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«На прошлой неделе я по-
ставил задачу провести частичную 
мобилизацию в строгом соответ-
ствии с теми рекомендациями, ко-
торые Верховный главнокоманду-
ющий дал в своём обращении к на-
ции и соответствующем указе, но, 
видимо, не все вы меня поняли», 

– заявил глава региона, открывая 
совещание.

События последних дней, по 
словам Сергея Меликова, демон-
стрируют поверхностное отноше-
ние к мероприятиям в рамках мо-
билизации со стороны военкоматов 
и некоторых глав муниципалите-
тов. Именно это отношение сдела-
ло возможным то, что проблемами 
людей пытались воспользоваться 
преступные группы, желающие 
дестабилизировать обстановку в 
стране.

В этой связи Сергей Мели-
ков обратился к руководителям на 
местах: «Каждый должен страну 
защищать на своём участке. Не 
можете обеспечить процесс каче-
ственно и повернуться к людям 
лицом – идите в военкомат, пиши-
те заявления, хоть так принесёте 
пользу родине».

Также глава региона поставил 
задачу перед должностными лица-
ми и общественными организаци-
ями посещать сборные пункты, в 
которые прибывают мобилизован-
ные дагестанцы, а также организо-
вать для военнослужащих необхо-
димую помощь. Сергей Меликов 
планирует посещать эти пункты 
лично.

ГлаВа Дагестана также под-
верг критике военкоматы за же-
лание набрать как можно больше 
людей вместо кропотливой работы 
по отбору тех, кто действительно 
подходит для несения воинской 
службы.

Вместе с тем Сергей Меликов 
отметил усилия руководителей 
Махачкалы, Табасаранского и Киз-
лярского районов, которые лично 
вникают во все процессы частич-
ной мобилизации на своих терри-
ториях и контролируют его соот-
ветствие указу президента россии.

Комментируя прошедшие в 
столице региона народные волне-
ния, Сергей Меликов подчеркнул: 
«акции в Махачкале были подго-
товленными и управлялись, в том 
числе из-за рубежа». по мнению 
руководителя региона, тревогами 
людей пытались воспользоваться 
силы, подобные тем, которые при-
вели к дестабилизации обстановки 
в Дагестане в 90-х годах. «Есть те, 
кто забыл о взрывах на вокзалах и 
в метрополитенах, жилых домов 
в Каспийске, Буйнакске. Сегодня 
власть и общество должны при-
нять меры, чтобы это не повтори-
лось».

по мнению Сергея Меликова, 
в сегодняшней ситуации единым 
фронтом должны выступать орга-
ны власти, общественники и ин-
формационные ресурсы, однако 
некоторые из них, добавил глава 
региона, открыто призывают к уча-
стию в противоправных действиях.

Докладывая о ходе проведения 
частичной мобилизации в Даге-
стане, вице-премьер республики 
рамазан Джафаров отметил, что за-
дание по призыву распределено по 
военным комиссариатам республи-
ки с учетом имеющихся ресурсов 
и военно-учетных специальностей.

«аНалИз призыва показывает, 
что не во всех муниципалитетах 
одинаково ответственно относятся 
к исполнению указов президента 
рФ и главы рД. причинами этого, 
в том числе, является отсутствие 
должного взаимодействия глав 
муниципалитетов и военкоматов, 
а также недостаточная разъясни-
тельная работа с населением», – 
сказал рамазан Джафаров.

Вместе с тем сегодня дагестан-
цы, по словам вице-премьера, ак-
тивно пользуются инструментами, 
созданными для информирования 
граждан по теме частичной моби-
лизации.

Напомним, служба 122 развер-
нута во всех регионах страны. от-
веты на наиболее часто задаваемые 
вопросы публикуются на прави-
тельственном портале «объясняем.
рф».

Кроме того, Минцифры Даге-
стана запустило чат-бот в Telegram 
о частичной мобилизации, кото-
рым можно пользоваться кругло-
суточно и с любого устройства: 
смартфона, ноутбука или компью-
тера. Для этого необходимо перей-
ти по ссылке.

«В ходе проведения частичной 
мобилизации проблем, связанных 
с медицинским и транспортным 
обеспечением призванных граж-
дан, нет. В настоящее время призы-
ваются только лица по повесткам, 
которые, согласно указу, подлежат 
мобилизации», – заявил также 

Джафаров.
руководитель администрации 

главы и правительства Дагестана 
алексей Гасанов проинформиро-
вал о ситуации в регионе во время 
проведения частичной мобилиза-
ции, референдумов в Донецкой и 
луганской народных республиках, 
Херсонской и запорожской обла-
стях о вхождении в состав россии.

ГоВоря о частичной моби-
лизации на территории Дагестана, 
алексей Гасанов сообщил, что с 
самого начала военными комис-
сариатами проводится работа по 
оповещению граждан. однако не-
хватка исчерпывающей детальной 
информации о частичной мобили-
зации у населения в первые дни, 
недоработки отдельных военкома-
тов на местах, а также многочис-
ленные фейковые публикации в 
социальных сетях породили мно-
жество слухов и способствовали 
недовольству граждан в ряде му-
ниципальных образований.

«распространение в мессен-
джерах фейковых списков мобили-
зованных, в том числе умерших и 
инвалидов, которым планируется 
вручить призывные уведомления, 
послужило причиной попытки 
перекрытия федеральной трассы 
в селении Бабаюрт», – пояснил 
алексей Гасанов.

В связи с недопониманием раз-
ницы между мобилизацией и осен-
ним сбором на срочную военную 
службу 25 сентября в с. Эндирей 
Хасавюртовского района прошел 
стихийный сход жителей трёх сёл. 
Напряжение было обусловлено 
ещё и тем, что повестки получили 
отдельные граждане, не подлежа-
щие частичной мобилизации. Была 
проведена разъяснительная работа 
с населением, а также оперативное 
совещание с участием депутата 
Госдумы рФ Бийсултана Хамзаева 
и заместителя председателя прави-
тельства рД Муслима Телякавова.

Сергей Меликов подчеркнул, 
что сегодня объем поставок во-
оружения на Украину превышает 
военные бюджеты отдельных ев-
ропейских государств.

«СИТУацИя требует от нас ре-
шительности. Сегодня на Украину 
западные страны поставляют во-
оружения больше, чем выделяют 
на обеспечение обороноспособ-
ности собственной страны», – так 
глава Дагестана обосновал необ-
ходимость привлечения дополни-
тельных сил и средств для успеш-
ного завершения спецоперации на 
Украине.

однако глава региона заметил, 
что сегодня некоторые из тех, кто 
громче всех говорил о патриотиз-
ме и готовности защищать родину, 
пытаются избежать призыва.

«они хотят, чтобы всё опять 
легло на простых трудяг, работяг, 
чьи семьи действительно являют-

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

О частичной мобилизации в Дагестане
Глава Дагестана Сергей Меликов провел оперативное совеща-

ние по вопросам организации частичной мобилизации в Дагестане.

Мавсум рагимов сообщил, что 
сбалансированный подход к кам-
пании обеспечит выполнение за-
дачи президента.

Глава района также отметил, 
что на сегодняшний день продол-
жают поступать вопросы, связан-
ные с частичной мобилизацией 

жителей района.
«Необходимо активнее вести 

разъяснительную работу. люди 
должны понимать: повестка – это 
не значит, что тебя призовут. В пер-
вую очередь, армии нужны те, кто 
имеет необходимую военно-учет-
ную специальность и боевой опыт. 
от того, насколько слаженно и ка-
чественно мы отработаем поруче-
ние президента, будет зависеть не 
только решение задач в зоне спец-
операции, но и стабильность в рай-
оне», — заявил глава Дербентского 
района.

