиционно-
го проекта ООО «ФерЭльГам» в сельсовете «Хазарский».

В сопровождении вице-премьера Билала Омарова, гла-
вы Дербентского района Магомеда Джелилова, заместите-
ля министра сельского хозяйства республики Гайдара Шу-
аибова он ознакомился с работой тепличного комплекса.

Осмотрев комплекс, побесе-
довав с работниками, Абдуса-
мад Гамидов поручил руковод-
ству района поддерживать дан-
ный инвестпроект. Он также
подчеркнул необходимость вы-
ращивания и таких культур, как
болгарский перец, картофель,
морковь, так как многие из этих
культур на сегодняшний день
на дагестанский рынок завозят-
ся из-за границы. Кроме того,
премьер-министр рекомендо-
вал руководителю проекта ис-
кать крупных ритейлеров в цен-
тральной России.

«Нужно не только уметь хо-
рошо производить, но также
следует уделять достаточно
внимания вопросам рекламы и
продвижения продукции на ры-
нок. Важно заполнить этот про-
бел. Сегодня производство ово-
щей является приоритетным
проектом АПК, который способ-
ствует процессу импортозаме-
щения. Именно сейчас у вас
есть возможность расширить
свое присутствие на продоволь-
ственном рынке. Мы должны
самостоятельно обеспечить
республиканский и российский
рынок этой продукцией», - ска-
зал Абдусамад Гамидов.

СОБИНФО

В Дербентском районе в по-
селке Мамедкала провели ми-
тинг, посвященный Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

Начался митинг с шествия,
которое возглавили председа-
тель Собрания МР «Дербентский
район» Мажмутдин Семедов, за-
местители главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев,
Фуад Шихиев, Садир Эмиргам-
заев,  их сопровождали глава по-
селка Мамедкала Исрапил Мал-
лаев, председатель Обществен-
ной палаты Дербентского райо-

Молодежь против террора

на  Фетулла Фатуллаев, началь-
ник отдела молодежи и туризма
Рафиль Гаджиахмедов, предсе-
датель женского Совета Айна Се-
идова, председатель молодеж-
ного Совета Вероника Мирзоева,
учащиеся образовательных уч-
реждений, юнармейцы Дербент-
ского района и другие.

«Ежегодно 3 сентября отме-
чается особая дата – День соли-
дарности в борьбе с террориз-
мом, в честь чего мы и собрались

сегодня,  - обратился к собрав-
шимся  Сеидмагомед Бабаев. -
Эта дата непосредственно связа-
на с трагическими событиями
2004 года, которая унесла жизни
более 300 человек, взрослых и
детей.

Подобные мероприятия дол-
жны быть направлены именно
на молодёжь, на подрастающее
поколение. Нельзя быть равно-
душным к проявлению террориз-
ма. Я от лица главы Дербентско-
го района Магомеда Джелило-
ва и от себя лично хочу пожелать

вам мира, добра, счастья и мир-
ного неба».

 Учащиеся Мамедкалинской
гимназии и СОШ №2 рассказали
стихи, спели песни в память о
погибших учащихся Беслана. К
присутствующим с призывом о
единении и мире обратились
председатель Общественной па-
латы Фетулла Фатуллаев, предсе-
датель Женского совета Айна Се-
идова, председатель Молодеж-

ного совета Вероника Мирзоева.
Также было предоставлено

слово Аиде Раджабовой – роди-
тельнице учащейся  Мамедкалин-
ской гимназии и вдове работни-
ка МВД, погибшего в результате
теракта в городе Дербенте,  Ми-
руславе Самедовой.

В конце мероприятия присут-
ствующие почтили память погиб-
ших школьников Беслана мину-
той молчания и запустили в небо
сотни белых воздушных шаров,
олицетворяющих мир на земле.
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Мирза Мухаммад Таги Гум-
ри родился в Дербенте в 1819
году, здесь прошли годы его
детства, юности. Именно здесь
он состоялся как великий поэт,
писавший свои газели, касыды
на персидском и азербайджан-
ском языках. Неплохо владел
он и русским языком, прошёл
полный курс риторики. Произ-
ведения Гумри широко извест-
ны и являются библиографичес-
кой редкостью. Часть их хра-
нится в рукописном фонде Ака-
демии наук Азербайджанской
Республики и у поклонников его
творчества в частных коллекци-
ях в Иране, Баку и Дербенте.

Напомним, что в этом году
также отмечается 135-летие
издания первого двухтомного
сборника стихов Гумри на азер-
байджанском языке под назва-
нием «Кэнз-ол-Мэсаиб» («Со-
кровищница бедствий»), кото-
рый был издан в городе Тебри-
зе (Иран) в 1882 году и принёс
автору большую популярность.

Скульптурную композицию
открыли глава администрации
города Дербента Малик Багли-
ев и правнук поэта Сабир Гум-
риев.

- Создавая такие жанры ис-
кусства, мы обогащаемся ду-
ховно, - сказал М. Баглиев. –
Спасибо людям, которые не
забывают наших великих учё-
ных, поэтов, просветителей.
Инициатива создания этого па-
мятника принадлежит члену
Общественной палаты РД, на-
шему земляку Шуми Шабатае-
ву. Скульптор  тоже наш зем-
ляк  - Акиф Абасов. Это их по-
дарок благодарным дербент-
цам.

