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Поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда 1 мая!

В нашу историю этот день
вошел как праздник, символи-
зирующий мир, труд и солидар-
ность. Праздник Весны и Тру-
да объединяет людей разных

профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто
заботится о нравственном и физическом здоро-
вье граждан, надеется на достойную жизнь, бла-
гополучие и счастье. Он был и остается праздни-
ком весеннего обновления и тепла, желания и
надежды в полной мере реализовать свои воз-
можности, стремления сделать жизнь лучше.

Жители Дербенского района всегда умели
работать на благо общего дела и своими руками
делают наш район ещё более привлекательным
и комфортным для работы и жизни. Благодаря
каждому из вас, район эффективно решает со-
временные задачи социально-экономического
развития, добивается высоких показателей в раз-
личных сферах и с уверенностью смотрит в бу-
дущее. Огромное всем вам спасибо за добросо-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

вестный труд и искреннюю любовь к нашей ма-
лой родине!

Желаю вам мирного труда, крепкого здоро-
вья, благополучия в каждом доме и доброго ве-
сеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в
лучшее никогда не покидают вас!

Глава МР «Дербентский район»
Магомед ДЖЕЛИЛОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Как отметила председатель
Вероника Мирзоева, символом
акции является Георгиевская
ленточка, цветовая гамма кото-
рой хорошо известна каждому
и использовалась при создании
одной из главных наград ВОВ
— «Ордена Славы».

«Если война коснулась тво-
ей семьи, если ты знаешь, ка-
кой ценой досталась нам Побе-
да, если ты гордишься своей
историей, своей страной, сво-
ей семьей, сделай Георгиевс-
кую ленточку символом твоей
памяти — прикрепи ее на лац-
кан одежды, повяжи на руку, на
сумку или на антенну автомо-
биля.

Атрибут акции представля-
ет собой символическую ленту,
в которой использован традици-
онный биколор Георгиевской
ленты. Он не является ее точ-
ной копией, но призван ассоци-
ироваться с  символом доблес-

ти и славы.
Акция “Георгиевская лен-

точка” – это дань памяти и ува-
жения ветеранам и героям Ве-
ликой Отечественной войны.
Раздача черно-оранжевых лен-
точек на улицах проходит под
лозунгами: “Победа деда – моя
Победа”, “Я помню! Я горжусь!”.
Акция продлится вплоть до 9
мая», - сказала Вероника Мир-
зоева.

Накануне празднования 72 годовщины Победы со-
ветского народа над фашистской Германией 24 апреля
2017 года в Дербентском районе стартовала Всероссий-
ская акция «Георгиевская ленточка». Организаторами
акции выступили отдел по делам молодежи, Молодеж-
ный совет при главе МР «Дербентский район».

Акция прошла в селе Деличобан и в поселке Белид-
жи, в ней приняли участие председатель Молодежного
совета Вероника Мирзоева, главный специалист отде-
ла Молодежи Кемран Исаев, председатель РААС Дер-
бентского района Диана Бабаева, учащиеся Белиджин-
ской, Деличобанской СОШ и Юнармия.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Георгиевская ленточка»

Глава Дербентского района
Магомед Джелилов приветство-
вал гостей и поблагодарил мини-
стра за то, что для проведения
столь значимого и представи-
тельного мероприятия была выб-
рана благодатная земля Дербен-
тского района.

Рассказав о развитии АПК в
районе, он коснулся некоторых
проблем, с которыми сталкива-
ются местные сельхозтоваропро-
изводители. В частности, Магомед
Джелилов остановился на вопро-
сах использования земель отгон-
ного животноводства. По его сло-

АПК ДАГЕСТАНА: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

21 апреля в здании администрации Дербентского района
прошло выездное совещание по вопросам развития агропро-
мышленного комплекса республики.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Мусафенди Велимурадов, дирек-
тор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов, начальник
Управления земельного контроля Минсельхозпрода РД На-
зим Рамазанов, генеральный директор АО «Дагагроснаб» Чам-
сутин Мутуев, руководитель ФГУ «Государственный центр Аг-
рохимслужбы «Дагестанский»» Магомедзакир Кадималиев,
заместитель руководителя филиала ФГБУ «Российский сель-
скохозяйственный центр по РД» Сагитали Абдуразаков, глава
Дербентского района Магомед Джелилов, главы районов ЮТО
республики, начальники управлений сельского хозяйства му-
ниципалитетов, представители подведомственных учрежде-
ний, крупных сельхозпредприятий региона.

вам, из 30 тыс. га земель в райо-
не большая часть не использует-
ся по целевому назначению: на
них возводятся жилые строения,
сдаются в аренду недобросовес-
тным пользователям. Кроме того,
глава района посетовал на низ-
кий уровень закупочных цен на
виноград: при себестоимости 16
рублей за килограмм винограда-
ри района вынуждены продавать
его по 17 руб., тогда как в других
районах республики цена состав-
ляет 20-25 руб. за кг. Также глава
муниципалитета коснулся вопро-
са расценок за использование

газа, с которым столкнулись теп-
личные хозяйства района. Тари-
фы здесь такие, что сельхозтова-
ропроизводители терпят убытки.
Глава района поднял еще один
актуальный вопрос  - обеспече-
ние поливной водой. «Более
3000 гектаров ценных сельхоззе-
мель мы не можем использовать
с полной отдачей из-за отсут-
ствия мелиоративной сети. В ос-
новном, это населенные пункты,
расположенные выше Самур-
Дербентского водоканала», -
подчеркнул глава муниципалите-
та.