28 сентября из Дербентского 
района отправили в учебную часть 
очередную группу жителей, при-
званных на военную службу по ча-

стичной мобилизации.
перед отправкой мужчин по-

приветствовали глава Дербентско-
го района Мавсум рагимов и глава 
города Дагестанские огни Джала-
лутдин алирзаев.

«Жители Дербентского района 
всегда защищали свое отечество. 

Этого у нас не отнять. У нас есть, 
на кого равняться, есть что защи-
щать. президент Владимир путин, 
объявив частичную мобилизацию, 
сделал это упреждающе для того, 
чтобы военные действия не пе-
решли на территорию российской 
Федерации. Сегодня мы должны 
защитить свою страну!», — сказал 
Мавсум рагимов.

Напомним, что призывают 
лишь тех, кто уже проходил воен-
ную службу, имеет боевой опыт 
или необходимую специальность.

Военнослужащие пройдут во-
енную учебную подготовку около 
месяца. На месте они получат об-
мундирование, которое положено 
служащему российской армии.

ПРИЗЫВ

Мавсум РАГИМОВ: 
 «Необходимо вести 

разъяснительную работу»
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов и глава Дербен-

та Рустамбек Пирмагомедов обсудили ход призывной кампании 
в рамках частичной мобилизации.

ся настоящей опорой россии, её 
надежной защитой. И я не сомне-
ваюсь, что они и отстоят родину», 

– сказал глава региона, подчеркнув, 
что те, кто не подлежит призыву, 
должны быть от него освобождены, 
а те, кто попадает в указанные прези-
дентом категории, обязаны исполнить 
свой долг.

он также отметил большое ко-
личество добровольцев, которые 
являются в военкоматы, не дожида-
ясь повесток.

«Сегодня каждый руководитель 
должен быть на рабочем месте, 
если понадобится, круглосуточно 
и выполнять свой долг перед на-
селением и родиной», – обратился 

Сергей Меликов к главам муници-
палитетов.

одновременно с этим руково-
дитель субъекта поручил впредь 
все мобилизационные тренировки 
проводить исключительно совмест-
но с муниципальными образовани-
ями. региональному цУру было 
поручено активно подключиться к 
обеспечению информационного со-
провождения процесса частичной 
мобилизации и разъяснительной 
работы с населением.

«Только так мы сможем пра-
вильно подобрать тех, кто действи-
тельно готов защищать родину», – 
заявил Меликов.

РИА «Дагестан»
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организаторами мероприя-
тия выступили Министерство по 
национальной политике и делам 
религий рД и Союз женщин Да-
гестана.

целью данной акции являет-
ся воспитание патриотической 
гордости за россию, за родину.

Мероприятие началось с ис-
полнения гимна российской Фе-
дерации.

С приветственным словом 
выступила председатель регио-
нальной общественной органи-
зации «Союз женщин Дагеста-
на» Интизар Мамутаева. она, в 
первую очередь, отметила, что 
женщинам республики в эти 
сложные времена надо работать 
вдвое больше, особенно с мест-

ным населением.
«Сегодня весь народ должен 

объединиться вокруг нашего 
президента Владимира путина. 
В 1999 году, когда в Дагестан 
вторглись банды международ-
ных террористов, мы сумели 
дать им достойный отпор. от нас 
с вами зависит то, чтобы люди 
правильно рассудили, что проис-
ходит сегодня. В эти дни Махач-
кала праздновала свое 165-летие, 
а в это время в городе проходили 
акции, которые были сотворены 
руками провокаторов, находя-
щихся за пределами нашей стра-
ны. Мужчины Дагестана должны 
быть достойны своих предков, 
боровшихся с фашизмом в годы 
Великой отечественной войны», 

— сказала Интизар Мамутаева.
обращаясь к участникам ак-

ции с приветственным словом, 
министр по национальной поли-
тике и делам религий рД Энрик 
Муслимов отметил, что от нашей 
истории никуда не убежать.

«Мы читаем паблики, кото-
рые были созданы для деста-
билизации обстановки в нашей 
республике, потому что именно 
наша республика за пределами 
рФ никому не дает покоя, так как 
Дагестан - многонациональный, 
многоконфессиональный субъ-
ект рФ, и исторически это под-

тверждалось неоднократно.
В годы Великой отечествен-

ной войны фашисты закидывали 
листовки, в которых были при-
зывы перейти на их сторону, а 
сейчас то же самое осуществля-
ют нацисты, и эти призывы по-
ступают с Украины.

В 99-м году, когда междуна-
родные бандформирования втор-
глись на территорию Дагестана, 
не объявляли о мобилизации. И 
тогда люди не только тех районов, 
куда напали террористы, но и со 
всех уголков Дагестана по зову 
сердца подтянулись в эти районы 
и оказывали помощь всем, чем 
они могли.

разве для нас, дагестанцев, 
не позор, когда молодые ребята 

выезжают за пределы россии, 
чтобы избежать призыва, в то 
время как их братья-дагестанцы 
с 24 февраля текущего года, со 
дня объявления специальной во-
енной операции, с честью и му-
жеством выполняют свой долг и 
защищают нашу родину.

Мы верим в своего президен-
та! Мы верим в своих военнос-
лужащих! Мы верим в победу!», 

- сказал министр.
В заключение своего высту-

пления Энрик Муслимов проци-
тировал слова всемирно извест-
ной личности, духовного настав-
ника великих имамов Дагестана 
Магомеда ярагского «Вера дела-
ет человека мужественным, а без 
веры – трусливым».

«поэтому мы верим во Все-
вышнего, что с Его помощью мы 
победим. С нами Всевышний, а 
если с нами он, то какая разни-
ца, кто против нас», - подытожил 
Энрик Муслимов.

председатель Комитета На-
родного Собрания Дагестана по 
образованию и науке Елена пав-
люченко добавила, что мужчины 
и женщины Дагестана всегда от-
личались своей храбростью.

«90-е годы были для нас труд-
ными. Наша республика никому 
не даёт покоя, и поэтому запад-
ные провокаторы вновь пред-

принимают свои попытки деста-
билизировать ситуацию. Среди 
женщин и мужчин Дагестана 
никогда не было трусов. И ста-
новится обидно, когда видишь, 
что некоторые покидают страну, 
скрываясь от мобилизации. Если 
даже среди нас не останется 
мужчин, мы, женщины, встанем 
на защиту родины. Ведь родину 
надо всегда поддерживать», — 
подчеркнула Елена павлюченко.

Министр молодежи респу-
блики Дагестан Камил Саидов 
отметил важность и актуальность 
патриотической акции и призвал 
женщин Дагестана обратить вни-
мание на досуг своих детей, на 
их интересы, на круг общения.

«Нам сейчас необходимо объ-
единить все здоровые силы для 
поддержки государства и наших 
ребят на передовой, а также со-
браться силами и противостоять 
этому злу и не дать никаким ма-
нипуляторам и западным силам 
расшатать нас», - сказал Камил 
Саидов.

В своем видеообращении к 
горянкам председатель Союза 
женщин россии Екатерина ла-
хова отметила вклад горянок в 
поддержку российских военнос-
лужащих.

«Дорогие подруги! Сегодня, 
когда борьба идет не только с 
нацистским режимом на осво-
божденных территориях, но и 
за безопасность и территориаль-
ную целостность нашей стра-
ны, как никогда актуален девиз 
Союза женщин «Наша сила - в 
единстве!». от нашей женской 
мудрости и спокойствия зависят 
уверенность и правильность не-
простых, но необходимых дей-
ствий, которые требуются для 
защиты отечества», – отметила 
Екатерина ляхова.