- Открытие этой композиции
символично ещё и тем, - отме-
тил глава Дербентского района
Магомед Джелилов, - что XIX
век сегодня приходит в нашу
жизнь, в нашу культуру, застав-
ляя нас задуматься о хорошем,
о прекрасном, о том, что обога-
щает человека внутренне и
вдохновляет на совершение
добрых и праведных дел. Се-
годня мы показываем и дока-
зываем, что дербентский поэт
Гумри был с нами и останется
в будущем. Хочется от души
выразить благодарность авто-
рам этой прекрасной компози-
ции у древних ворот Баят-капы.
Очень здорово, что в нашем

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Участковым инспектором
двух сел Митаги и Митаги-Каз-
маляр является капитан поли-
ции Тофик Магарамов. Участко-
вый отчитывался перед жителя-
ми двух сел за период 2016-
2017 гг. в здании средней шко-
лы села Митаги-Казмаляр. При-
сутствующие прослушали от-
четный доклад участкового, ко-
торый был оценен удовлетвори-
тельно. Тофик Магарамов на-
звал эти села более спокойны-
ми в сравнении с другими на-
селёнными пунктами района.
Присутствующий на встрече
подполковник полиции Дербен-
тского РОВД Роберт Надиров
отметил, что за плечами Тофи-
ка Магарамова много добрых
дел и поступков, содеянных
для безопасности граждан.
«Вместе с тем, - сказал он,-
надо быть предельно осторож-
ным, могут быть любые ситуа-
ции. Оградите молодежь от слу-
чайных встреч, не позволяйте
молодежи слоняться без дела
на улицах, ведь на селе все-
гда найдется работа».

В обсуждении отчетного
доклада Т.Магарамова высту-
пили глава администрации села
Митаги-Казмаляр Хасполад
Ханмирзаев, который отметил
относительно спокойную обста-
новку в селе. «У нас есть дру-
гие проблемы, - акцентировал
он,- это наши ухабистые доро-
ги. Насчет воды много говори-
ли, но есть проект, по которому
она может течь в сторону села
Митаги-Казмаляр, но это в бу-
дущем. Все говорят о неперс-
пективности села в связи с от-
ведением участков жителям на
нижних землях. Но люди не
хотят уезжать отсюда, особен-

РАДИ СПОКОЙСТВИЯ
НА СЕЛЕ

но взрослое население».
Лесничий Дербентского лес-

хоза Зульфигар Ханбабаев от-
метил, что Тофик Магарамов
неоднократно помогал лесни-
кам в организации тушении по-
жаров в летнее время. Глава
села Митаги Тофик Шихмагоме-
дов сетовал на вырубку лесов
вокруг верхнего села на дре-
весный уголь. «Экология села
ухудшается, и мы ничего не
можем сделать»,- заключил он.

Роберт Надиров, выступив-
ший на встрече, отметил, что
все проблемы сельчан находят-
ся на контроле руководства
администрации района: «Дер-
бентский отдел полиции, в час-
тности, наши инспекторы, все-
гда готовы оказать помощь
сельчанам».

Особую тревогу вызывают
правонарушения, которые за-
фиксированы в нижних жилых
участках Митаги, где, как и в
прошлом году, регистрировано
несколько случаев правонару-
шений именно со стороны  пе-
реселенцев из других мест, что
затрудняет поиски пропаж и
следы правонарушений, если
они совершаются. Так, было
указано, что   в течение десяти
лет по этим двум селам не было
кражи, а в нижних землях уже
каждый год по одному такому
преступлению приходится рас-
сматривать.

Житель села Исмаил Кахри-
манов поднял вопрос о бродя-
чих собаках, которые напада-
ют на мелкий рогатый скот, пу-
гают детей.

Выступившие сельчане из
верхнего Митаги и нижнего Ми-
таги-Казмаляр оценили работу
участкового инспектора Тофика
Магарамова положительно.

ПАМЯТНИК ГУМРИ В ДРЕВНЕМ ДЕРБЕНТЕ

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

31 августа в верхней части древнего Дербен-
та, на площадке перед воротами Баят-капы,
состоялось открытие скульптурной композиции
классику азербайджанской поэзии XIX века Гум-
ри Дербенди, слава которого простирается да-
леко за пределы его родного города.

 В торжественном мероприятии приняли уча-
стие руководители Дербентского района и го-
рода Дербента, другие официальные лица,
представители творческой, молодёжной, куль-
турной общественности, религиозные деятели,
жители соседних магалов. Народу было

столько, что казалось, что такое скопле-
ние людей эти стены и камни не видели
со времён последних сражений на этом
историческом месте. Восторженные дер-
бентцы, живущие напротив Баят-капы,
рукоплескали торжеству из  настежь от-
крытых окон и дверей.

Ещё до начала официальной части
торжества на импровизированной пло-
щадке звучала классическая музыка в
живом исполнении, актёры Азербайд-
жанского государственного театра в на-
циональных костюмах пели мугамы на
стихи поэта.

Дербенте появилась ещё одна
достопримечательность.