Комментируя выступление
Магомеда Джелилова, министр
отметил, что с данными пробле-
мами сталкиваются все муници-
пальные образования Дагестана,
особенно это касается вопросов
использования земли.

«Именно поэтому мы здесь
и собрались, чтобы решить эти
проблемы. Главой Дагестана Ра-
мазаном Гаджимурадовичем Аб-
дулатиповым дано указание ре-
шить, наконец, вопрос с землей,
провести мониторинг земель,
определиться с их хозяевами. С
этой целью в региональном Мин-
сельхозпроде было создано Уп-
равление земельного контроля,
которое уже несколько месяцев
занимается этими вопросами», –
сказал Мусафенди Велимурадов.

Касательно закупочных цен
на виноград, руководитель аграр-
ного ведомства заметил, что его
себестоимость зависит от многих
факторов, в числе которых - ка-
чество почв.

«Аграрии должны работать
над повышением плодородия
почв, вовремя вносить все необ-
ходимые удобрения. Но прежде
необходимо изучить почву с на-
учной стороны, провести ее ана-
лиз. Этим занимается Агрохим-
служба. Без такого всесторонне-
го анализа наша почва не будет
работать полноценно, соответ-
ственно, уменьшатся урожаи. А
это, в свою очередь, и приводит к

таким закупочным ценам», –
разъяснил министр, добавив, что
Минсельхозпрод республики, со
своей стороны, предложит субси-
дировать переработчиков виног-
рада.

Кроме того, Мусафенди Вели-
мурадов пообещал оказать все-
стороннюю поддержку сельхоз-
товаропроизводителям Дагеста-
на. В то же время, руководитель
ведомства призвал глав муници-
палитетов активнее включаться
в работу, подключать начальни-
ков управлений сельского хозяй-
ства.

«Мы готовы организовать
выездные семинары для руково-
дителей УСХ районов. Они дол-
жны постоянно прогрессиро-
вать, ведь от их работы зависит
имидж главы района, всего муни-
ципалитета, а от этого, в свою
очередь, зависит имидж всей
республики», – подчеркнул ми-
нистр.

Также Мусафенди Велимура-
дов выделил в качестве одного из
основных вопрос обеспечения
поливной водой. В этой связи он
призвал глав районов активнее
взаимодействовать с ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз РД».

В свою очередь, директор уч-
реждения Залкип Курбанов рас-
сказал, что между «Минмелио-
водхоз РД» и руководителями
муниципалитетов подписаны со-
глашения о сотрудничестве.

Также он проинформировал
о проведенной работе по очист-

ке каналов и коллекторов, отме-
тив, что в каждом районе прове-
дено ремонтно-уходных мероп-
риятий на сумму от 10 до 12 млн.
рублей. Среди достижений учреж-
дения Залкип Курбанов выделил
введение в эксплуатацию Самур-
Дербентского оросительно-об-
воднительного канала – одного
из самых крупных и значимых в
Дагестане.

Кроме того, по словам дирек-
тора «Минмелиоводхоз РД», сдви-
нулся с мертвой точки вопрос с
техникой: если за предыдущие 15
лет в Дагестане не было приоб-
ретено ни одной единицы, то за
последние три года удалось пе-
редать муниципалитетам более
50 единиц специализированной
техники для ремонта и ухода за
мелиоративными сетями респуб-
лики.

В ходе совещания также вы-
ступил руководитель ФГУ «Госу-
дарственный центр Агрохимслуж-
бы «Дагестанский» Магомедза-
кир Кадималиев. В частности, он
отметил, что по результатам ис-
следований, в среднем по Дагес-
тану на 1 га почвы вносится 8-10
кг удобрений, чего, конечно, не-
достаточно. К тому же, по словам
руководителя учреждения, почвы
республики обеспечены лишь
калием, уровень содержания
фосфора и азота в них недоста-
точный. В этой связи, Магомед-
закир Кадималиев призвал глав
муниципалитетов провести все-
сторонний анализ почв в своих

(Продолжение на 2 стр.)



2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 28 апреля 2017 г.

районах с последующим получе-
нием агрохимпаспортов.

В завершение мероприятия
участники снова вернулись к воп-
росу использования земли, по
которому выступил начальник
Управления земельного контро-
ля Минсельхозпрода РД Назим
Рамазанов. В частности, он рас-
сказал о проводимой Управлени-
ем работе по упорядочению до-
кументов на земельные участки.
«Наша задача – защита селхоз-
товаропроизводителей, а не зем-
лепользователей, которые, к
слову сказать,  могут быть недо-
бросовестными, к примеру, ис-

пользовать сельскохозяйствен-
ные земли не по назначению», -
подчеркнул Назим Рамазанов.

