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12 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской
Федерации!
12 декабря 1993 года народ России сделал свой выбор в пользу
демократии, определил стратегический путь развития страны. Принятие Конституции сыграло огромную роль в укреплении российской государственности, надежно обеспечило гражданские и экономические свободы.
Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и
свобод, открыла простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача – чтить и хранить
заложенные в ней общенациональные ценности, строить на их
основе стабильное, правовое, демократическое государство.
Твердо уверен, что созидательная работа каждого жителя района, всех россиян позволит еще полнее реализовать конституционные нормы и принципы, создаст действенные условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие граждан.
Пусть этот праздник будет символом процветающей страны,
незыблемым гарантом для граждан России. Успехов всем нам в
труде, новых достижений, мира и согласия!
Глава МР «Дербентский район» Магомед ДЖЕЛИЛОВ
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
ИНВЕСТИЦИИ

В будущее Дербентского района
Представители европейских
компаний совместно с руководством министерства промышленности республики посетили город Дербент для изучения территории, где
предполагается создание эко-индустриального парка.
В состав делегации вошли представители австрийской компании
«Christof Industries», немецкой
«Oschatz» и американской
«CPGrоup». В рамках соглашения
между компаниями и Минпромом
Дагестана планируется реализация
инвестиционных проектов по переработке вторичного сырья и организации эко-индустриальных парков.
Приветствуя гостей, глава Дербентского района Магомед Джелилов коротко рассказал об истории
самого древнего города России.
Джелилов отметил, что Дербент традиционно остается тем местом,
куда привозят самых почетных гостей республики. По его словам, Дербентский район славится хорошими
землями, богатым урожаем, а главное – гостеприимными и трудолюбивыми жителями.
«Дербентский район – это агропромышленная зона. Мы граничим

заводов по переработке вторичных
материальных ресурсов, в рамках
которого подписано 18 соглашений.
Говоря о создании эко-промышленного парка в Дербентском районе, врио министра рассказал, что
территория выбрана неслучайно,
при выборе местности были учтены
различные факторы. «Вопросы создания эко-технопарков обсуждались неоднократно, в том числе и
на уровне руководства республики.
Этими вопросами мы занимаемся
уже на протяжении двух лет. Изучая
муниципалитеты, нам было важно
подобрать максимально подходящие территории для будущих эко –
промышленных парков. Дербентский район – это уникальное место,
где есть подходящая по географическим и иным характеристикам
территория, здесь проживает трудолюбивое население. Особенно
важно, что мы видим желание и готовность главы района участвовать
в реализации проекта», - рассказал
Умавов.
Он добавил, что на площадке
индустриального парка планируется создание энергоузла, вокруг которого будут организованы около 1012 крупных и до 40 малых и средних

сти России.
«На конференции я рассказал
об энергетических проектах, реализуемых в Дагестане. В мероприятии
принимали участие представители
множества иностранных предприятий, которые высоко оценили наши
проекты, рассматриваемые для реализации в вашей республике. Европейцы не боятся работать в Дагестане, предрассудки о неблагоприятной обстановке остались в прошлом. Надеемся, что этот проект
будет полезен не только республике, но и всей России», - сказал он.
С презентацией о том, что представляет собой сортировочная линия в современном инновационном
представлении, выступил представитель американской компании
«CPGroup» в России Георгий Тюкавин. На примере завода в Лас-Вегасе он продемонстрировал, как реализуются подобные проекты по
переработке отходов. Тюкавин отметил, что ключевой позицией проекта является его экономическая
эффективность. «Для ее достижения нам необходимо содействие
муниципальных властей, особенно
в части предоставления ресурсов и
производственных мощностей», -

с семью муниципалитетами республики. Сегодня район планомерно
развивается. Так, например, все
структуры, организации, учреждения района заканчивают год без
долгов, зарплаты населению выплачиваются вовремя. Кроме того, за
последние несколько лет местных
доходы значительно выросли.
Что касается обсуждаемого инвестиционного проекта – мы готовы полностью поддержать его по
всем направлениям, в том числе, в
вопросах обеспечения коммунальными услугами. Мы определили территорию парка, которая подходит
для создания эко-индустриального
парка», - сказал Джелилов.
Врио министра промышленности Дагестана Юсуп Умавов напомнил, что в сентябре текущего года
между министерством и австрийской компанией «Christof Industries»
в Москве был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве по строительству комплексных