В ходе мероприятия также 
выступили Герой россии Энвер 
Набиев, член президиума Союза 
женщин Дагестана Хури пирса-
идова, председатель женского 
Совета городского округа «город 
Буйнакск» Умалайла залимбе-
кова и другие участники акции, 
которые единогласно отметили, 
что президент рФ и российские 
военнослужащие нуждаются в 
нашей поддержке.

Кроме того, на мероприятии 
Энрик Муслимов наградил Ге-
роя росиии Энвера Набиева по-
четным знаком Миннаца рД за 
существенный вклад в патриоти-
ческое и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего по-
коления, укрепление межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного мира и согласия, формиро-
вание общероссийской граждан-
ской идентичности.

В завершение патриотиче-
ской акции участники единоглас-
но приняли текст обращения к 
женщинам Дагестана.

МИННАЦ РД

АКЦИЯ

 «Родина–мать зовет!» 
27 сентября в концертном зале Дома дружбы прошла патри-

отическая акция «Родина–мать зовет!», посвященная поддержке 
армии и курса Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
консолидации здоровых сил всего Дагестанского общества. Как вручают повестку?

повестку должны вручить 
лично в руки, под подпись. Через 
портал «Госуслуг» (или каким-ли-
бо другим способом) ее направить 
не могут. Кроме того, можно само-
стоятельно узнать в военкомате по 
месту проживания (там, где вы жи-
вете в данный момент), подлежите 
ли вы мобилизации.

Могу ли я проигнорировать 
повестку?

после получения повестки 
нужно прибыть в установленное 
время в указанное место. Если 
проигнорировать повестку, при-
дется нести ответственность.

Граждане с какой категорией 
здоровья подлежат мобилиза-
ции?

Существует 5 категорий год-
ности к военной службе по состо-
янию здоровья:

а — годен к военной службе;
Б — годен к военной службе с 

незначительными ограничениями;
В — ограниченно годен к воен-

ной службе;
Г — временно не годен к воен-

ной службе;
Д — не годен к военной службе.
Эта буква обычно указана на 

11-й странице военного билета. В 
период мобилизации призыву под-
лежат люди с категориями а, Б, В.

Кто попадает под мобилиза-
цию? По каким специальностям 
призывают в первую очередь?

В первую очередь по мобили-
зации призовут граждан 1-го раз-
ряда, что подразумевает возраст-
ные ограничения:

рядовые и сержанты — до 35 
лет;

младшие офицеры — до 50 лет;
старшие офицеры — до 55 лет.
В первую очередь будут призы-

вать граждан с военно-учетными 
специальностями, которые требу-
ются для укомплектования фор-
мируемых воинских частей. Как 
правило, это специальности обще-
войсковой направленности. опыт 
участия в боевых действиях учи-
тывается при назначении на воин-
ские должности. Мобилизованных 
назначат на воинские должности в 
соответствии с припиской или, при 
ее отсутствии, с учетом имеющей-
ся военно-учетной специальности 
и ранее полученного опыта про-
хождения военной службы.

Пришла повестка, но у меня 
есть основания для отсрочки. 
Всё равно заберут?

Вручение повестки не означает, 
что человека призовут по мобили-
зации. повестка только обязывает 
явиться в военкомат. решение о 
призыве на военную службу при-
нимает призывная комиссия по 
мобилизации. Если основания для 
отсрочки есть, вас не призовут.

Могут ли призвать студента?
призыв студентов, обучаю-

щихся на очном отделении, по 
мобилизации не планируется. Сту-
дентов-заочников могут призвать 
по решению призывной комиссии. 
Студенты ссузов не подлежат мо-
билизации, поскольку им предо-
ставляется отсрочка от военной 
службы по призыву на время обу-
чения.

Могут ли призвать мужчину, 
если он единственный кормилец 
в семье с ребенком, имеющим 
инвалидность?

отсрочка предоставляется за-
нятым постоянным уходом за 
членом семьи, нуждающимся по 
состоянию здоровья в постоянном 
уходе либо являющимся инвали-
дом I группы. Если мужчина не 
подпадает под это правило, то это 
будет зависеть от семейной ситу-
ации. Например, мужчина, один 
воспитывающий ребенка до 16 лет, 
призыву не подлежит. Каждая си-
туация будет рассмотрена индиви-
дуально призывной комиссией по 
мобилизации.

Какой статус будет у мобили-
зованных? Какие льготы пола-
гаются семьям?

Мобилизованные получат ста-
тус военнослужащих, проходящих 
службу по контракту. Некоторые 
льготы, положенные мобилизо-
ванным, распространяются и на 
членов семьи: это бесплатный про-
езд к месту службы, подъемное 
пособие в размере 25% оклада во-
еннослужащего на каждого члена 
семьи, жилищное и медицинское 
обеспечение. Также предусмотре-
на социальная защита членов се-
мей военнослужащих, потерявших 
кормильца (возникает право на 
пенсию).

Что делать, если не можешь 
прийти в военкомат по болезни?

Нужно уведомить военкомат о 
болезни любым доступным спосо-
бом. после выздоровления нужно 
явиться в военкомат и предъявить 
больничный лист. В противном 
случае вы будете считаться укло-
нистом с соответствующими пра-
вовыми последствиями

Разъяснения о частичной 
мобилизации

военного комиссара городов Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентского района Фарида МУСАЕВА

Приглашаем вас на наш стенд на 
ежегодной межрегиональной специали-
зированной выставке «Даг-агро 22».

На стенде компании «Щелково агро-
хим» будут представлены новейшие раз-
работки и инновации в области средств 
защиты растений, агрохимикатов и пре-
паратов для листовых подкормок, про-
демонстрированы высокотехнологичные 
методики в растениеводстве.

Вы обязательно получите:
- профессиональную консультацию 

экспертов по вопросам защиты культур, в 
том числе для овощей закрытого и откры-

того грунта;
- выгодное ценовое предложение на ряд 

продуктов.
Специалисты компании «Щёлково аг-

рохим» всегда готовы прийти на помощь 
аграриям: выбрать высокоэффективную 
технологию защиты, препараты, дать 
дельный совет по возделыванию сельхоз-
культур.

Наша работа нацелена на максималь-
ную эффективность в защите культур с 
минимальным воздействием на окружаю-
щую среду.

До встречи на выставке «Даг-агро 22»!

Приглашение
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
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1.Организатор аукциона
организатор аукциона – админи-

страция сельского поселения «село 
Белиджи» Мр «Дербентский район» 
(далее - администрация) (368615, 
республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, 
д. 6,

 e-mail: fazil.kazimov.2014@mail.
ru).

2. Реквизиты решения о прове-
дении аукциона

приказом главы администрации 
сельского поселения «село Белиджи» 
Мр «Дербентский район», «о прове-
дении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участ-
ков» от 26 сентября 2022 года №.08

3. Предмет аукциона
предметом аукциона является 

право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в 
собственности администрации сель-
ского поселения «село Белиджи»:

ЛОТ № 1. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
05:07:000109:235 площадью 290612 
кв.м, местоположение: республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. 
Белиджи, с видом разрешенного ис-
пользования: для посадки многолет-
них насаждений, для сельскохозяй-
ственного производства, категория 
земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, срок аренды 49 лет.

ЛОТ № 2. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
05:07:000109:366 площадью 258178 
кв.м, местоположение: республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. 
Белиджи, с видом разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйствен-
ного использования, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного 
назначения, срок аренды 49 лет.

ЛОТ № 3. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
05:07:000109:234 площадью 874392 
кв.м, местоположение: республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. 
Белиджи, с видом разрешенного ис-
пользования: для посадки многолет-
них насаждений, для сельскохозяй-
ственного производства, категория 
земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения, срок аренды 49 лет.