В целях полного учета сельс-
кохозяйственных земель он под-
робно ознакомил присутствую-
щих с правилами составления
документации, порядком предо-
ставления её в контролирующие
органы и другими организацион-
ными вопросами, а также  раз-
дал присутствующим главам рай-
онов специальные агропаспорта,
которые необходимо будет за-
полнить и передать в аграрное
ведомство республики. «Пока эти
агропаспорта -  только проекты,
куда можно будет в дальнейшем
вносить изменения», - подыто-

жил выступающий. Все это нуж-
но, прежде всего, сельхозтова-
ропроизводителям: если нет всех
нужных данных, усложняется
оказание господдержки.

Присутствующие в зале главы
районов, начальники управлений
сельского хозяйства муниципа-
литетов задавали интересующие
их вопросы и получали на них ис-
черпывающие ответы.

 Подводя итоги совещания,
министр сельского хозяйства и
продовольствия РД Мусафенди
Велимурадов нацелил присут-
ствующих на совместную, плодо-
творную работу, взаимодействие
при решении стоящих перед орга-
нами местного самоуправления
задач.

АПК ДАГЕСТАНА: ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

НАША СПРАВКА
Падарская участковая боль-

ница имеет три отделения: те-
рапия, детское и гинекология.
При больнице своя поликлиника.

Работают 15 врачей и 46
медсестёр. Они обслужают на-
селение четырёх близлежащих
населённых пунктов: Падар, Ка-
радаглы, Татляр, Уллу-Теркеме
– всего более пяти тысяч чело-
век. Не отказывают в медицин-
ской помощи и пациентам из
других селений, не прикреплён-
ных за больницей, например, из
Великента, Деличобана и др.

В связи с успешным заверше-
нием ремонтных работ в Падар-
ской участковой больнице состо-
ялось торжественное празднич-
ное мероприятие с музыкой, пес-
нями, танцами, цветами, фото- и
видеокамерами, блюдами наци-
ональной кухни и горячим аро-
матным чаем.

В этот солнечный день по-
здравить медиков пришли глава
Дербентского района Магомед
Джелилов, его заместитель Ан-
вер Гаджимурадов, председа-
тель районного Собрания депу-
татов Мажмудин Семедов, пред-
седатель Общественной палаты
Фетулла Фатуллаев, председа-
тель женсовета Айна Сеидова,
директор Дербентского филиала
ФОМС Севиндж Сурхаева, глав-
ный врач Центральной районной
поликлиники Рашид Абдулов,
главврачи Мамедкалинской, Чи-
нарской и Рубасской участковых
больниц Габиб Шилханов, Бахти-
яр Мустафаев, Ахмедпаша Ахмед-
пашаев и другие. Песнями и
танцами их встретили воспитан-
ники Детской школы искусств
села Татляр.

Открывая торжества, Рашид
Абдулов правильно заметил, что

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Падарская больница: новая жизнь
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Нынешняя участковая больница в селении Падар
Дербентского района как медицинское учреждение из-
начально существует с 1978 года. Но в последние трид-
цать лет, как говорит главный врач больницы Индира
Майсумова, здесь не было ремонта.

И вот в больницу пришёл праздник: красота, чисто-
та, уют, комфортные кабинеты и палаты. Без преуве-
личения можно сказать, что ремонт произведён по
последнему слову строительных технологий. Для па-
дарцев постарались специалисты и рабочие строитель-
ной компании ООО «ГРЭН».

с приходом в руководство райо-
на Магомеда Джелилова уделя-
ется постоянное внимание здра-
вохранению, в связи с чем замет-
но улучшается положение на мес-
тах. Всё делается для людей, ради
их здоровья, благополучия, спо-
койной нормальной жизни, и
люди чувствуют и видят это.

 Кстати, после того как ЦРП
возглавил Рашид Абдулов, изме-
нился внешний вид и самой рай-
онной поликлиники. Но это тема

отдельного разговора.
Глава района Магомед Дже-

лилов тепло поздравил падарцев
с таким замечательным празд-
ником в их селе, посвящённым не
только медикам, но и всем жите-
лям от мала до велика. Люди
ждали этого дня ровно тридцать
лет. Как отметил Магомед Хали-
лович, на капитальный ремонт
Падарской участковой больницы
потрачено около тридцати мил-
лионов рублей. Сегодня создают-
ся новые социальные условия
для работников в белых халатах.
Сто двадцать миллионов рублей

в виде субвенций выделены для
улучшения и развития здравоох-
ранения в Дербентском районе.
Несмотря на финансовые труд-
ности, государство находит воз-
можность заботиться о здоровье
нации – ведь это наше главное
богатство.

Магомед Джелилов также
поблагодарил строителей, кото-
рые отлично поработали и вы-
полнили работы в ускоренном
темпе. От имени строителей вы-
ступил президент попечительс-
кого совета строительной компа-
нии ООО «ГРЭН» Нурдин Эфен-
диев.