В трудах современников о
Гумри Дербенди говорится, что
он был крупным дербентским
торговцем, всячески помогав-
шим нуждающимся и нищим,
очень искусным поэтом, писав-
шим на разных языках. Твор-
ческий путь Гумри исследовал
профессор кафедры иранисти-
ки факультета востоковедения
Дагестанского государственно-
го университета Нури Мамед-
заде. В своём выступлении Н.
Мамед-заде назвал Гумри пат-
риархом дербентской поэзии,
который прославил дербентс-
кую литературу на весь Восток.

- До 30 лет Гумри писал лю-
бовные стихи, - подчеркнул ис-
следователь его творчества
Нури Гасанагаевич, - а потом
перешёл на другую поэтичес-
кую стезю – более трудную и
ответственную: он писал пане-
гирики - оды высокопоставлен-
ным лицам в государстве. Это
не так уж легко и приемлемо,
если иметь в виду истинный та-
лант и порядочность автора.
Тем не менее его произведения
издавались в Индии, Турции,
Иране и других восточных стра-
нах.

Н. Мамед-заде со своей сто-
роны предложил в следующем
году провести научно-литера-
турную конференцию, посвя-
щённую творчеству Гумри Дер-
бенди.

Произведения Гумри Дер-
бенди получили широкую изве-

стность ещё при его жизни и
вошли в золотой фонд восточ-
ной поэзии. Не случайно и то,
что на 8-м магале, рядом с до-
мом, где жил поэт, сохранилась
площадка, получившая назва-
ние «Гумри -мейданы». Люби-
тель поэзии Гумри, житель
именно этого майдана Керба-
лаи Баба Казанфар-оглы испол-
нил произведения Гумри снача-
ла декламацией, а дальше в
стиле восточного азербайджан-
ского мугама. Воспитанник мед-
ресе при Джума-мечети города
Дербента Октай Гусейнов про-
читал стихотворение Гумри Дэр-
бэнди «Эшг», что в переводе с
азербайджанского означает
«Любовь».

Поэзия Гумри обладает  пол-
нотой жизни, имеет такое чудо-
действенное воздействие на
читателя, что является источни-
ком вдохновения для наших
современников спустя почти
два века. Талантливая азербай-
джанская поэтесса Зейнэб Дер-
бендли озвучила свои задушев-
ные строки, посвящённые вели-
кому поэту.

Своё слово о Гумри сказали
ахунд Джума-мечети Дербента
Сеид-Ашим Миртаибов, дирек-
тор Дербентского государствен-
ного историко-архитектурного
музея-заповедника Али Ибраги-
мов и другие.

Торжественная церемония
завершилась возложением цве-
тов к памятнику выдающемуся
поэту XIX века Гумри Дербенди.

Но люди долго ещё не рас-
ходились под впечатлением
происшедшего.

Часто граждане, сталкива-
ясь с фактами преступлений,
правонарушений, а также иных
происшествий, не знают, куда
им обратиться. Что делать,
если им отказывают в приеме
заявления в органах внутрен-
них дел.

Процедура приема, регист-
рации и разрешения сообще-
ний о преступлениях в органах
внутренних дел регламентиру-
ется уголовно - процессуаль-
ным законодательством, а так-
же приказами Министра внут-
ренних дел России.

В органах внутренних дел,
отделах (отделениях) поступа-
ющие от граждан сообщения о
происшествиях вне зависимо-
сти от места и времени совер-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений
о преступлениях в органах внутренних дел

шения происшествия, а также
полноты содержащихся в них
сведений и формы представле-
ния, принимаются круглосуточ-
но сотрудниками дежурных ча-
стей органов внутренних дел.

Кроме сотрудников дежур-
ной части сообщения о проис-
шествиях обязаны принимать
начальники ОВД (УВД) и их за-
местители, начальники след-
ственных подразделений и их
заместители во время личного
приема граждан. Вне органов
внутренних дел сообщения о
происшествиях обязаны прини-
мать все сотрудники ОВД
(УВД). Сотрудник, принявший

сообщение о происшествии от
заявителя, указывает в заявле-
нии дату и время получения
сообщения о происшествии,
сведения о заявителе, а также
свою фамилию, инициалы, дол-
жность и заверяет своей подпи-
сью. Полученные сотрудником
сообщения о происшествиях
передаются нарочным, по теле-
фону или с помощью иного вида
связи в дежурную часть орга-
на внутренних дел для неза-
медлительной регистрации.

Отказ в принятии сообщения
(заявления)  о происшествии
должностным лицом органа
внутренних дел, а также нере-

гистрация сообщений  недопу-
стимы и влекут за собой дис-
циплинарную ответственность
и, в случаях установленных за-
коном, уголовную.

Отказ в приеме заявления о
преступлении либо происше-
ствии может быть обжалован в
органы прокуратуры либо в суд.
Право подачи такого заявления
в органы прокуратуры не огра-
ничено формальными требова-
ниями.

Сообщения о происшестви-
ях могут поступать в органы
внутренних дел лично от зая-
вителя, нарочным, по почте, по
телефону, телеграфу, информа-
ционным системам общего
пользования (Интернет), факси-
мильным и иным видом связи.