предприятий. На выходе продукцию предприятий будут использовать индивидуальные предприниматели, малые организации.
«Проект будет не только способствовать развитию промышленности, но еще и предполагает социальное развитие - люди получат высокооплачиваемые рабочие места.
Всего планируется создать двух до
трех тысяч рабочих мест», - рассказал он.
Директор «Christof Industries»
Джош Йеши Франц отметил, визит
иностранной делегации – это доказательство готовности взаимодействия и полноценной работы. По его
словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны, сейчас нужно
приступить к более детальному рассмотрению проекта. Джош Йеши
Франц также рассказал, что на прошлой неделе принимал участие в
международной конференции в
Вене, посвященной развитию целлюлозно-бумажной промышленно-

подчеркнул он.
Представитель компании
«Christof Industries» Денис Чеботарев представил презентацию проекта «чистого города», а также детально рассказал об энергоузле,
который будет создан на территории технопарка. Он также сообщил,
что компания реализует более четырех тысяч проектов по всему миру.
«Мы - индустриальная компания, и
направлений деятельности у нас
много. В Дагестане мы работаем в
сфере реализации энергетических
проектов – сортировки и переработки отходов. Забота о своей земле –
это уже мировая тенденция, а такие проекты позволят населению
всего мира жить лучше», - подчеркнул Чеботарев.
После совещания гостям организовали экскурсию на крепость
Нарын-Кала.
Пресс-служба администрации Дербентского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
28. 11. 2017 г.
№ 458

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений в административный Регламент
предоставления муниципальным районом «Дербентский район» муниципальной услуги по предоставлению
градостроительного плана земельного участка, утвержденного постановлением главы администрации Дербентского района №232 от 05.06.2016г.
Рассмотрев письмо Минстроя Республики Дагестан от
23.11.2017г. №11-01.1-8135/17 «По сокращению срока предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ», в целях приведения административного регламента в соответствие с действующим законодательством и для совершенствования организации
предоставления муниципальной услуги администрацией Дербентского района по предоставлению градостроительного плана земельного участка, постановляю:
1. Внести изменения в п. 2.6 административного регламента
предоставления муниципальной услуги администрацией Дербентского района по предоставлению градостроительного плана земельного участка, утвержденного постановлением главы администрации Дербентского района №232 от 05.06.2016г., заменив в
пункте 2.6 «Регламента» слова « не более 30 дней» на слова «не
более 20 дней».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном
сайте муниципального района «Дербентский район» и в газете
«Дербентские известия».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Ш. Гаджимурадова.
Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

12 декабря 2017 г.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность
за заведомо ложное сообщение
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 207 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Уголовной ответственности по данной
статье подлежат вменяемые лица, достигшие
возраста 14 лет.
Сообщение заведомо ложной информации о готовящемся взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается
штрафом в размере до 200000 рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 месяцев, либо
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на
срок от 1 года до 2 лет, либо ограничением
свободы на срок до 3 лет, либо принудитель-

ными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Аналогичные действия, повлекшие
причинение ущерба на сумму свыше 1
млн. рублей либо наступление иных тяжких последствий, наказываются штрафом
в размере до 1 млн. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет
либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Кроме того, в силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ,
ч. 3 ст. 42 УПК РФ виновные в названном
преступлении лица обязаны возместить
причиненный государству ущерб в целях
компенсации расходов, понесенных в связи с проверкой указанной ложной информации и выездом подразделений специальных служб.
М.ИДРИСОВ,
помощник прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Оказание госуслуг
населению в электронном виде
В настоящее время государственные и
муниципальные организации все более масштабно используют возможности сети Интернет для общения с гражданами и юридическими лицами. Активно функционируют
информационные порталы государственных
и региональных органов власти, сайты электронных муниципалитетов, электронного
правительства, государственные сайты, через
которые можно заплатить за услуги ЖКХ,
сдать налоговую ведомость. В целях обеспечения информационной открытости деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, повышения качества и доступности
предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг Правительство Российской Федерации одобрило создание портала
государственных и муниципальных услуг с
целью перевода услуг в электронный.
Отдел МВД России по Дербентскому
району напоминает жителям района, что
правоохранительными органами осуществляется оказание государственных услуг, то
есть любой гражданин имеет возможность
воспользоваться государственными услугами, оказываемыми МВД России. Отметим,
что государственные услуги, предоставляемые ведомством, граждане республики могут получить и в электронном виде, избежав
тем самым потери времени в многочасовых
очередях перед кабинетами ответственных
работников. МВД по Республике Дагестан
осуществляет предоставление госуслуг в
электронном виде по многим направлениям.
Среди них: выдача справок о наличии или отсутствии судимости, регистрация автотранспортных средств, прием квалификационных
экзаменов у кандидатов в водители и выдача