От имени администрации
Дербентского района глава муни-
ципалитета подарил отделению
терапии телевизор и два кулера
для воды.

Председатель Обществен-
ной палаты Фетулла Фатуллаев
выразил уверенность, что в ско-
ром времени Падарская больни-
ца будет оснащена современным
медицинским оборудованием,
чего желают медики и их паци-
енты.

37 лет в Падарской больни-
це работает участковый врач Иб-
рагим Гюлов. Его знают и уважа-
ют и в окрестных сёлах. И. Гюлов
– врач высшей категории. Руко-
водитель района М. Джелилов
вручил ему нагрудный знак «От-
личник здравоохранения Респуб-
лики Дагестан», поблагодарил за
многолетний добросовестный
труд, пожелал крепкого здоровья
и дальнейших успехов в благо-
родной профессии.

Главный врач Падарской уча-
стковой больницы Индира Май-
сумова, глава этого села Панах
Ахмедов (он является сыном по-
койного заслуженного врача РД

Ахмеда Ахмедова, всю жизнь
проработавшего в этой больни-
це) ещё раз поблагодарили руко-
водство района, ЦРП за оказы-
ваемое внимание, строителей –
за отличную, безупречную рабо-
ту, гостей – за участие в празднич-
ном мероприятии.

После разрезания красной
ленты Магомед Джелилов с со-
провождающими его лицами по-
бывал во всех отделениях и ка-
бинетах, палатах, побеседовал с
медиками и больными. Люди
благодарили руководство района
за созданные условия.

Делегация из Динского
района Кранодарского края
посетила Дербентский рай-
он. 22 апреля в дружеской
встрече в поселке Белиджи
приняли участие глава Дер-
бентского района Магомед
Джелилов, заместители гла-
вы Анвер Гаджимурадов,
Садир Эмиргамзаев, глава
администрации поселка Бе-
лиджи Рамиз Габибуллаев,
председатель Обществен-
ной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев,
глава станицы Динская Крас-
нодарского края Юрий
Шиян, заместитель главы
станицы Владимир Базды-
рев, работники администра-
ции станицы Динская и дру-
гие.

Поблагодарив гостей за ви-
зит в Дербентский район, Маго-
мед Джелилов подчеркнул важ-
ность подобных встреч для ук-
репления дружеских отношений
между муниципалитетами раз-
ных регионов России.

“Дорогие наши гости! Мы
рады приветствовать вас на
хлебосольной земле Дербентс-
кого района. Подобные визиты
гостей играют важную роль в
укреплении добрых дружеских
отношений между нашими рай-
онами. Еще от предков мы
унаследовали добрососедство
и гостеприимство”, – подчерк-
нул Магомед Джелилов.

В свою очередь глава ста-
ницы Юрий Шиян также побла-
годарил руководителя муници-
палитета за столь теплый при-
ем на земле Дербентского рай-
она. Он сообщил, что в насе-
ленном пункте “станица Динс-
кая”  Краснодарского края есть
улица Дербентская.

На открытой площадке гим-
назии поселка Белиджи гостям
из Краснодарского края пока-
зали яркие музыкальные номе-
ра, которые исполняли учащи-
еся гимназии. В конце встречи
гости вручили руководству рай-
она памятные подарки и дипло-
мы.

Район-побратим-
на Дербентской земле

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Это было необычное посе-
щение Дома-музея Бестужева-
Марлинского. Здесь прошел по-
этический конкурс «Талант живет
в сердце каждого». На конкурс
представили стихи собственного
сочинения учащиеся школ №1, 4,
6, 15, 19, 20, школы-интерната
№2, а также студенты музыкаль-
ного училища и педагогического
колледжа.

Цель конкурса  - выявление
и дальнейшее развитие творчес-
ких способностей талантливых
дербентцев.

Благодаря теплой погоде,
конкурс смогли провести во дво-
ре дома, где когда-то жил в ссыл-
ке известный русский поэт-декаб-
рист.

Открывая мероприятие, ди-
ректор музея Ругия Марданова
отметила, что поэзия - это сокро-
вищница ума и таланта бесчис-
ленных поколений, храм знаний,
добра и света. «Благодаря сти-
хам человек может выразить
эмоции и чувства. Посредством
слова мы можем воспитать гу-
манность, благородство, рас-
крыть индивидуальные особен-
ности, привести к тем нравствен-
ным ориентирам, которые со
временем станут вашей жизнен-
ной потребностью», - обратилась
директор музея к конкурсантам.

Поэтический текст, как изве-
стно, это и разнообразные инто-
нации. Каждая строка может
иметь свой окрас, тон, поэтому
чтецу необходимо разложить зву-
ковую палитру стиха на отдель-
ные краски-голоса, чтобы со-
здать единый поэтический образ.
А это не совсем просто. Но так
как конкурсантам была предос-
тавлена полная свобода в выбо-
ре темы, сложностей в выступле-
ниях не возникло. Стихи, прочи-
танные ими, были разнообразны
и посвящены матери, Победе в
годы Великой Отечественной

КОНКУРС

«Талант живет
в сердце каждого»

войны, Году экологии, Каспию,
такой актуальной теме, как борь-
ба с терроризмом, но больше все-
го стихов, конечно же, было о род-
ном Дербенте.