Сообщение о происше-

ствии, поступившее в орган
внутренних дел, должно быть
незамедлительно зарегистри-
ровано в дежурной части в Кни-
ге учета сообщений о происше-
ствиях (далее КУСП), при этом
на сообщении (заявление, про-
токол устного заявления, рапор-
те о получении сообщения по
телефону «02», по телефону
доверия, Интернет - сообще-
ний, сообщений, полученных
по почте или факсимильной
связью) проставляется штамп
о регистрации, куда вносится
дата регистрации сообщения,
наименование органа внутрен-
них дел, фамилия лица, приняв-

шего заявление, и его подпись.
Дежурный ставит свою под-

пись, как в талоне - уведомле-
нии, так и в талоне - корешке.
Заявитель расписывается за
получение талона - уведомле-
ния на талоне - корешке, про-
ставляет дату и время его по-
лучения.

Сроки проведения проверок
по сообщениям о преступлени-
ях регламентированы ст. 144
УПК и составляют 3 суток, в
связи с необходимостью про-
ведения значительного числа
проверочных мероприятий на-
чальником органа внутренних
дел срок может быть продлен
до 10 суток. В случае необхо-
димости производства по сооб-
щениям о преступлениях доку-
ментальных ревизий, проверок,

исследований документов,
предметов, трупов указанный
срок может быть продлен про-
курором до 30 суток. Срок ис-
числяется с момента его реги-
страции в КУСП.

Любое незаконное действие
сотрудника органа внутренних
дел по приему сообщения о
преступлении его регистрации,
проверке и принятии решения
может быть обжаловано заин-
тересованным лицом в органы
прокуратуры либо в суд.

З.САРУГЛАНОВ,
помощник прокурора

г.Дербента, юрист 3 класса
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ПАО «Дагестанская энерго-
сбытовая компания» является
единственным гарантирующим
поставщиком электроэнергии в
регионе, осуществляет покупку и
сбыт электрической энергии по-
требителям в необходимых для
них объемах. В своей работе мы
большое значение уделяем ра-
боте с потребителями. Основны-
ми задачами являются, в первую
очередь, обеспечение беспере-
бойного и надежного энергоснаб-
жения потребителей, обеспече-
ние полной оплаты текущего по-
требления электроэнергии, сни-
жение накопленной за предыду-
щие периоды дебиторской за-
долженности для обеспечения
100% оплаты поставщикам элек-
троэнергии на оптовом рынке.

Нельзя не отметить, что наша
работа дает результат. Наблюда-
ется положительная динамика в
расчетах по конечным потреби-
телям: оплата за первое полуго-
дие 2017 г. - 2 млрд 982,5 млн руб.
(на 186 млн руб. выше, чем за 6
месяцев 2016 г.). Уровень опла-
ты предприятий ЖКХ республики
составил 34%, предприятий, фи-
нансируемых из федерального
бюджета - 76%, республиканско-
го бюджета - 93%, местного бюд-
жета - 100%. Оплата населения
за первое полугодие составила 1
млрд 340,9 млн руб., что на 122,6
млн руб. больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Тем не менее, есть ряд про-
блем, который требует своего ре-
шения. Так, например, значи-
тельные объемы просроченной
дебиторской задолженности по-
требителей за потребленные
энергоресурсы - одна из наибо-
лее серьезных проблем, стоящих
сегодня перед Республикой Да-
гестан, и в частности, перед нами.

Частично эта проблема связа-
на с менталитетом наших граж-
дан и нежеланием оплачивать за
электроэнергию, но есть и такие
факторы, как низкая заработан-
ная плата, правовая неграмот-
ность, отсутствие финансирова-
ния (в случае с предприятиями,
финансируемыми из местного,
регионального, федерального
бюджетов).

Наша компания регулярно ин-
формирует население республи-
ки о необходимости вовремя пла-
тить за потребленный ресурс, ис-
пользуя все имеющиеся способы
оплаты. Наша задача - донести
до каждого потребителя инфор-
мацию о том, что неполная и не-
своевременная оплата за энер-
горесурс в конечном итоге нане-
сет вред не только самому потре-
бителю (образовав задолжен-
ность), но и всему электросете-
вому хозяйству Республики Даге-

ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ
стан. Важно помнить, что опла-
чивая деньги за электричество,
вы способствуете ремонту элект-
рических сетей, от функциониро-
вания которых зависит, будет ли
свет у вас дома. Мы все - дагес-
танцы, братский народ, и долж-
ны думать друг о друге, о благоус-
тройстве каждого из нас. Свет -
одно из благ, без которого сегод-
ня не может жить ни один чело-
век.

ПАО «Дагестанская энерго-
сбытовая компания» призывает
потребителей Республики Дагес-
тан вовремя оплачивать за по-
треблённую электроэнергию, а
также погасить имеющие долги в
кратчайшее время. Наша компа-
ния гарантирует прозрачность
платежей и готова ответить на все
возникающие у потребителя воп-
росы. Кроме того, по всем про-
блемным вопросам можно так-
же проконсультироваться по те-
лефону горячей линии МРСК Се-
верного Кавказа 8 800 775-91-12.