им водительских удостоверений, регистрация сообщений о происшествиях, госуслуги в сфере частного охранного бизнеса
и оборота гражданского оружия и ряд
других.
Для того, чтобы получить государственную услугу, гражданам или юридическим лицам необходимо зайти на официальный Единый портал государственных услуг и зарегистрироваться в «Личном кабинете». Для этого необходимо заполнить анкету и далее следовать пошаговым инструкциям регистрации, указанным на Едином портале. Стоит подчеркнуть, что получение госуслуг в электронном виде дает возможность гражданину,
не выходя из дома, при наличии выхода в
сеть Интернет подать заявление на получение услуги, что позволяет значительно
сэкономить личное время и не простаивать в очередях. Ознакомиться со списком
государственных услуг, предоставляемых
дагестанцам подразделениями МВД по
РД, можно на его ведомственном веб-сайте или на Едином портале государственных услуг.
Зарегистрироваться можно также в
МФЦ (многофункциональном центре) по
адресам;
- гор. Дербент, ул. 345-й Дагестанской
Стрелковой Дивизии, 8, г.
- пос. Белиджи, ул. Заводская (рядом с
администрацией поселка)
- пос. Мамедкала, ФАД «Кавказ» (на
повороте в пос. Мамедкала).
ОМВД России по Дербентскому
району

Оплатить долги до Нового года
В преддверии новогодних праздников
компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается к абонентам – должникам с
требованием исполнения платежных обязательств. Потребителям, имеющим задолженность за потребленный газ, необходимо срочно погасить ее.
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает абонентам, что неоплата или
неполная оплата потребленного газа в течение двух месяцев является основанием для
приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика газа с напоминанием о незамедлительной оплате и о возможном ограничении поставки газа, однако зачастую извещения игнорируются. У некоторых злостных неплательщиков сумма долга
исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи со сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» повсеместно активизирована работа по ограничению поставки газа должникам.
В целях создания комфортных условий
для обслуживания абонентов в последнем

месяце года, руководством ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» принято
решение изменить график работы территориальных участков и абонентских
служб, расположенных в городах и районах Дагестана. Согласно распоряжения
абонентские службы будут работать и
принимать оплату за потребленный газ
все субботы декабря месяца. Абоненты
могут узнать свой долг, сверить платежи
за газ и оплатить задолженность.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»
Контактный телефон:8 (8722) 68-53-51
Е-mail: f0050130 @dag.kawkazrg.ru
Веб-сайт: http://mkala-mrg.ru

За умышленное преступление
Салимханов Вадим Рагимханович,
будучи ранее осужденным за тяжкое
преступление Приморским районным
судом города Санкт-Петербурга
26.09.2011 года по ст. 161 ч.2 п.п. «в»,
«г» УК РФ к 1 году лишения свободы,
15.03.2012 года освобожден из ИК-7 по
отбытию наказания, за которую судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке, на путь
исправления не встал, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил умышленное преступление средней
тяжести, что образует рецидив преступления, при следующих обстоятельствах.
28 октября 2017 года, примерно в 22
часа, Салимханов Вадим Рагимханович,
находясь рядом с домом №68 по ул.Буйнакского г.Дербента, с целью совершения кражи - тайного хищения чужого
имущества, тайно похитил с площадки
подъезда находящийся там велосипед
марки «Стелс-600» стоимостью 15 000

рублей, принадлежащий Бейдулаевой
О.И., а после чего, присвоив похищенное, скрылся с места преступления, тем
самым причинив значительный ущерб
на сумму 15 000 рублей.
Своими умышленными действиями
он, Салимханов В.Р., совершил кражу,
т.е. тайное хищение чужого имущества,
квалифицирующим признаком которой
является: «с причинением значительного ущерба гражданину», т.е. преступление, предусмотренное п.«в» ч.2 ст.158
УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 (175) УПК РФ,
Салимханов Вадим Рагимханович привлечен в качестве обвиняемого по данному уголовному делу.
М. ШАХБАЗОВ,
старший следователь СО отдела МВД России по Дербентскому
району, майор юстиции