ЛОТ № 4. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
05:07:000109:236 площадью 361070 
кв.м, местоположение: республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. 
Белиджи, с видом разрешенного ис-
пользования: для посадки многолет-
них насаждений, для сельскохозяй-
ственного назначения, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного 
назначения, срок аренды 49 лет.

ЛОТ № 5. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 
05:07:000109:364 площадью 90000 
кв.м, местоположение: республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. 
Белиджи, с видом разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйствен-
ного использования, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного 
назначения, срок аренды 49 лет.

ЛОТ № 6. - земельный уча-
сток с кадастровым номером 

05:07:000109:365 площадью 293270 
кв.м, местоположение: республи-
ка Дагестан, Дербентский район, с. 
Белиджи, с видом разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйствен-
ного использования, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного 
назначения, срок аренды 49 лет.

4.Характеристика земельного 
участка

Лот № 1.
Местоположение земельного 

участка: республика Дагестан, район 
Дербентский, с. Белиджи.

Кадастровый номер: 05:07:000-
109:235.

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

площадь земельного участка: 
290612 кв.м.

Вид разрешенного использования: 
для посадки многолетних насажде-
ний, для сельскохозяйственного про-
изводства.

цель использования участка: для 
сельскохозяйственного использова-
ния.

обременения земельного участка: 
на дату принятия решения о проведе-
нии аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц.

предельные параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с 
письмом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Мр 
«Дербентский район» от 23.08.2022 
г. № 504.

Технические условия для подклю-
чения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соот-
ветствии с письмом МБУ «райсер-
вис» администрации муниципально-
го района «Дербентский район» от 
18.08.2022 г. №117, в соответствии с 
письмом ооо «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Управление «Са-
мурское».

Лот № 2.
Местоположение земельного 

участка: республика Дагестан, район 
Дербентский, с. Белиджи.

Кадастровый номер: 05:07:000-
109:366.

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

площадь земельного участка: 
258178 кв.м.

Вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использо-
вания.

цель использования участка: для 
сельскохозяйственного использова-
ния.

обременения земельного участка: 
на дату принятия решения о проведе-
нии аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц.

предельные параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с 
письмом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Мр 
«Дербентский район» от 23.08.2022 
г. № 504.

Технические условия для подклю-
чения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соот-
ветствии с письмом МБУ «райсер-
вис» администрации муниципально-
го района «Дербентский район» от 

18.08.2022 г. №115, в соответствии с 
письмом ооо «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Управление «Са-
мурское».

Лот № 3.
Местоположение земельного 

участка: республика Дагестан, район 
Дербентский, с. Белиджи.

Кадастровый номер: 05:07:000-
109:234.

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

площадь земельного участка: 
874392 кв.м.

Вид разрешенного использования: 
для посадки многолетних насажде-
ний,  для сельскохозяйственного про-
изводства.

цель использования участка: для 
сельскохозяйственного использова-
ния.

обременения земельного участка: 
на дату принятия решения о проведе-
нии аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц.

предельные параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с 
письмом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Мр 
«Дербентский район» от 23.08.2022 
г. № 504.

Технические условия для подклю-
чения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соот-
ветствии с письмом МБУ «райсер-
вис» администрации муниципально-
го района «Дербентский район» от 
18.08.2022 г. №116, в соответствии с 
письмом ооо «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Управление «Са-
мурское».

Лот №4
Местоположение земельного 

участка: республика Дагестан, район 
Дербентский, с. Белиджи.

Кадастровый номер: 
05:07:000109:236.

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

площадь земельного участка: 
361070 кв.м.

Вид разрешенного использования: 
для посадки многолетних насажде-
ний, для сельскохозяйственного про-
изводства.

цель использования участка: для 
сельскохозяйственного использова-
ния.

обременения земельного участка: 
на дату принятия решения о проведе-
нии аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц.

предельные параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с 
письмом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Мр 
«Дербентский район» от 23.08.2022 
г. № 504.

Технические условия для подклю-
чения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соот-
ветствии с письмом МБУ «райсер-
вис» администрации муниципально-
го района «Дербентский район» от 
18.08.2022 г. №118, в соответствии с 
письмом ооо «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Управление «Са-
мурское».

Лот №5
Местоположение земельного 

участка: республика Дагестан, район 
Дербентский, с. Белиджи.

Кадастровый номер: 05:07:000-
109:364.

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

площадь земельного участка: 
90000 кв.м.

Вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного использо-
вания.

цель использования участка: для 
сельскохозяйственного использова-
ния.

обременения земельного участка: 
на дату принятия решения о проведе-
нии аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц.

предельные параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с 
письмом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Мр 
«Дербентский район» от 23.08.2022 
г. № 504.

Технические условия для подклю-
чения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соот-
ветствии с письмом МБУ «райсер-
вис» администрации муниципально-
го района «Дербентский район» от 
18.08.2022 г. №113, в соответствии с 
письмом ооо «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Управление «Са-
мурское».

Лот №6
Местоположение земельного 

участка: республика Дагестан, район 
Дербентский, с.Белиджи.

Кадастровый номер: 05:07:000-
109:365.

Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

площадь земельного участка: 
293270 кв.м.

Вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного использо-
вания.

цель использования участка: для 
сельскохозяйственного использова-
ния.

обременения земельного участка: 
на дату принятия решения о проведе-
нии аукциона на участок не зареги-
стрированы права третьих лиц.

предельные параметры разрешен-
ного строительства: в соответствии с 
письмом отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Мр 
«Дербентский район» от 23.08.2022 
г. № 504.

Технические условия для подклю-
чения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения: в соот-
ветствии с письмом МБУ «райсер-
вис» администрации муниципально-
го района «Дербентский район» от 
18.08.2022 г. №112, в соответствии с 
письмом ооо «Газпром газораспре-
деление Дагестан» Управление «Са-
мурское».

5. Начальная цена предмета 
аукциона, шаг аукциона, размер 
задатка

Лот № 1.
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток: 162 800 (сто шестьдесят две ты-
сячи восемьсот) рублей.

шаг аукциона: 7 605 (семь тысяч 
шестьсот пять) рублей.

размер задатка: 253 500 (двести 
пятьдесят три тысячи пятьсот) ру-
блей.

Лот № 2.
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток: 144 600 (сто сорок четыре ты-
сячи шестьсот) рублей.

шаг аукциона: 6 756 (шесть тысяч 
семьсот пятьдесят шесть) рублей.

размер задатка: 225 200 (двести 
двадцать пять тысяч двести) рублей.

Лот № 3.
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток: 281 200 (двести восемьдесят 
одна тысяча двести) рублей.

шаг аукциона: 13 479 (тринадцать 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона (документация об аукционе)

08 ноября 2022 года в 11-00 в администрации сельского поселения «село 
Белиджи» МР «Дербентский район» (с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, д.6) со-
стоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в собственности администрации сельского поселения 
«село Белиджи».
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тысяч четыреста семьдесят девять) 
рублей.

размер задатка: 449 300 (четыреста 
сорок девять тысяч триста) рублей.

Лот № 4.
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток: 202 200 (двести две тысячи две-
сти) рублей.

шаг аукциона: 9 450 (девять тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей.

размер задатка: 315 000 (триста 
пятнадцать тысяч) рублей.

Лот № 5
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток: 72 200 (семьдесят две тысячи 
двести) рублей.

шаг аукциона: 3 114 (три тысячи 
сто четырнадцать тысяч) рублей.

размер задатка: 103 800 (сто три 
тысячи восемьсот) рублей.