Конкурс украсили талантли-
вой игрой на национальных му-
зыкальных инструментах актри-
са Государственного азербайд-
жанского драматического театра
Севда Бейболаева и студенты
Дербентского музыкального учи-
лища Сабина Кадырова и Назим
Бейболаев. Они создали атмос-
феру музыкальных поэтических
вечеров, которые проходили в
этом доме при жизни поэта.

Конкурсантов оценивало
компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли член Союза писа-
телей России и Азербайджана
поэт Фахретдин Оруджев, поэтес-
са Натали Ният, главный специа-
лист Управления культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма администрации городс-
кого округа «город Дербент» по-
этесса Ругия Касумова, директор
ЦБС Диана Алиева, писатель
Наида Касимова, заместитель
директора Дербентского музея-
заповедника Зулейха Наметова.

Среди старшеклассников и
студентов ссузов жюри выделило
стихи Минаи Аликулиевой (СОШ
№20, 9 класс). Среди учащихся
младших классов лучшими были
признаны стихи Арины Аскеровой
(СОШ №19, 7 класс), второе мес-
то было присвоено Амине Рама-
зановой (СОШ №6, 7 класс), тре-
тье место разделили Наибе Ку-
рабекова (СОШ №15, 7 класс) и
Фархад Расулов (школа-интернат
№2, 4 класс), им были вручены
памятные подарки. Всем участ-
никам конкурса были вручены по-
четные грамоты.

В завершение конкурса член
жюри Фахретдин Оруджев поде-
лился опытом с юными поэтами
как использовать творческий по-
тенциал.
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                        ЭТИХ  ДНЕЙ
 НЕ    СМОЛКНЕТ   СЛАВА

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ «НАЗОВЕМ ПОИМЕННО»

Воскресный день 22 июня
1941 года не предвещал ничего
необычного. Жители района как
всегда собирались провести
обычный выходной день, отдох-
нуть перед новой рабочей неде-
лей. На этот день были назначе-
ны небольшие семейные торже-
ства и пышные свадьбы, го-
товились принимать гостей и
справить покупку. Освободив-
шиеся от школьных забот маль-
чишки без устали гоняли на пыль-
ных улицах мяч. Свободные от се-
мейных хлопот люди отдыхали в
парках, на своих участках. Все
было обыденно, умиротворенно.

ВОЙНА! Все заметались в по-
исках родных, близких и знако-
мых, чтобы сообщить об услышан-
ном или узнать подробности. Но
заявление Советского прави-
тельства, вновь и вновь звучав-
шее из репродукторов узнавае-
мым голосом Левитана, было
четко и до предела ясно - фаши-
стская Германия, без объявле-
ния войны, напала на нашу стра-
ну. Родина в опасности!

Шок первых минут сменился
жаждой активной деятельности.
На улицах и площадях стали воз-
никать стихийные митинги. На
них дербентцы заявляли о своей
готовности как один встать на за-
щиту Родины, грудью прикрыть её
от фашистской чумы, до после-
днего вздоха, до последней кап-
ли крови защищать свою землю,
свой родной очаг.

В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ, после
сообщения о начале войны, мно-
гие жители Дербентского района
обратились в горвоенкомат с
просьбой зачислить их добро-
вольцами в ряды Красной Армии.
Только 22 июня было подано 58
подобных заявлений, а на пятый
день их количество увеличилось
до 440. Так, в первый же день
войны 50 женщин записались на
курсы связистов, сандружинниц,
медсестер, а через 5 дней уже
500 девушек города и района изу-
чали санитарное дело.

Следует отметить, что в ос-
новном все зачисленные в те дни
в Красную Армию дербентцы
были направлены в сфор-
мированную в Дагестане 91-ю
стрелковую дивизию, которая
позже получит звание Красно-

знаменной Мелитопольской ди-
визии, и сформированную в Дер-
бенте 345-ю Дагестанскую стрел-
ковую дивизию.

Но война - это не только ли-
ния фронта, залпы орудий и от-
вага героев. Война - это и тыл, где
требуется не меньше сил, муже-
ства и героизма. А перед страной
стояла тяжелейшая народно- хо-
зяйственная задача, вытекающая
из директивы созданного 30 июня
1941 года Государственного Ко-
митета Обороны (ГКО) под
руководством И.В. Сталина. Надо
было соединить воедино усилия
войск фронта с деятельностью
тыла. Нужно было создать все
условия для того, чтобы фронт
непрерывно получал из местных
ресурсов максимум необходимых
людских резервов и материаль-
ных средств для ведения успеш-
ных боевых действий.