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29. 11. 2017г.
№1586
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:07:000120:47

Рассмотрев заявление Гамзатова
Абдулнасира Саидовича об изменении
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:07:000120:47, площадью 1500
кв.м., расположенного на территории
сельского поселения «село Кала» Дербентского района, в соответствии с пп.3
п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного
кодекса РФ» от 29.12.2004г. № 191-ФЗ
и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ:
1. Назначить публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 05:07:000120:47, площадью 1500 кв.м., принадлежащего
Гамзатову Абдулнасиру Саидовичу на
основании выписки из ЕГРН от
16.11.2017г. (номер регистрации права
05:07:000120:47-05/008/2017-1
15.11.2017г.), расположенного на территории сельского поселения «село
Кала» Дербентского района, с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»

на вид разрешенного использования
«для размещения объектов придорожного сервиса, код 4.9.1», в течение одного месяца с даты публикации настоящего распоряжения.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дербентские известия»
и разместить на официальном сайте администрации Дербентского района.
3. Комиссии о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
организовать проведение публичных
слушаний.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения их в
протокол публичных слушаний здание
администрации Дербентского района (г.
Дербент ул. Гагарина 23).
5. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на заместителя главы администрации Дербентского района Гаджимурадова А.Ш.
Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07.12.2017 г. № 241

Администрация муниципального района
«Дербентский район» РД в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан
«О земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельного кодекса РФ сообщает о возможности
предоставления гражданам в собственность бесплатно земельных участков из земель населённых пунктов для ведения личного подсобного
хозяйства, с кадастровыми номерами:
05:07:000077:3962, площадью 489 кв.м.;
05:07:000077:3988, площадью 1107 кв.м.;
05:07:000077:4035, площадью 500 кв.м.; расположенных по адресу: РД, Дербентский район,
село Сабнова.
Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков граждане в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения имеют право дать
согласие на предоставление такого земельного

участка.
Гражданин может представить в письменном виде согласие на предоставление земельного участка, указанного в извещении, либо информирует об отказе от предоставления земельного участка, обращаясь непосредственно в администрацию муниципального района «Дербентский район» в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41,
или направляет его посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00,
тел. 8(87240) 4-43-41.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07.12.2017 г. № 242
Гражданин может представить в письменном
Администрация муниципального района
виде согласие на предоставление земельного уча«Дербентский район» РД в соответствии с пункстка, указанного в извещении, либо информирует
том 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан «О
об отказе от предоставления земельного участка,
земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельобращаясь непосредственно в администрацию
ного кодекса РФ сообщает о возможности предомуниципального района «Дербентский район» в
ставления гражданам в собственность бесплатно
рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
земельных участков из земель населённых пунк14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет его
тов для ведения личного подсобного хозяйства, с
посредством почтовой связи на бумажном носикадастровыми номерами: 05:07:000069:709, плотеле по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23,
щадью 497 кв.м.; 05:07:000069:710, площадью 504
Со схемой расположения земельных участков
кв.м.; 05:07:000069:711, площадью 500 кв.м.;
можно ознакомиться по адресу: РД, г. Дербент,
05:07:000069:712, площадью 502 кв.м.; располоул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и
женных по адресу: РД, Дербентский район, сельимущественных отношений», в рабочие дни с 9:00
ское поселение «сельсовет Зидьян-Казмалярский».
до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240)
Заинтересованные в предоставлении вышеука4-43-41.
занных земельных участков граждане в течение 30
Начальник МБУ «Управление земельных
дней со дня опубликования и размещения настояи имущественных отношений» администрации
щего извещения имеют право дать согласие на
МР «Дербентский район» М.БАЙРАМОВ
предоставление такого земельного участка.
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В Дагестане 2017 год объявлен
Годом Фазу Алиевой
Тахмираз ИМАМОВ
ОТ АВТОРА
В Дагестане 2017 год объявлен Годом Фазу Алиевой. Фазу Гамзатовна Алиева - советская и российская аварская поэтесса, народная поэтесса Дагестана, прозаик и публицист, родилась 5 декабря 1932 года в Хунзахском районе. Она внесла существенный вклад в развитие дагестанской
и российской литературы.
Помимо этого занималась правозащитной деятельностью. Награждена двумя орденами «Знак
Почёта» и двумя орденами Дружбы Народов, орденом Святого апостола Андрея Первозванного;
удостоена золотой медали Советского фонда
мира, медали «Борцу за мир» Советского комитета защиты мира и Юбилейной медали Всемирно-