Лот № 6
Начальный размер ежегодной 

арендной платы за земельный уча-
сток: 164 300 (сто шестьдесят четыре 
тысячи триста) рублей.

шаг аукциона: 7 674 (семь тысяч 
шестьсот семьдесят четыре) рублей.

размер задатка: 255 800 (двести 
пятьдесят пять тысяч восемьсот) ру-
блей.

6. Порядок внесения итоговой 
цены земельного участка

Итоговый размер ежегодной 
арендной платы за первый год арен-
ды за вычетом уплаченного задатка, 
вносится в течение 30 дней с момента 
подписания договора аренды.

В случае досрочного расторже-
ния (прекращения) договора аренды 
арендная плата за первый год не воз-
вращается независимо от причин рас-
торжения.

арендная плата за последующие 
годы аренды вносится ежегодно, не 
позднее 15 марта текущего года.

7. Порядок внесения задатка 
участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка

организатор аукциона возвращает 
внесенный задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в 
течение 3 рабочих дней со дня оформ-
ления протокола о признании заяви-
телей участниками аукциона, со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток участ-
никам аукциона, которые не стали 
победителями, а в случаях отзыва 
заявки со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. задатки воз-
вращаются на реквизиты, указанные 
в заявке:

Реквизиты перечисления задат-
ка

получатель: администрация 
сельского поселения «село Бе-
лиджи» ИНН: 0512007288; Кпп: 
051201001; л/c: 03033918460; р/счет: 
03231643826204050300; Банк: от-
деление – НБ рЕСпУБлИКа ДаГЕ-
СТаН БаНКа роССИИ// УФК по 
республике Дагестан, г. Махачкала, 
БИК 018209001; оКТМо 82620405. 
Назначение платежа: «задаток для 
участия в аукционе».

8. Порядок проведения аукциона
порядок проведения аукциона ре-

гулируется статьей 39.12 земельного 
кодекса рФ.

аукцион является открытым по 
составу участников.

организатор аукциона - админи-
страция сельского поселения «село 
Белиджи» Мр «Дербентский район» 
(далее - администрация) (368615, ре-

спублика Дагестан, Дербентский рай-
он, с. Белиджи, ул. Ю.Гагарина, д.6, 
e-mail: fazil.kazimov.2014@mail.ru).

прием заявок на участие в аук-
ционе (далее - заявки) производится 
секретарем аукционной комиссии ор-
ганизатора аукциона (далее - аукци-
онная комиссия) по адресу: 368615, 
республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю.Гагарина, д. 
6, с «30» сентября 2022 года ежеднев-
но (кроме выходных и праздничных 
дней), с 9-00 до 13-00 час, и с 14-00 до 
18-00, срок окончания приема заявок 
- «31» октября 2022 года в 18-00 час.

признание заявителей участника-
ми аукциона (определение участников 
аукциона) производится аукционной 
комиссией по адресу: Дербентский 
район, с.Белиджи, ул. Ю.Гагарина, 
д.6, «01» ноября 2022 года в 15-00 час.

регистрация участников аукциона 
осуществляется секретарем аукцион-
ной комиссии по адресу: Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю.Гагарина, д. 
6, «8» ноября 2022 года с 10-00 час. до 
11-00 час.

аукцион проводится аукционной 
комиссией по адресу: Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, д. 
6, «8» ноября 2022 года в 11-00 час.

подведение итогов аукциона про-
изводится по адресу Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, 
д.6, 23, в день проведения аукциона, 
«8» ноября 2022 года.

победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
максимальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток.

аукционной комиссией перед на-
чалом проведения аукциона оглаша-
ется решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аук-
ционе.

аукцион ведет аукционист в при-
сутствии аукционной комиссии.

Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты участника 
аукциона (далее – билеты), которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера еже-
годной арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этим 
размером ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Каждый последующий размер 
ежегодной арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения те-
кущей величины на "шаг аукциона". 
после объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы аукцио-
нист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с 

"шагом аукциона".
при отсутствии участников аукци-

она, готовых заключить договор арен-
ды с внесением названным аукциони-
стом размером ежегодной арендной 
платы за земельный участок, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объяв-
ления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван 
аукционистом последним.

по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о победителе аукци-

она на право заключения договора 
аренды земельного участка, называет 
размер ежегодной арендной платы 
(права на заключение договора арен-
ды земельного участка) и номер би-
лета победителя аукциона.

В случае если в аукционе участво-
вал только один участник или при 
проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

подведение итогов аукциона и 
объявление о принятом решении про-
изводится аукционной комиссией в 
месте и в день проведения аукциона.

организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. при этом до-
говор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных до-
говоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на сайте.

Если договор аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукцио-
на проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены 
в администрацию, организатор аук-
циона предлагает заключить договор 
иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукцио-
на.

Выдача извещения о проведении 
торгов на бумажном носителе и пода-
ча заявок об участии в аукционе про-
изводится по адресу: Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, 
д.6 в дни и часы, установленные для 
приема заявок, при предъявлении до-
кумента, подтверждающего полномо-
чия обратившегося лица. 

осмотр земельного участка на 
местности производится лицами, же-
лающими участвовать в аукционе, са-
мостоятельно в течение всего срока 
подачи заявок.

Телефоны для справок: 
89230497777.

9. Форма заявки и порядок при-
ема

Для участия в аукционе заявитель 
перечисляет задаток на счет органи-
затора аукциона.

после перечисления задатка за-
явитель представляет (лично или че-
рез своего представителя) секретарю 
аукционной комиссии (Дербентский 
район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, д. 
6) до окончания срока подачи заявок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-

врата задатка (приложение №2);
2) копии документов, удостоверя-

ющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка (квитанция об опла-
те или платежное поручение с отмет-
кой банка о перечислении задатка на 
счет организатора торгов). 

предоставление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

заявка составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у ор-
ганизатора аукциона, другой - у пре-
тендента. 

В случае подачи заявки представи-
телем претендента вместе с докумен-
том, удостоверяющим личность пред-
ставителя, предъявляется документ, 
удостоверяющий его полномочия.

Все вышеуказанные документы 
должны быть составлены на русском 
языке (либо содержать надлежащим 
образом, заверенный перевод на рус-
ский язык). аукцион проводится на 
русском языке.

один претендент имеет право по-
дать в отношении предмета аукциона 
(лота) только одну заявку на участие 
в аукционе.

заявка с прилагаемыми к ней до-
кументами, проверяются секретарем 
аукционной комиссии по комплект-
ности и регистрируются в журнале 
приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каж-
дом экземпляре заявки секретарем 
аукционной комиссии делается от-
метка о принятии заявки с указанием 
номера заявки, даты и времени при-
нятия документов.

заявка, поступившая после исте-
чения срока, установленного для при-
ема заявок, возвращается претенден-
ту или его уполномоченному пред-
ставителю вместе с документами в 
день ее поступления. На такой заявке 
секретарем аукционной комиссии де-
лается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины от-
каза.

претендент имеет право отозвать 
принятую заявку до окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организато-
ра аукциона. организатор аукциона 
возвращает внесенный задаток пре-
тенденту в течение 3 рабочих дней 
в случаях отзыва заявки, а также не 
признания участником или победите-
лем аукциона. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

проект договора аренды земель-
ного участка, форма заявки на уча-
стие в аукционе размещены на офи-
циальном сайте российской Федера-
ции в информационно телекоммуни-
кационной сети "Интернет" для раз-
мещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru), а также на 
официальном сайте администрации.
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В работе дискуссии приняли 
участие министр сельского хозяй-
ства и продовольствия рД Мухтар-
бий аджеков, первый заместитель 
министра шарип шарипов, заме-
стители министра зураб Куччаев 
и Хирамагомед Муртазалиев, дру-
гие работники Минсельхозпрода 
рД, руководитель ооо «анжели-
на» Дербентского района абдуса-
мад Гаджиев, представители ГаУ 
«центр развития апК рД», а также 
студенты Дагестанского государ-
ственного аграрного университета, 
Дагестанского государственного 
педагогического университета и 

аграрно-экономического технику-
ма.