Для вашего удобства напоми-
наем, что центральный пункт об-
служивания потребителей нахо-
дится по адресу: г. Махачкала, ул.
Радищева, 4. Оплатить за элект-
роэнергию вы можете в любом
отделении «Почты России», бан-
коматах и терминалах «Сбербан-
ка», собственных кассах ПАО
«ДЭСК», а также через услугу
«личный кабинет» на нашем
официальном сайте - dag-esk.ru.

Помимо этого, вы можете оп-
латить через кассы ООО «РПРЦ-
Центр» (региональный
платежнорасчетный центр), ООО
«Юрэнергоконсалт», ГАУ РД
«МФЦ», ООО «МПЦ» (межрегио-
нальный платежный центр), а
также терминалы ООО «Интегра-
софт». Кроме того, для удобства
клиентов - потребителей элект-
роэнергии запущено и стало дос-
тупным мобильное приложение,
в котором абоненты могут озна-
комиться с полной историей из-
менений, вносимых в лицевой
счёт: потреблением электроэнер-
гии на основании показаний при-
бора учета и произведённым пла-
тежам.

О способах оплаты за элект-
роэнергию вы также можете уз-
нать в любом местном отделении
энергосбытовой компании.

Уважаемый потребитель! Мы
живём во времена полной элект-
рификации. Жизнь современно-
го человека зависит от постоян-
ного электроснабжения. Даже
кратковременное отключение
электроэнергии вызывает силь-
ное неудобство. Давайте не бу-
дем забывать об этом.

Магди ГИТИНОВ,
 управляющий директор ПАО

«Дагестанская энергосбытовая
компания»

УВМ МВД по Республике Дагес-
тан принимаются необходимые
меры для пресечения деятельности
мошеннических посреднических
группировок, которые занимаются
незаконным оформлением регистра-
ционных документов для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.
Такие документы зачастую оказыва-
ются поддельными и всегда превы-
шают официальную стоимость. Так,
за период объединения УФМС РД в
состав МВД по Республике Дагестан,
усилиями Управления по вопросам
миграции МВД по Республике Дагес-
тан была пресечена деятельность
около 15 посреднических групп, дей-
ствующих на территории республи-
ки.

Во избежание дополнительных
расходов и пресечения деятельнос-
ти посредников при оформлении па-
тента, разрешения на временное
проживание и вида на жительство в

УВАЖАЕМЫЕ МИГРАНТЫ!
Российской Федерации вам необхо-
димо самостоятельно подготовить
необходимые документы в соответ-
ствии с перечнем, для представле-
ния в Управление по вопросам миг-
рации МВД по Республике Дагестан
и сопутствующие государственные
учреждения для оформления за-
конного пребывания, проживания и
трудоустройства на территории
Российской Федерации.

Управление по вопросам мигра-
ции МВД по Республике Дагестан  ин-
формирует о наличии установлен-
ных цен на документы при оформле-
нии патента, разрешения на времен-
ное проживание в Российской Феде-
рации и вида на жительство в Рос-
сийской Федерации.

При оформлении патента:
- медицинские справки:
1. «ВИЧ» - 500 руб. (ул. Гоголя д.

43, инфекционная больница);
2. «Наркология» – 400 руб. (ул.

Ш. Руставели, д. 57 «в»);
3. «Туберкулезный диспансер» –

400 руб. (ул. Котрова, д. 19);
4.  «Кожно-венерологический

диспансер» – 400 руб. (пр. Шамиля,
д. 40).

- сертификат о знании русского
языка, истории России и основ
законодательства РФ на получение
патента - рекомендованная цена - 4
900 рублей;

- договор (полис) добровольного
медицинского страхования - до 3000
рублей;

- фото 3x4 (цветные) - от 100 до
150 рублей;

- нотариально заверенный пере-
вод паспорта — от 300 до 500 руб-
лей.

Общая цена на все необходимые
документы не должна превышать 10
тыс. 250 руб.

При оформлении разрешения

на временное проживание в
Российской Федерации:

- медицинские справки:
1. «ВИЧ» - 500 руб. (ул. Гоголя, д.

43, инфекционная больница);
2. «Наркология»- 400 руб. (ул. Ш.

Руставели, д. 57 «в»);
3.  «Туберкулезный диспансер» –

400 руб. (ул. Котрова, д. 19);
4.   «Кожно-венерологический

диспансер» – 400 руб. (пр. Шамиля,
д. 40);

5. «Единое медицинское заключе-
ние» - 1000 руб. (ул. Шихсаидова, д.
43);

- сертификат о знании русского
языка, истории России и основ
законодательства РФ на получение
РВП - рекомендованная цена - 5 300
рублей;

- фото 3x4 (цветные) - от 100 до
150 рублей;

- нотариально заверенный пере-
вод паспорта - от 300 до 500 рублей;

- государственная пошлина за
выдачу иностранному гражданину
или лицу без гражданства разреше-
ния на временное проживание в РФ
- 1600 руб.

Общая цена на все необходимые
документы не должна превышать 10
тыс. 250 руб.

При оформлении вида на жи-
тельство в Российской Федера-
ции:

- медицинские справки:
1. «ВИЧ» - 500 руб. (ул. Гоголя,

д. 43, инфекционная больница);
2. «Наркология» - 400 руб. (ул. Ш.