Женщина от Бога, Женщина-поэтесса от Бога, Женщина редкой судьбы от
Бога – это Фазу Гамзатовна Алиева.
Неумолимый бег времени не только не
даёт повода усомниться в этом, наоборот, возвеличивает Фазу Гамзатовну в
этих ипостасях.
Ваши строки, емкие на диво,
Словно плуг, пройдя по целине,
Душу всю перепахали мне,
И в душе заколосилась нива.
У поэта горькая судьба,
Но, по счастью, боль и униженье
Для него отнюдь не пораженье,
А Победы громкая труба.
Эти строки Фазу Алиева посвятила
Марине Цветаевой, великой русской поэтессе, которая до самого конца не разлюбила жизнь. Марина Цветаева же в
своё время сказала: «…во мне нового
ничего, кроме моей поэтической отзывчивости на новое звучание воздуха».
Разве это не о Фазу сказано?
Горе тем, кто подумал, что я хочу
сравнить Фазу с Мариной. Это невозможно. Это непозволительно. Поэт –
тоже человек. И он индивидуален во
всём. Поэтому с высоких небес спустимся на грешную землю.
«Я не рождена для кухни и стирки, говорит Фазу Алиева, - но этим тоже занимаюсь».
Для нас Фазу, прежде всего, поэт. А
судьба поэта начинается в день его появления на свет, а может и задолго до
этого.
Фазу Гамзатовна Алиева родилась в
декабре 1932 года в селении Гиничутль
Хунзахского района. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Работала редактором Дагучпедгиза, главным редактором журнала «Женщина
Дагестана».
Первые публикации Ф. Алиевой появились в 1949 году на страницах аварской газеты «Большевик гор», позже на страницах газеты «Комсомолец Дагестана», аварского выпуска альманаха «Дружба».
В 1959 году в Дагестанском книжном
издательстве вышел первый поэтический сборник «Мой родной аул» на аварском языке. В последующие годы в дагестанских книжных издательствах вышли книги Ф. Алиевой: «Веселый ветер»,
«Радугу раздаю», роман «Судьба». Ее
перу принадлежит и пьеса «Хочбар» (написанная в соавторстве с М. Магомедовым).
Особенно плодотворно проявила
себя Ф. Алиева в поэзии и прозе в 6070 годы прошлого столетия. В дагестанских и центральных издательствах выходят ее книги на аварском и русском
языках, которые приносят ей всесоюзное признание: «Резьба по камню»,
«Весна», «Вечный огонь», «Роса выпадает на каждую травинку», «Орел точит клюв о камень», «Родники рождаются в горах», «Родовой герб», «Комок земли ветер не унесет» (удостоенная премии им. Н. Островского на
конкурсе, объявленном ЦК ВЛКСМ и СП