В приветственном обращении 
к молодежи министр Мухтарбий 
аджеков отметил, что сегодня сель-
ское хозяйство Дагестана развива-
ется на хорошем уровне, по мно-
гим направлениям апК имеются 
серьезные достижения. В то же вре-
мя на нынешнем этапе достаточно 
остро проявляется вопрос нехватки 
квалифицированных кадров в апК. 
Нужны грамотные и нацеленные 
на завтрашний день молодые спе-
циалисты, чтобы и дальше можно 
было эффективно развивать живот-

новодство, садоводство, рисовод-
ство и другие ключевые отрасли 
дагестанского сельского хозяйства. 
пожелание студентам от министра 

– быть успешными в учебе, ответ-
ственными в делах и нацеленными 
на совместную результативную ра-
боту во благо республики и страны.

первый заместитель министра 
шарип шарипов свое выступле-
ние начал с упора на историческое, 
экономическое и культурное вели-
чие россии, нашей большой стра-
ны. Достаточно большой широтой 
природно-климатического, этниче-
ского, религиозного и хозяйствен-
ного разнообразия обладает и наша 
республика. Дагестан выступает 
примером как надо в дружбе и со-
гласии идти в правильном созида-
тельном направлении.

задача возрождения села – 
одна из важнейших для Дагестана, 
перед аграрным сектором респу-
блики стоят большие задачи. от 
ответственности понимания этих 
ориентиров будет зависеть даль-
нейшее социально-экономическое 
развитие республики. Федераль-
ным центром и руководством Да-
гестана сегодня большое внима-
ние уделяется вопросам развития 
дорожного строительства, инфра-
структуры образования и здравоох-
ранения, в том числе и на сельских 
территориях. В призме ключевого 
внимания находятся и вопросы раз-
вития апК, по многим позициям 
производства аграрной продукции 
Дагестан находится в лидерах по 

партнёрами форума, посвя-
щенного тематике культурного на-
следия народов россии, выступили: 
Совет при президенте российской 
Федерации по межнациональным 
отношениям, Министерство по на-
циональной политике и делам ре-
лигий республики Дагестан, ФГБУ 

"Дом народов россии", Фонд "На-
циональное возрождение", агент-
ство по охране культурного насле-
дия рД, Дагестанское республикан-
ское отделение русского географи-
ческого общества.

В столь масштабном мероприя-
тии приняли участие представите-
ли государственной власти, руко-
водители министерств и ведомств, 
эксперты в сфере межнациональ-
ных отношений федерального 
уровня, представители националь-
но-культурных автономий и дру-
гих общественных объединений, 
участвующих в реализации стра-
тегии государственной националь-
ной политики россии, политологи, 
представители исторического со-
общества россии, известные учё-
ные, руководители культурных 
учреждений, музеев, театров, со-
трудники бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
сфере охраны культурного насле-
дия, межнациональных отноше-
ний, представители общественно-
сти и другие.

В работе форума также при-
няли участие представители та-
ких крупных городов, как Москва, 
Волгоград, Тюмень, ярославль, 
ростов-на-Дону, Калуга, а также 
Татарстана, Башкортостана и со-
седних республик: Карачаево-Чер-
кессии, Ингушетии и других.

В адрес участников форума 
были направлены обращения от 
директора ФГБУ "Дом народов 
россии" анны полежаевой, мини-
стра по национальной политике и 
делам религий рД Энрика Мусли-
мова, министра  культуры рД заре-
мы Бутаевой, министра по туризму 
и народным промыслам Эмина 
Мерданова, главы г. Дербента ру-
стамбека пирмагомедова, главы  
Сулейман-Стальского района Саи-
да Темирханова.

Модератором пленарных вы-
ступлений форума выступил член 
совета ФлНКа Гусен шахпазов, 
который обратился к участникам 
мероприятия с приветствием от 
президента ФлНКа - члена Совета 
при президенте российской Феде-
рации по межнациональным отно-
шениям арифа Керимова.

В этом обращении было отме-
чено, в частности, что руководство 
нашей страны уделяет огромное 
внимание вопросам культуры, в 
том числе сохранения культурного 
наследия народов рФ. И одним из 

ярких подтверждений этому яв-
ляется то, что Указом президента 
россии В.путина нынешний, 2022 
год объявлен годом культурного 
наследия народов россии.

ариф Керимов в своём обраще-
нии подчеркнул, что Дербент с его 
историко-культурным, археологи-
ческим наследием, колоссальным 
опытом мирного сосуществова-
ния разных народов и конфессий, 
взаимного обогащения и взаимо-
проникновения на протяжении 
тысячелетий является идеальной 
площадкой для обсуждений и вы-
работки правильных решений в 
области сохранения культурного 
наследия.

Далее в пленарной части фо-
рума с приветствиями выступили: 
советник директора ФГБУ "Дом 
народов россии" Наталья аль-
тнер, статс-секретарь - замести-
тель министра по национальной 
политике и делам религий респу-
блики Дагестан арсен Махмудов, 
советник директора ФГБУ "Дом 
народов россии" - председатель 

федерального Совета федеральной 
автономии азербайджанцев рос-
сии - член Совета при президенте 
российской Федерации по межна-
циональным отношениям Мехри-
бан Садыгова, член Союза армян 
россии арам абрамян, директор 
ГБУ "Государственный лезгин-
ский музыкально-драматический 
театр имени Сулеймана Стальско-
го» Динара Эминова, заместитель 

главы администрации городского 
округа "город Дербент" Видади 
зейналов, начальник отдела над-
зора, сохранения и использования 
объектов культурного наследия 
рД абдулмажид абашилов, руко-
водитель МБУ «Информационное 
агентство муниципального района 

"Сулейман-Стальский район"» Гул-
лер Камилова, советник министра 
по туризму и народным промыс-
лам республики Дагестан рустам 
арабханов и другие.

затем состоялись пленарные 
дискуссии, модераторами кото-
рых выступили помощник главы 
городского округа "город Дербент" 

- член Совета ФлНКа - замести-
тель председателя Дагестанского 
регионального отделения русского 
географического общества амиль 
Саркаров и финалист конкурса 
«лучший гид россии-2018» в но-
минации "Гид-профессионал" Та-
иса алибутаева.

основными темами дискуссий 
были: сохранение культурного на-
следия  народов россии, значение 

и актуальные проблемы на при-
мере республики Дагестан, роль и 
потенциал национально-культур-
ных автономий в сохранении куль-
турного наследия народов россии. 
по данной тематике с докладами 
выступили: М. Садыгова, а. абра-
мян, а. абашилов, Д. Эминова, Г. 
Камилова, а также доцент кафедры 
музеологии российского Государ-
ственного гуманитарного универ-

ситета - член-корреспондент раЕН 
Сергей Фазлуллин, поэт-перевод-
чик - автор переводов стихов лез-
гинских поэтов на русский язык 
Евгений Чеканов, экскурсовод 
музея " Боевая слава" Гюльпери 
Мирзабалаева, руководитель со-
циально-культурного проекта "Де-
кораторы жизни" - заместитель 
регионального координатора ВоД 
«Волонтеры культуры» в респу-
блике Дагестан - преподаватель 
Дагестанского колледжа культуры 
и искусств имени Б. Мурадовой 
Тимурлан Тимуров, автор проекта 
«лезги сум этнодизайнер» Каринэ 
рамазанова, учитель английского 
языка МБоУ Сош №12 г. Дербен-
та - член экспертного совета при 
министре просвещения рФ аида 
Касумова, активист Конгресса 
башкир Москвы ямиль Намазба-
ев, представитель общественности 
Магомед алиев и другие.