В ДИРЕКТИВНОМ письме
Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б)
от 29 июня 1941 года также ука-
зывалось на необходимость мо-
билизовать все силы народа на
строительство Дербентского обо-
ронительного рубежа, на разгром
врага, организовать всесторон-
нюю помощь действующей ар-
мии.

Приближение линии фронта,
а затем прифронтовая обстанов-
ка во второй половине 1942 года
нарушили нормальное матери-
ально-техническое снабжение
республики.

Дербентский район, как и
весь Дагестан, испытывает острую
нехватку продуктов питания. Надо
было изыскать свои внутренние
резервы. Выход был только в уве-
личении объемов производства
подсобных хозяйств.

11 МАРТА 1942 ГОДА участни-
ки республиканского совещания
партийно-хозяйственного актива
приняли обращение ко всем ра-
бочим и служащим предприятий
Дагестана следующего содержа-
ния: «Товарищи! Девятый месяц
героически сражаются бойцы
Красной Армии с гитлеровскими
захватчиками... Враг, истекая кро-
вью, отступает на запад. С каж-
дым днем приближается час на-
шей победы над гитлеровской
армией... Мы должны изо дня в
день укреплять продовольствен-

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 г.г.

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

22 июня 1941 года фашистская Германия и её союзники
обрушили на нашу страну удар невиданной в истории челове-
чества силы: 190 вооруженных самой современной боевой
техникой дивизий, в которых насчитывалось около 3,5 млн.
солдат и офицеров, 4 тыс. танков, около 50 тыс. орудий и ми-
нометов, 5 тыс. самолетов, 200 военных кораблей.

Началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418
дней и ночей, которая явилась самым трудным и в то же время
самым героическим периодом в истории нашей Родины.

ную базу, создавать богатые за-
пасы пищевых продуктов, чтобы
досыта накормить бойцов Крас-
ной Армии и тружеников тыла,
создающих грозное вооружение.
В этом году размеры подсобных
хозяйств промышленных пред-
приятий республики должны уд-
воиться. Мы должны полностью
обеспечить себя овощами и
картофелем, посеяв эти культуры

на площади 950 гектаров. С
подсобных хозяйств республики
наши предприятия получат 8799 т
овощей, картофеля и бахчевых
культур, 329 тыс. литров молока,
166 тонн мяса, 292 тыс. штук яиц.
За это мы должны бороться, ра-
ботать, не покладая рук».

СИТУАЦИЯ на фронте и по-
ложение в стране требовали все
больше материальных ресурсов.
В создавшихся условиях коллек-
тивам предприятий приходилось
проявлять много творчества и
инициативы, чтобы лучше органи-
зовать производство, мобилизо-
вать внутренние ресурсы, эконо-
мить сырье и материалы. Од-
нако, несмотря на само-
отверженный титанический труд,
отдельные предприятия города
и хозяйства района в 1942 году
не выполнили свои годовые пла-
ны. Но все это не расхолажива-
ло тружеников Дербентского
района, которые упорно искали
пути к увеличению выпуска про-
дукции, стремились во что бы ни
стало выполнить военные зака-
зы, оказать помощь фронту. Жи-
тели города и Дербентского рай-
она продолжали оказывать
фронту помощь и сбором продук-
тов, индивидуальных подарков и
теплых вещей для бойцов Крас-
ной Армии.

ГАЗЕТА «Дагестанская прав-
да» 5 февраля 1942 года в ста-
тье «Благодарность дербент-
цам» писала: «Пять вагонов вина
и на 64 тыс. рублей всевозмож-
ных продуктов повезли пред-
ставители Дербентского района
в подарок доблестным воинам.
На днях делегация вернулась с
фронта в родной Дербент. Заме-
ститель председателя колхоза
им. Молотова тов. Давыдов рас-
сказал:

- В наркомате нас тепло
встретили. Пять дней мы были
желанными гостями в героичес-
кой Москве».

Фронтовики прислали труже-
никам Дербентского района от-
ветное письмо. Они благодарят
дербентцев и дают им наказ ра-
ботать с еще большей энергией.

(Продолжение в следующем
номере)

Высокий патриотизм и пре-
данность Отечеству всегда были
присущи молодежи села Ерси.
Думая о жизни солдата – ерсин-
ца, невольно приходится вспоми-
нать обстановку в селе в конце
1930-х - начале 1940-х годов. Сре-
ди молодежи и школьников про-
водилась массовая работа по
патриотическому воспитанию, где
они готовились и сдавали нормы
на значки БГТО и ГТО, Вороши-
ловского стрелка.  В здании сель-
ского детского сада призывная
молодежь проходила сборы по
военной подготовке, обучалась
стрельбе, рукопашному бою, вер-
ховой езде. Инструкторами под-
готовки призывников были Шах-
бала Амирханов  и Кадыр Новру-
зов.

Высокоорганизованная под-
готовка и патриотизм молодежи
с.Ерси  обеспечили доброволь-
ную запись в ряды Красной Ар-
мии преобладающей части насе-
ления из 210 ерсинцев-бойцов,
ушедших защищать Родину в 1939
-1940 годы. И об одном из этих
бойцов хочется рассказать в этой
статье.