СССР), «Письмо в бессмертие», «Мать
сирот», «Аварские тосты», «Гора не боится града», «Орлы слетаются с гор»,
«Выбор», «Стихи», «Закон гор», «Избранное», «Нежность», «Пучок мяты»,
«150 косичек невесты», «Живые легенды», «Корзина спелой вишни»,
«Восьмой понедельник», «Когда радость в доме», «День добра», «Память»,
«Целебное слово», двухтомник «Художественная литература» на русском языке и двухтомник на аварском языке в
Дагкнигоиздате.
Ф. Алиевой были присуждены премии журналов: «Советская женщина»,
«Огонек», «Крестьянка», «Работница»,
«Знамя».
В издательстве «Прогресс» её роман
«Родники рождаются в горах» вышел на
языках суахали, томильском, ахмерском, хинди, английском, немецком,
французском, испанском, польском и
других. В Швеции вышли ее книги «Пучок мяты» и «Орел точит клюв о камень»,
в Чехословакии — «150 косичек невесты», в Польше - трилогия о женщинах
«Роса выпадает на каждую травинку»,
«Корзина спелой вишни» и «Восьмой понедельник», в Японии - «Стихи».
Ф. Алиева - видный общественный
деятель. Была депутатом и заместителем председателя Верховного Совета
ДАССР, председателем Дагестанского
отделения и членом Всесоюзного комитета защиты мира, членом правления
Союза писателей РД и РФ. Избиралась
делегатом II, III и IV съездов писателей
РСФСР и IV и V съездов писателей
СССР В1976 году. Ф. Алиева за активное участие в общественной деятельности по укреплению мира между народами и в связи с двадцатилетием Всемирного движения сторонников мира
награждена юбилейной медалью Всесоюзного Совета мира.
Звания народного поэта Дагестана
удостоена в 33 года. Лауреат Республиканской премии им. С. Стальского
1968 года (за книгу «Восемнадцатая
весна»), лауреат премии Министерства
обороны СССР 1979 года за цикл военно-патриотических стихов. Дважды
была награждена «Знаком Почета», орденом Дружбы народов, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
ДАССР. Удостоена ордена «За заслуги
перед Отечеством» четвертой степени.
А в 2004 году стала кавалером ордена
Святого апостола Андрея Первозванного - высшей государственной награды
Российской Федерации.
В бытность мою главным редактором
республиканской газеты «Дэрбэнд»
(1995-2005 гг.) на коллегиях Министерства по национальной политике, информации и внешним связям я не раз
видел Фазу Алиеву. Строгая, красивая,
аккуратная женщина-горянка, она излучала обаяние, доброту, уважение и любовь к окружающим. Мне запомнились
ее слова. Как-то в одном из своих выступлений она сказала, что двери ее кабинета никогда не закрываются, она
принимает всех, кто приходит к ней.
Только после этого, несмотря на позднее
время, уходит домой. Мне это понравилось, и я начал следовать примеру этой
Женщины с большой буквы.
Фазу Алиева - не только активный

го Совета мира, а также почётных наград ряда зарубежных стран.
Фазу Алиева - автор более 80 поэтических и прозаических книг, переведенных на 68 языков мира,
внесла существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы, но главное даже
не в этом, а в том, что имя Фазу вошло в книгу выдающихся женщин мира.
После себя она оставила огромное количество
произведений в которых передала всю гордость Дагестана, рассказала о жизни горянки и мудрости горцев.
Ее не стало 1 января 2016 года в возрасте 83 лет.
Предлагаемые читателям ниже статья и стихотворение написаны при жизни Фазу Алиевой. Поэтому они публикуются без изменений. Стихи поэ
тессы на азербайджанский язык переведены мною
совсем недавно.

общественный деятель, прекрасная
женщина, но и наделенная огромным
талантом поэтесса и прозаик. Произведений у нее много. Но достаточно посмотреть на одно восьмистишие, чтобы
убедиться в ее нравственней чистоте и
возвышенности:
Орлы - через века - несокрушимо
Несут привычку гордую свою:
Они свивают гнезда на вершинах,
Низовья оставляя воронью.
Вот так и ты, - возвысься
гордой мерой.
Над сплетнями завистников
своих.
Отдай их болтунам и лицемерам.
Останься человеком. Выше их.
Народный поэт Дагестана, председатель Правления писателей РД Магомед Ахмедов в своей статье «Размышления с Фазу Алиевой» пишет:
«Фазу Алиева - мой друг. Настоящий
друг. Много раз я приходил к Фазу в
тяжелые дни жизни и она, как по взмаху волшебной палочки, снимала жизненную тяжесть, превращая все вокруг
в поэзию. Все, что может казаться элементарной жизненной прозой, у Фазу,
рядом с Фазу становится поэзией».
Запомни, женщина: отвага и сила
Нужны, чтобы с тигром
справиться в чаще,
Чтоб коршуна в небе пуля сразила,
Чтоб рыбу поймать в пучине
бурлящей.
Но женское сердце - дело иное:
Чтоб ваши два сердца в союз
вступили,
Ум, щедрость, души тепло золотое
Добавить ты должен к отваге
и силе.
«Она жила и живет, как хочет, любит
и ненавидит, как хочет, одевается, как
хочет, и судья ей - она сама. Это участь
настоящего поэта, которому подвластен
мир, а не он подвластен миру. Не всем
это удается, а Фазу удалось. Удалось
заставить этот завистливый, чуждый,
холодный, расчетливый, несправедливый, равнодушный мир быть подвластным себе и пересоздать его по
своим поэтическим законам, озаряя его
светом своего творчества и согревая
теплом души» (М. Ахмедов).
Помни, женщина, что в житейском
море
Должна быть семья – как надежный
остров.
Бурлят вкруг него и зависть, и горе,
Хотят расшатать его крепкий остов.
Но если ваш остров из прочной
породы Из дружбы, любви, сочувствия,
ласки, Сумеет он выдержать все
непогоды,
Цвести он будет, как в доброй
сказке.
Вот такая она - Фазу Алиева. Вот
такими теплыми, светлыми строками