по итогам обсуждения докла-
дов был подготовлен проект резо-
люции форума.

основная часть мероприятия 
завершилась обучающим семина-
ром-практикумом «Инструмент 
господдержки общественных и 
некоммерческих организаций рос-
сии». 

Как подготовить социальный 
проект и получить поддержку, 
участникам мероприятия расска-
зал основатель Международного 
«ломоносовского клуба» - руково-
дитель проекта аНо «центр реа-
лизации просветительских, куль-
турных, спортивных и социальных 
проектов «звезда»» Владимир 
Скрипченко.

Для участников форума была 
подготовлена обширная и разно-
образная культурная программа. 
они побывали на открытии нового 
сезона лезгинского Государствен-
ного музыкально-драматического 
театра имени Сулеймана Стальско-
го, где посмотрели спектакль "пе-
риханум".

затем участники мероприятия 
посетили парк имени Низами Гян-
джеви с самым большим мульти-
медийным фонтаном в россии.

И, конечно же, неизгладимое 
впечатление на них произвела экс-
курсия по крепости "Нарын-кала".

ФОРУМ «Наследие предков» - за единство народов
Светлана ЛЫКОВА

С 23 по 25 сентября в рамках проекта федеральной лезгин-
ской национально-культурной автономии в Дербенте, в гости-
ничном комплексе "Алые паруса" прошел II Межрегиональный 
историко-патриотический форум "Наследие предков".

обращаясь к коллегам, ми-
нистр труда и социального разви-
тия республики абдурахман Мах-
мудов отметил ключевые вопросы 
повестки, среди которых: освоение 
бюджетных средств по програм-
мам, реализуемым Министерством, 
выплаты по проекту льготной га-
зификации нуждающимся гражда-
нам, статус нормативно правовых 
актов по осуществлению закупки 
автотранспорта для семей, где вос-
питываются 10 и более детей, реа-
лизация проекта «Доступная сре-
да» и другие. 

Также он поручил аппарату об-

ратить особое внимание на каче-
ственное и своевременное испол-
нение поступающих поручений. 

В завершение совещания ру-
ководитель ведомства обсудил во-
просы частичной мобилизации и 
связанную с этим ситуацию в ин-
формационном поле республики. 

«прошедшие накануне акции 
протеста - явная  провокация за-
ранее подготовленных пропаган-
дистов, чьи действия проплачены 
западом. очень расстроен публика-
циями местных пабликов, которые 
послужили причиной очередной 
волны фейковых вбросов. я пони-
маю тревогу тех, чьи родные скоро 
отправятся на территорию боевых 
действий. Но в то же время необ-
ходимо проявлять благоразумие 
и не поддаваться на призывы со-
мнительных каналов и пабликов. 
Имейте в виду, что за участие в 
таких акциях могут привлечь к от-
ветственности.

 Наша с вами задача на местах 
- обеспечить граждан своевремен-
ными выплатами и всеми мерами 
государственной поддержки и об-
служивания нуждающихся граж-
дан, в том числе семей мобилизуе-
мых молодых ребят», - подытожил 
абдурахман Махмудов.

Возродим село
В рамках Молодежного форума общественных сил «За Даге-

стан» на площадке Минсельхозпрода РД состоялась панельная 
дискуссия «Возродим село».

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

Все выплаты - вовремя
В Министерстве труда и социального развития Республики 

Дагестан прошло аппаратное совещание с руководителями 
структурных подразделений ведомства по основным вопросам 
деятельности ведомства. 

(Окончание. 6 стр.)
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стране. Это отрасли овцеводства и 
животноводства вообще, виногра-
дарства, садоводства, рисоводства, 
овощеводства и многие другие на-
правления. практически по всем 
направлениям апК осуществляет-
ся ощутимая государственная под-
держка.

«Для дагестанского апК сегод-
ня нужны специалисты, понима-
ющие и принимающие сельскую 
жизнь, любящие труд на земле и 
настроенные с честью смотреть в 
будущее. И нам приятно, как в том 
или ином передовом предприятии 
Дагестана, как к примеру в ооо 
«анжелина», студенты аграрного 
направления получают возмож-
ность в ходе практики оценить, 
каким должно быть современное 
технологичное производство, на-
браться опыта и быть востребован-
ными на рынке труда. Мы сейчас 
также открываем опыт привле-
чения студентов Дагестанского 
аграрного университета к оциф-
ровке сельхозугодий в рамках вне-
дрения единой федеральной ин-

формационной системы о землях 
сельскохозяйственного назначения. 
Сегодня перед нами стоят задачи 
по наращиванию сельхозпроизвод-
ства. В этом вопросе необходимо 
опираться на молодых специали-
стов, целеустремленных, ответ-
ственных, владеющих передовыми 
знаниями и навыками», - отметил 
ш.шарипов.

У студентов тоже было, что ска-
зать. В частности, по мнению од-
ного из них, молодому поколению 
надо шире и доходчиво объяснять 
экономические плюсы сельско-
хозяйственного труда. Если все 
делать с умом, то на современном 
этапе сельское хозяйство выступа-
ет довольно хорошей площадкой 
для приличного заработка. На при-
мере своего опыта он отметил, что 
сегодня во многих селах молодые 
люди успешно раскрывают воз-
можности неосвоенных сельскохо-
зяйственных территорий.

Другой молодой человек под-
нимал вопросы государственной 
грантовой поддержки. по его мне-
нию, это направление поможет 
привлекать в сельское хозяйство 
больше молодых ребят, нацелен-
ных на развитие собственного дела. 

В ответе представителей Минсель-
хозпрода рД было отмечено, что 
есть специальные гранты, такие 
как «агростартап» для начинаю-
щих фермеров и «Семейная фер-
ма» для желающих развивать име-
ющееся фермерское дело. Двери 
министерства всегда открыты, под-
робная информация об имеющихся 
возможностях получения госпомо-
щи размещается и на официальном 
сайте Минсельхозпрода рД. На 
этой волне возникло предложение 
от первого заместителя министра 
шарипа шарипова периодически 
в стенах министерства проводить 
День молодого специалиста в рам-
ках движения «Возродим село», 
где можно будет с привлечением 
ответственных работников Мин-
сельхозпрода разъяснять студен-
там те или иные вопросы.

В рамках мероприятия высту-
пили и другие участники совеща-
ния, в ходе которого поднимали 
вопросы привлечения студентов 
к производственной практике на 
базе передовых сельхозпредприя-
тий, развития сельских территорий, 
использования мировоззрения 
молодого поколения в решении 
актуальных проблем апК и дру-
гие моменты. лидером движения 
«Возродим село» избрана зулейха 
Каратова, студентка ДагГаУ.

(Окончание. 
Начало на 3 стр.)
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Возродим село

К проведению данной опера-
ции привлечены также предста-
вители КДН и зп администрации 
Дербентского района, УФСНК, 
рУо, УСзН и ТМо.

перед началом операции были 
проведены рабочие встречи с ру-
ководителями образовательных 
учреждений, общественных мо-
лодежных объединений и органи-
заций для выработки и последую-
щей реализации совместных про-
филактических мероприятий.