Паша Исмаилович Исмаилов
родился в 1911 году в селе Ерси в
семье крестьянина. В 1939 году
окончил Ерсинскую  школу.

В начале 1940 года эхо буду-
щей войны доходило уже до села.
Паша Исмаилов решил встать в
ряды защитников Родины, был
призван Табасаранским РВК и
зачислен в 149 мотострелковую
бригаду.  С сентября 1940 года
по октябрь 1942 года сражался в
боях в качестве стрелка - пуле-
метчика. С октября 1942 года по
март 1943 года после ранения
находился на излечении в эвако-
госпитале № 3974.

Красноармеец П.Исмаилов в
начале 1942 года в составе тре-
тьей пулеметной роты второго
батальона 149 мотострелковой

бригады вступил в смертельную
схватку с фашистами на окраине
Сталинграда на южном берегу
Волги. Бойцу Исмаилову, как ору-
жейному мастеру, был поручен
станковый пулемет, с которым он
в течение 96 дней, находясь на
передней линии, отбивал атаки
фашистов со своим земляком
Гаруном Уружбековым. Их бата-
льон выбил немцев с позиции и
обеспечил условия для контрата-
ки своих подразделений. Когда в
оборонительном бою в пригоро-
де Ворошилова был убит расчет
второго пулемета, он со своим
напарником быстро двинулся
туда и шквальным огнем заста-
вил немцев отступать. С марта по
август 1943 года участвовал в бо-
евых сражениях, в августе полу-
чил тяжелое ранение. И с августа
1943 года по январь 1944 года
находился на излечении в эвако-
госпитале № 1862. Демобилизо-
ван Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 сентяб-
ря 1945 г.

За проявленное мужество и
героизм в годы ВОВ против фа-
шистских захватчиков Паша Исма-
илов награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Герма-
нией», орденом Отечественной
войны первой степени,  Указом
Президиума Верховного Совета
СССР  награжден юбилейными
медалями Победы в Великой
Отечественной войне, Вооружен-
ных сил СССР.

Храбрый воин – победитель
вернулся на Родину инвалидом  II
группы. Предстояло время воспо-
минаний и восстановления. Геро-
ическая Красная Армия, разгро-
мив фашистскую Германию, при-
несла радость Советскому наро-
ду и освободила от рабства мил-
лионы жителей планеты. В с.
Ерси не вернулись 110 ушедших
защитников родины.

 Паша Исмаилов,  восстано-
вив здоровье, начал заниматься
семьей, хозяйством. В начале
1950 года жители села, зная его
организаторские способности,
избрали его председателем Ер-
синского сельского совета. Оп-
равдывая доверие избирателей,
солдат-патриот с большой актив-
ностью проводил работы для
удобства жителей села по улуч-
шению дорог, водоснабжению. За
период своей работы он постро-
ил два родника, которыми и ныне
пользуются жители села. Один из
них так и называется «Паша бу-
лаг».

Награжден Почетными гра-
мотами Табасаранского район-
ного совета в 1951, 1952 годах.

Руслан ИСМАИЛОВ,
внук ветерана

 Паша-булаг-
              от ветерана

БАБАЕВ Магомедали, 1908
г.р., с. Митаги Казмаляр Дер-
бентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Пропал
без вести в марте 1943.

БАБАЕВ Мамедзаман, 1904
г.р., с. Митаги Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Погиб.

БАБАЕВ Насредин, 1921
г.р., с.Зидьян Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой 316 гв. сп. Умер от ран 5
апреля 1945 в медсб-540. По-
хоронен: Польша, фольварк
Пикелькен.

БАБАЕВ Нуфтали, с. Салик
Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой. По-
гиб.

БАБАЕВ Паша, 1900 г.р., с.
Мугарты Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой 957 сп, 309 сд. Пропал
без вести 29 февраля 1944.

БАБАЕВ Саидали, 1916 г.р., с.
Гимейди Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб в декабре 1943.

БАБАЕВ Саидмирза, 1919 г.р.,
с. Татляр Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядовой.
Пропал без вести в октябре 1942.

БАБАЕВ Тимур, 1910 г.р., с.
Кумук Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой. Про-
пал без вести 10 февраля 1942.

БАБАЕВ Умалат Агамамедо-
вич, 1916 г.р., с. Гимейди Дер-
бентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Погиб.

БАБАЕВ Фатых, 1918 г.р., с.
Кумук Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой. По-
гиб 20 января 1944. Похоронен:
Черкасская обл., Шполянский р-
н, с. Толмач.

БАБАХАНОВ Гусейн Насиро-
вич, 1924 г.р., с. Бильгади Дер-
бентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой 366 сп,
126 сд. Погиб 22 октября 1943.

Похоронен: Запорожская обл., г.
Мелитополь.

БАБАХАНОВ Гусейн Насиро-
вич, 1924 г.р., с. Мугарты Дер-
бентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Погиб 22
октября 1943.