Руставели, д. 57 «в»);
3. «Туберкулезный диспансер» –

400 руб. (ул. Котрова, д. 19);
4.  «Кожно-венерологический

диспансер» – 400 руб. (пр. Шамиля,
д. 40);

5. «Единое медицинское заключе-
ние» - 1000 руб. (ул. Шихсаидова, д.
43);

- сертификат о знании русского
языка, истории России и основ
законодательства РФ на получение
ВНЖ - рекомендованная цена - 5 300
рублей;

- фото 3x4 (цветные) - от 100 до
150 рублей;

- нотариально заверенный пере-
вод паспорта - от 300 до 500 рублей;

- государственная пошлина за
выдачу иностранному гражданину
или лицу без гражданства вида на
жительство в РФ - 3500 руб.

Общая цена на все необходимые
документы не должна превышать 12
тыс. 200 руб.

В случае превышения указанных
цен посредниками, сотрудниками
вышеуказанных учреждений, либо
если вы оказались жертвой граждан,
оказывающих посреднические услу-
ги, просим сообщить по номеру те-
лефона:

горячей линии УВМ МВД по РД -
99-60-20;

дежурной части МВД по РД - 99-
40-05;

ОРЧ СБ МВД по РД - 99-40-28;
УФСБ России по РД - 67-96-97.
Убедительно просим вас не под-

даваться провокациям посредников
и отказаться от предлагаемых ими
услуг.

МВД по Республике Дагестан

Это повесть «Бирорьхо»
(«Братья»), рассказы, пьесы. И
особенно ценен для татов его
«Татско-русский словарь». Ро-
ман «В плену Апаты», о нашем
земляке, долгие годы работав-
шем после войны директором
Дербентской ковровой фабрики,
Мугдаши Хизгилове, поистине
можно считать одним из лучших
произведений на военную тему
в дагестанской литературе пос-
ледних лет.

Встречу вступительным сло-
вом открыла главный редактор
газеты «Дербентские известия»
Татьяна Мусаидова, которая рас-
сказала о сотрудничестве про-
заика с газетой «Дербентские из-
вестия» с 1961 года прошлого
столетия и по сей день. Как из-
вестно, газета «ДИ», бывшая
«Знамя коммунизма», в буду-
щем году отметит столетие вы-
хода первого номера. Встреча
со старейшим автором районной

газеты проводится в рамках при-
ближающегося празднования
100-летия «Дербентских извес-
тий».

Татьяна Гаруновна рассказа-
ла о более чем сороколетнем
труде Михаила Борисовича в
финотделе Дербентского райо-
на, налоговой инспекции, редак-
ции газеты, поделилась впечат-
лениями о его творчестве жур-
налиста и писателя. Затем вру-
чила Михаилу Дадашеву памят-
ный подарок – копию раритетно-
го экземпляра «Известий» Сове-
та рабочих и военных депутатов
Дербентского района от  21 июля
1917 г. и букет цветов.

Председатель женсовета
Дербентского района Айна Сеи-
дова ознакомила присутствую-
щих с биографией Михаила Да-
дашева, назвала его произведе-

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Наш гость - писатель
Михаил Дадашев

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС,
 фото Арифа ГУСЕЙНОВА

В читальном зале районной библиотечной системы по инициа-
тиве редакции районной газеты «Дербентские известия» состоя-
лась встреча читателей с одним из интересных авторов, работаю-
щих в жанре прозы, нашим земляком Михаилом Борисовичем Да-
дашевым. Самые известные его книги – роман «Маковый след» и
сборник мудрых притч «Суета сует». Не менее интересны произве-
дения на родном татском языке.

ния, которые вышли из печати.
Сообщила, что наш земляк в
2016, в год своего восьмидеся-
тилетия, стал лауреатом премии
Г. Державина, а также народным
писателем Дагестана.

Поэт и публицист Фэхрэддин
Орудж назвал прозаиков, при-
шедших в дагестанскую литера-
туру вместе с Михаилом Дада-
шевым. Это Вацлав Михальс-
кий, Владимир Носов, Дмитрий
Трунов, Ибрагим Керимов, Муса
Магомедов, Анатолий Соловьев.
«Михаил Дадашев работает в
такой интересной форме, как
притча, считающаяся на Восто-
ке жемчужиной мудрости. Его
притчи, сюжеты которых взяты
из самой гущи жизни, полюби-
лись читателям.  Они легко вос-
производятся, поучительны и
ценны, как литературные произ-
ведения», - отметил он.

Поэт, член СП России Тахми-
раз Имамов говорил о журнали-

стской деятельности М. Дада-
шева, в частности, о знамени-
том его очерке, о Герое Социа-
листического Труда Наримане
Алиеве «Восхождение». Дирек-
тор районной библиотечной сис-
темы Семая Амирбекова расска-
зала о том периоде жизни в Дер-
бенте, который отражен в произ-
ведениях писателя, когда сосе-
ди, представители других наци-
ональностей, тоже знали татский
язык и свободно говорили на
нем. Это - история Дербента,
красивая и неповторимая.  Сам
писатель добавил, что хорошо
владеет  азербайджанским язы-
ком.