обращается она к мужчине и женщине,
к людям Страны гор и всего мира.
В 1994 году отмечалось 60-летие
народной поэтессы Дагестана. Торжества проходили в большом зале Русского театра, где присутствовала и
делегация Дербентского района из 30
человек. К этому событию в литературной и общественной жизни республики я написал стихотворение «Горянка, похожая на себя». Один из членов нашей делегации, узнав об этом,
отправил в президиум записку следующего содержания: «Молодой поэт из
Дербентского района хочет прочитать
свое стихотворение, посвященное Фазу
Алиевой». И что бы вы подумали? Ведущий торжества председатель Госсовета Республики Дагестан Магомедали
Магомедов оглашает записку и приглашает меня к микрофону. Моему волнению не было предела. Но я вышел на
трибуну и прочитал свое стихотворение.
Помню бурные аплодисменты зала и то,
как из-за кулис вышла молодая девушка и принесла… мне цветы, которые я
тут же преподнёс Фазу Алиевой. А члены дербентской делегации во главе с
главой администрации Дербентского
района, членом Государственного Совета РД Сеидом Джамаловичем Курбановым, поздравили меня за такой неожиданный успех и поэтический сюрприз
юбилярше - Фазу Алиевой.
На следующий день в своем родном
селении я проснулся знаменитым. Поздравляли буквально все (небольшое
селение - все друг друга знают). Мои
же коллеги в школе и особенно мои ученики были рады вдвойне за своего учителя.
Это случилось потому, что в те годы
не было нынешних местных телеканалов. А выступать по республиканскому
телевидению, тем более на таком мероприятии, это, несомненно, был большой успех для молодого неизвестного
поэта из глубинки.
Моё стихотворение было опубликовано в печати. Предлагаю его читателям.

ГОРЯНКА, ПОХОЖАЯ НА
СЕБЯ

В Дагестане, где джигитов
свистели пули,
Где лучами нежными солнце
пьет росу,
Родилась Жар-птицею
в Гиничутль-ауле
Девочка, похожая на себя, - Фазу.
Унаследовав обычаи гор по праву,
Чисто первородную смуглую красу,
Сберегла с достоинством,
выросла на славу
Девушка, похожая на себя, - Фазу.
Материнскою душой, мудростью
поэта
Укрощая каждый день молнию,
грозу,
Озаряет добротой целую планету
Женщина, похожая на себя, - Фазу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Благотворительная акция
Уважаемые жители Дербентского района!
В семье учителя музыки МКОУ “СОШ с. Н. Джалган” Байрамова Рагиба Энсафовича (всего 12 человек) 26.11.2017 года в
20:37 часов произошел несчастный случай (полностью сгорел
дом площадью 120 кв.м.).
Руководитель Дербентского района Магомед Джелилов и депутат НС РД Ферзилах Исламов выехали на место трагедии, где
глава района поручил заместителям ускорить процесс оказания
материальной помощи.
По поручению главы района также привезли 250 мешков цемента и строительные материалы. Ферзилах Исламов на месте
оказал посильную материальную помощь семье погорельцев.
В помощь пострадавшим от пожара предлагается поддержать благотворительную акцию и всем вместе оказать посильную материальную помощь в размере однодневной заработной платы. Собранные средства перечислить на личную банковскую карточку погорельца.
Номер счета № 40817810360321237938 - Байрамов Рагиб Энсафович. Просьба ко всем: не оставаться равнодушными к беде жителей села Нижний Джалган.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07.12.2017 г.
№ 237
О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на 49 лет
Администрация СП «сельсовет Хазарский»
Дербентского района и МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» МР
«Дербентский район» (организатор аукциона),
в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448
Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО СП «сельсовет Хазарский» Дербентского района, сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, село
Хазар; кадастровый номер 05:07:000090:1888;
категория земельного участка – «земли сельскохозяйственного назначения»; разрешённое
использование – «сельскохозяйственное использование»; площадь земельного участка –
125 790 кв.м.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 11 190,27 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.
По соглашению сторон, организатором аук-