В ходе проведения операции 
запланировано:

-проведение мероприятий, на-
правленных на выявление несо-
вершеннолетних правонаруши-
телей, а также лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступ-
ную и антиобщественную деятель-

ность;
-посещение по месту житель-

ства несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в полиции, с целью 
установления их причастности к 
ранее совершенным преступле-
ниям, профилактики совершения 
ими правонарушений, проверки 
соблюдения ими установленных 
ограничений, принятие мер по 
обеспечению их обучения, трудо-
устройства, досуговой занятости;

-осуществление проверки со-
стоящих на учете родителей и се-
мей «группы риска»;

- проведение мероприятий в 
местах возможного пребывания 
несовершеннолетних с целью вы-
явления лиц, провоцирующих под-
ростков на совершение правонару-
шений и иных антиобщественных 

действий, в том числе связанных 
с проявлениями экстремизма, без-
надзорных и беспризорных несо-
вершеннолетних, а также фактов 
распространения среди несо-
вершеннолетних наркотических 
средств и психотропных веществ;

-осуществление проверки мест 
концентрации групп несовершен-
нолетних антиобщественной на-
правленности, принятие мер по их 
разобщению и переориентации;

-проведение разъяснительной 
работы среди учащихся образова-
тельных учреждений, их родите-
лей или иных законных представи-
телей об ответственности за совер-
шение противоправных действий, 
формах и методах вовлечения 
несовершеннолетних в преступ-
ную и антиобщественную деятель-
ность, в том числе «инструктажей 
безопасности» по правилам по-
ведения несовершеннолетних на 
дороге, ознакомление родителей 
с комплексом мер, направленных 
на сокращение детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Н.Гаджиев,
 начальник ОПДН ОМВД 

России по Дербентскому району, 
старший лейтенант полиции

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!  «Подросток-2022»
Согласно приказа Министра внутренних дел по Республике Да-

гестан от 24.08.2022 г. и приказа начальника ОМВД России по Дер-
бентскому району от 27.08.2022 г., в целях концентрации усилий 
структурных подразделений отдела МВД России по Дербентскому 
району по профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, не-
формальных молодежных объединений, групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в проти-
воправные действия, в том числе связанные с проявлениями экс-
тремизма, пресечению наркомании и алкоголизма, табакокурения 
в подростковой среде, а также предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, на территории Дербентского района в 
период с 22 сентября по 05 октября 2022 года проводится комплекс-
ная оперативно-профилактическая операция «Подросток-2022».

РАБОТА
ооо «Триннако» приглаша-

ет на работу швей, механика по 
ремонту швейного оборудования.

Бригаду швей с мастером. 

работа и заработная плата - 
стабильная.

обращаться с 8.00 до 17.00.
Телефоны:8 906 504 78 87, 8 

966 322 66 22, 8 967 022 66 22.

Утерянный аттестат а №0292097 о среднем общем образова-
нии, выданный Дербентской Сош № 21 в 1997 году на имя Салимо-
вой Севиль ахмедовны, считать недействительным

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в соответствии

 со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Управление земельных и имущественных отношений администрации 

МР «Дербентский район» информирует о возможности предоставить на 
основании п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-Фз "об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», пп.12 п.2 ст.39.6 земельного кодекса 
рФ, в порядке ст.39.18 земельного кодекса рФ в аренду на срок 5 лет для хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции:

- земельный участок площадью 10001 кв. м, кадастровый номер 05:07:000055:153, 
местоположение: республика Дагестан, Дербентский район, с.Татляр, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, 
участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством деятельности, заинтересованные в 
предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 
10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка: 368600, республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, Управление земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 14:00, суббота-воскресенье - выходной. 

заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка подаются или направляются в адрес Управления 
земельных и имущественных отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район» лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе.

Дата начала приема заявлений: 03.10.2022 г.
Дата окончания приема заявлений: 12.10.2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

 границы земельного участка
Кадастровым инженером яралиевым русланом шабановичем (рД, г. Дербент, 

пл. Свободы, 7, Yarruslan@mail.ru, 89285685345, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - №13891) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 05:07:000073:728, расположенного по адресу: рД, Дербентский район, 
Джалганское сельское поселение, кадастровый квартал № 05:07:000073.

заказчиком кадастровых работ является Гаджимурадова Нурижат Гамидовна, 
СНИлC 078-512-660-84, рД, г.Дербент, ул. Сальмана 39, кв.1. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: рД, г.Дербент, пл.Свободы, 7, 01. 10. 2022 г. в 10:00 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: рД, г.Дербент, пл.Свободы, 7

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01. 10. 2022 г. по 01. 11. 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 01. 10. 2022 г. по 01. 11. 2022 г. по 
адресу: рД, г.Дербент, пл.Свободы, 7.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-Фз "о кадастровой деятельности").

отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы № 7 по 
г. Дербенту и Дербентскому району 
УНД и пр ГУ МЧС по республике Да-
гестан призывает граждан серьезнее 
отнестись к подготовке жилья и при-
домовых территорий к этому времени 
года. Так как с наступлением холодов 
увеличивается количество электрона-
гревательных приборов, включенных в 
сеть, что приводит к перегрузкам элек-
тросети, возникают пробои изоляции и 
короткие замыкания. поэтому каждый 
домовладелец должен проверить ис-
правность электропроводки, розеток, 
выключателей в жилье и надворных 

постройках.
Кроме того, следует обратить вни-

мание на выполнение требований по-
жарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации печей, проверить их 
исправность, заделать имеющиеся 
трещины в печи и дымоходе. Не реже 
одного раза в три месяца проводить 
очистку дымоходов печей от сажи. а 
также необходимо помнить, что печи 
и другие отопительные приборы долж-
ны иметь противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций, 
предтопочный лист размером 0,5х0,7м 
на деревянном полу или полу из дру-

гих горючих материалов. Вблизи пе-
чей и непосредственно на их поверх-
ности запрещено хранить горючие 
материалы.

при подготовке к зиме дачных 
участков и домовладений граждане 
сжигают ветки, ботву, накопившийся 
мусор, часто не соблюдая требования 
пожарной безопасности, согласно ко-
торым сжигание отходов должно про-
изводиться в специально отведенных 
для этого местах и желательно в ме-
таллической таре. Такие места долж-
ны организовываться на расстоянии 
не ближе 50 метров до зданий и соору-
жений. за процессом сжигания необ-
ходимо постоянно следить, ни в коем 
случае не оставлять огонь без присмо-
тра или поручать надзор за ним детям, 
а также иметь поблизости первичные 
средства пожаротушения (огнетуши-

тель, ёмкость с водой, ящик с песком).
поМНИТЕ: защита имущества от 

пожаров и обеспечение безопасности 
своего здоровья и жизни зависит толь-
ко от вас!

при возникновении чрезвычайных 
ситуаций необходимо звонить по еди-
ному телефону спасения 112, сотовая 
связь 101 со всех мобильных операто-
ров. Также сохраняется возможность 
осуществить вызов одной экстренной 
оперативной службы по отдельному 
номеру любого оператора сотовой свя-
зи: это номера 102 (служба полиции), 
103 (служба скорой медицинской по-
мощи), 104 (служба газовой сети).

Г. КАЗАНФАРОВ,
 дознаватель ОНД и ПР № 7 по г. 

Дербенту и Дербентскому району, 
старший лейтенант внутренней 

службы

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН! Помните о пожарной безопасности!
С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количе-

ство возгораний в жилом секторе. Стремясь поддержать тепло в своих домах, 
люди используют отопительные печи, электронагревательные приборы, 
газовые плиты, духовки, которые при определенных условиях могут стать 
причиной возгорания, и, следовательно, причиной травматизма и гибели 
людей.

Утерянный аттестат 05 ББ №0055380 об основном общем об-
разовании, выданный Татлярской Сош в 2008 году на имя Далгатова 
Кунала Устархановича, считать недействительным.