Главный редактор газеты «Ва-
тан» Виктор Михайлов обратил
внимание на тот факт, что Миха-
ил Дадашев обладает удиви-
тельной памятью, знает всех

своих родных в нескольких по-
колениях, составил родослов-
ную Дадашевых. Скоро выйдет
книга под названием «Корни».

Редактор отдела газеты «Ва-
тан» Мая Мататова, директор
централизованной библиотечной
системы города Диана Алиева
говорили о значимости произве-
дений писателя для подрастаю-
щего поколения. Притча - это не
роман, за которым надо сидеть
днями и ночами, а короткое на-
зидательное произведение, по-
этому их читают больше, чем
романы и повести.

Табасаранская поэтесса
Гюльбика Омарова поделилась
с мастимым писателем планами
на будущее, рассказала о рабо-
те над переводом Библии на
родной язык.

В конце встречи выступил
народный писатель Дагестана
Михаил Дадашев, рассказав-
ший о своей деятельности в
Москве, новых произведениях.
Писатель обратил внимание на
изменения, произошедшие в
нашем городе в последние

годы. Всем понравились его
воспоминания о старом Дербен-
те, о людях, живших здесь в
прошлом. «Семь лет своей судь-
бы я потратил на выяснение ис-
тории моего народа, написал
кандидатскую, стараюсь отра-
жать важные моменты из исто-
рии горских евреев в своих про-
изведениях и буду продолжать
это делать», - сказал писатель.
В конце выступления М.Дада-
шев под аплодисменты участни-
ков встречи прочитал свои зна-
менитые притчи «Пути господ-
ни», «Колодец» и подписал ав-
тографы поклонникам его талан-
та.

По завершении встречи уча-
стники ее еще долго не расхо-
дились, общаясь уже в фойе, а
затем сфотографировались на
память.



Газета зарегистрирована Се-
веро-Кавказским территориаль-
ным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.

№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Авторы  материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За со-
держание рекламы и объявле-
ний редакция ответственности
не несет. Точка зрения редак-
ции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дер-
бент, ул. С.Курбанова, 35. Адрес
издателя: 368600, г. Дербент,  ул.
Гагарина, 23. Подписной индекс
газеты  51339.         Тел./факс. гл.
редактора - 4-70-16,  ответсекре-
таря и корреспондентов 4-83-91.

Газета выходит с 1918 г.
 Реклама публикуется по

договорным ценам. Газета
сверстана и отпечатана в ООО
«Типография-М»  по адресу:

368600, г. Дербент,
 ул. С.Курбанова, 25. По вопросам

качества  печати  обращаться
 в  ООО «Типография-М»

Главный редактор
Т.Г. МУСАИДОВА

Газета выходит 104
раза в год по

вторникам и пятницам.
Подписано в печать

в 14 часов. Фактическое
время  - 14 часов.

Цена в розницу - свободная
Тираж 1507

Заказ №

e-mail: derbentskieizwestya
@rambler.ru

Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» в соответствии со статьями 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ус-
тавом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукцио-
на на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Митаги-Казмаляр, кадастровый номер -
05:07:000075:980, площадь – 10 033 кв. м., катего-
рия земель – «земли сельскохозяйственного назна-
чения», разрешенное использование – «для посад-
ки многолетних насаждений».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 892,53 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Митаги-Казмаляр, кадастровый номер -
05:07:000075:981, площадь – 10 040 кв. м., катего-
рия земель – «земли сельскохозяйственного назна-
чения», разрешенное использование – «для по-
садки многолетних насаждений».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 893,15 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договоров аренды земельных участков
установлена на основании Порядка определения
размера начальной цены предмета аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участ-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
05.09.2017 г.     № 152

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка сроком на 49 лет

Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статья-
ми 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руковод-
ствуясь уставом муниципального района «Дер-
бентский район», сообщает о предстоящем про-
ведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район,
сельское поселение «село Араблинское»;  кадаст-
ровый номер - 05:07:000088:1174; категория зе-
мельного участка – «земли сельскохозяйственно-
го назначения»; разрешённое использование –
«сельскохозяйственное использование для посад-
ки многолетних насаждений»; площадь земельно-
го участка – 563 416 кв. м..

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 50 121,48 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление 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 совпада-
ет с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе - 12.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок –  06.10.2017 г. в 18.00.  Адрес
приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район», МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений».

 Аукцион будет проводиться 13.10.2017 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый
зал.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты. Для наведения дополнительной ин-
формации о предмете аукциона, об участии в аук-
ционе, о порядке проведения аукциона, форме за-
явки, условиях договора аренды претенденты мо-
гут обратиться по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагари-
на, д. 23 в МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений», либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения информации
о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, сайте ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район»  www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
08.09.2017 г.    № 153

 О проведении аукциона на право заключения 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, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ус-
тавом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Земельный участок, расположенный по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Берикей, кадастровый номер - 05:07:000057:131,
площадь – 10 024 кв. м., категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения», разрешенное
использование – «для посадки многолетних насаж-
дений».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 891,73 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.

Юридический адрес организатора совпадает с фак-
тическим адресом.