циона является МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г. Дербент ул. Гагарина 23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов
местного времени. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе - 13.12.2017 г. с 10.00. Дата
окончания приёма заявок – 09.01.2018 г. в
18.00.
Адрес приема заявок: г. Дербент, ул. Гагарина 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 15.01.2018 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23,
малый зал.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды, претенденты могут обратиться по месту приёма заявок
по адресу: РД, Дербентский район, г. Дербент,
ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление земельных и имущественных отношений», либо в
сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07.12.2017 г.
№ 238
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, статьями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ, руководствуясь Уставом униципального
района «Дербентский район», сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, село Нюгди. Кадастровый номер
05:07:000110:477, площадь – 10 000 кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование
– сельскохозяйственное использование «для
закладки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 889,60 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление 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 совпадает с фактическим
адресом.
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Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе - 13.12.2017 г. с 10.00. Дата
окончания приёма заявок – 09.01.2018 г. в
18.00.
Адрес приема заявок: г. Дербент, ул. Гагарина 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 15.01.2018 г. в
10.30 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23,
малый зал.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенденты могут обратиться по месту приёма заявок
по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина д. 23 в МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении
торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципального района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.
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ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
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с мнением авторов.

07.12.2017 г. № 239
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, статьями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ, руководствуясь Уставом муниципального
района «Дербентский район»,сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, село Музаим. Кадастровый номер 05:07:000094:385, площадь – 5 001 кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование –
«для крестьянско-фермерского хозяйства».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена
предмета аукциона) – 291,95 руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление 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 совпадает с фактическим
адресом.
Дата и время начала приёма заявок для

участия в аукционе - 13.12.2017 г. с 10.00. Дата
окончания приёма заявок – 09.01.2018 г. в
18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан г. Дербент ул. Гагарина 23, администрация
МР «Дербентский район», МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 15.01.2018 г. в
11.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина 23,
малый зал.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона, форме
заявки, условиях договора аренды претенденты могут ознакомиться по месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина д. 23, в МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении
торгов - www.torgi.gov.ru,сайте администрации муниципального района «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.
Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений» администрации МР «Дербентский
район»
М.БАЙРАМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07.12.2017г.
№ 240
О проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных
участков
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями
39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального района
«Дербентский район», проводит аукцион на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село МитагиКазмаляр:
Предмет аукциона, лот № 1:
кадастровый номер - 05:07:000075:1014,
площадь земельного участка – 541 кв. м, категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона)– 1130,69 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 2:
кадастровый номер - 05:07:000075:1027,
площадь земельного участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона)– 1 045 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного
участка.
Предмет аукциона, лот № 3:
кадастровый номер - 05:07:000075:1030,
площадь земельного участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона)– 1045руб. Величина
повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3
% от начальной цены земельного участка. Размер
задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 4:
кадастровый номер - 05:07:000075:1056,
площадь земельного участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона)– 1 045 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного
участка.
Предмет аукциона, лот № 5:
кадастровый номер - 05:07:000075:1068,
площадь земельного участка – 500 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 1 045руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного
участка.
Предмет аукциона, лот № 6:
кадастровый номер - 05:07:000075:1073,
площадь земельного участка – 501 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельс-
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кохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 1 047,09руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 7:
кадастровый номер - 05:07:000075:1075,
площадь земельного участка – 501 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 1 047,09руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 8:
кадастровый номер - 05:07:000075:1077,
площадь земельного участка – 492 кв. м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 1 028,28руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены земельного участка.
Настоящее информационное сообщение
является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты.
Организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина 23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов местного времени. Юридический адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе: 13.12.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок: 09.01.2018 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться: 15.01.2018 г. в
11.30 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
порядке проведения аукциона, форме заявки, условиях договора купли-продажи претенденты могут обратиться по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, Дербентский район, г.
Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений», либо в
сети «Интернет» на официальном сайте для размещения инф ормации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации Муниципального района «Дербентский район» www.derbrayon.ru.
Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район»
М.БАЙРАМОВ
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