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

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

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе: 12.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания
приёма заявок: 06.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться: 13.10.2017 г. в
10.30 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 по-
рядке проведения аукциона, форме заявки, услови-
ях договора аренды претенденты могут обратить-
ся по месту приёма заявок по адресу: РФ, Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул.
Гагарина, д. 23 в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербен-
тский район» www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
08.09.2017 г.                № 154

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

ков, утверждённого решением Собрания депутатов
МР «Дербентский район» от 16.09.2015 г. № 47/5,
с изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По ре-
зультатам аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков определяется еже-
годный размер арендной платы.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Юридический адрес организатора совпадает с фак-
тическим адресом.

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

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

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе: 12.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания
приёма заявок: 06.10.2017 г. в 18.00. Аукцион бу-
дет проводиться: 13.10.2017 г. в 11.00 по местно-
му времени по адресу: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина 23, малый зал.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о по-
рядке проведения аукциона, форме заявки, услови-
ях договора аренды претенденты могут обратить-
ся по месту приёма заявок по адресу: РФ, Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул.
Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербен-
тский район»  www.derbrayon.ru.

Администрация муниципального района «Дер-
бентский район» в соответствии со статьями 39.6,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь ус-
тавом муниципального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем проведении аукцио-
на на право заключения договоров аренды земель-
ных участков.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Берикей, кадастровый номер - 05:07:000057:115,
площадь – 2 700 кв. м.,  категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения», разрешенное
использование – «для ведения личного подсобного
хозяйства на полевых участках».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 157,62 руб.  Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адре-

су:  Республика Дагестан, Дербентский район, село
Берикей,  кадастровый номер - 05:07:000057:116,
площадь – 7000 кв. м.,  категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения», разрешенное
использование – «для сельскохозяйственного ис-
пользования».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 622,72 руб.  Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой
арендной платы за земельный участок.

Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адре-

су:  Республика Дагестан, Дербентский район, село
Берикей, кадастровый номер - 05:07:000057:124,
площадь – 5 000 кв. м., категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения», разрешенное
использование – «для ведения личного подсобного
хозяйства на полевых участках».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 291,90 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годовой

Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями
39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статья-
ми 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руковод-
ствуясь уставом муниципального района «Дер-
бентский район», сообщает о предстоящем про-
ведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Берикей, кадастровый номер -
05:07:000057:114, площадь – 15 000 кв. м., кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного на-
значения», разрешенное использование – «для сель-
скохозяйственного использования».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 1334,40 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы. Размер
задатка: 20 % от начального размера ежегодной
годовой арендной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Берикей, кадастровый номер -
05:07:000114:175, площадь – 20 000 кв. м., кате-
гория земель – «земли сельскохозяйственного на-
значения», разрешенное использование – «живот-
новодство».

Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок (начальная цена предмета аук-
циона) – 1 390 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального
размера ежегодной арендной платы. Размер задат-
ка: 20 % от начального размера ежегодной годо-
вой арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона, на право
заключения договоров аренды земельных участ-
ков установлена на основании порядка определе-
ния размера начальной цены предмета аукциона
на право заключения договоров аренды земель-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
08.09.2017 г.                                                   № 155

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

ных 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 результатам аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков
определяется ежегодный размер арендной платы.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление 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 совпада-
ет с фактическим адресом.

Настоящее информационное сообщение явля-
ется публичной офертой в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты. Адрес приёма заявок: Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, админист-
рация МР «Дербентский район», МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма заявок для учас-
тия в аукционе: 12.09.2017 г. с 10.00. Дата окон-
чания приёма заявок: 06.10.2017 г. в 18.00. Аук-
цион будет проводиться: 13.10.2017 г. в 11.30 по
местному времени по адресу: Республика Дагес-
тан, 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 аренды претенденты могут об-
ратиться по месту приёма заявок по адресу: РФ,
Республика Дагестан, Дербентский район, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», либо в
сети Интернет на официальном сайте для разме-
щения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
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О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
сроком на 49 лет

арендной платы за земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона на право

заключения договоров аренды земельных участков
установлена на основании Порядка определения
размера начальной цены предмета аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участ-
ков, утверждённого решением Собрания депутатов
МР «Дербентский район» от 16.09.2015 г. № 47/5,
с изменениями от 16.11.2016 г. за №2/4. По резуль-
татам аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков определяется ежегод-
ный размер арендной платы.

Организатором аукциона является МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
Юридический адрес организатора совпадает с фак-
тическим адресом.

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

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

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе: 12.09.2017 г. с 10.00. Дата окончания
приёма заявок: 06.10.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться: 13.10.2017 г. в
12.00 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 по-
рядке проведения аукциона, форме заявки, услови-
ях договора аренды претенденты могут обратиться
по месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика
Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гага-
рина, д. 23 в МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений», либо в сети «Интернет»
на официальном сайте для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербен-
тский район» www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений» администрации

 МР «Дербентский район» М.БАЙРАМОВ

Утерянный аттестат А №
5498686 о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный Араблинской СОШ
в 2000 году на имя Гагаевой Фариды Са-
бировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 3670094
о среднем (полном) общем образовании,
выданный СОШ №1 с.Чинар в 2005 году
на имя Шахбанова Магамеда Багаутди-
новича, считать недействительным.