БАБАХАНОВ Исмаил, 1905
г.р., с. Мугарты Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в
марте 1943.

БАГИРОВ Агагусейн, 1922
г.р., с. Белиджи. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Пропал
без вести в феврале 1942.

БАГИРОВ Гусейнбала, 1910
г.р., с. Джалган Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в
феврале 1943.

БАЙРАМБЕКОВ Газибек,
1914 г.р., с. Зидьян Дербентского
р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в но-
ябре 1944.

БАЙРАМБЕКОВ Крым, 1918

БАЙРАМОВ Байрам,
1914г.р., с. Митаги Дербентско-
го р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без вес-
ти в апреле 1944.

БАЙРАМОВ Байрамхан,
1916 г.р., с. Гимейди Дербентс-
кого р-на. Призван Дербентс-
ким ГВК. Рядовой. Погиб в фев-
рале 1943.

БАЙРАМОВ Куджат, 1906
г.р., с. Митаги Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в
мае 1942.

БАЙРАМОВ Магомед Расу-
лович, 1920 г.р., с. Джалган Дер-
бентского р-на. Призван Дер-
бентским ГВК. Рядовой. Про-
пал без вести в октябре 1944.

БАЙРАМОВ Меджид, 1912
г.р., с. Берикей Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК.
Сержант 20 ад. Погиб 26 авгус-
та 1944. Похоронен: Латвия,
Добельский р-н, д. Бене.

БАЙРАМОВ Умалат, 1920
г.р., с. Рукель Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Пропал без вести в
апреле 1942.

г.р., с. Мугарты Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Рядо-
вой. Погиб.

БАЙРАМБЕКОВ Магомед,
1911 г.р., с. Падар Дербентского
р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Погиб.

БАЙРАМБЕКОВ Халитдин,
1921 г.р., с. Рукель Дербентского
р-на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Погиб.

БАЙРАМОВ Анвер, 1921 г.р., с.
Белиджи Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Погиб.

БАЙРАМОВ Ахмед, 1908 г.р.,
с. Джалган Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Пропал без вести в августе
1943.

БАЙРАМОВ Ахмед, 1918 г.р.,
с. Джалган Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Пропал без вести.

БАЙРАМОВ Ахмед, 1921 г.р.,
с. Берикей Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Пропал без вести в июле
1941.
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В связи с подготовкой и
проведением празднования
72-й годовщины со дня Побе-
ды в Великой Отечественной
войне администрация Дербен-
тского района постановляет:

1. Утвердить план основ-
ных мероприятий по подготов-
ке и проведению празднова-
ния 72-й годовщины со дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.

2. Разместить настоящее
постановление на сайте адми-

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2017 г.                       №167
Об утверждении плана основных мероприятий по

подготовке и проведению празднования 72-й годовщи-
ны со дня Победы в Великой Отечественной войне

нистрации Дербентского рай-
она.

3. Ответственным структу-
рам, указанным в плане, обес-
печить исполнение намечен-
ных мероприятий.

4. Контроль над исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на управляю-
щего делами администрации
Дербентского района Касимо-
ва Р.К.

Глава муниципального района «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Администрация муниципального
района «Дербентский район» в соот-
ветствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального
района «Дербентский район», сооб-
щает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Начальная цена предмета аукци-
она на право заключения договоров
аренды земельных участков установ-
лена на основании Порядка опреде-
ления размера начальной цены пред-
мета аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участ-
ков, утверждённого решением Собра-
ния депутатов МР «Дербентский рай-
он» от 16.09.2015г. № 47/5, с измене-
ниями от 16.11.2016 г. за №2/4. По ре-
зультатам аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных
участков определяется ежегодный раз-
мер арендной платы.

Лот № 1
Земельный участок, расположен-

ный по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Берикей.

- кадастровый номер -
05:07:000057:123;

- площадь земельного участ-
ка - 10 000 кв.м.;

- категория земельного учас-
тка – «земли сельскохозяйственного
назначения»;

- разрешенное использование
– «сельскохозяйственное использова-
ние».

Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок (на-
чальная цена предмета аукциона) –
668,51 руб.

Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной аренд-
ной платы.

Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арен-
дной платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположен-

ный по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Берикей.

- кадастровый номер -
05:07:000057:127;

- площадь земельного участ-
ка - 20 000 кв.м.;

- категория земельного учас-
тка – «земли сельскохозяйственного
назначения»;

- разрешенное использование
– «для ведения личного подсобного
хозяйства».

 Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок (на-
чальная цена предмета аукциона) –
877,42 руб.

Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чального размера ежегодной аренд-
ной платы.

Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арен-
дной платы за земельный участок.

Организатором аукциона являет-
ся МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» МР «Дербен-
тский район». Адрес фактического ме-
стонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до
14:00 часов. Юридический адрес орга-
низатора совпадает с фактическим
адресом.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ«Управление земельных и

имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.04.2017 г.                       № 62

О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды

земельных участков сроком на 49 лет

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

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

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе: 28.04.2017
г. с 10.00. Дата окончания приёма зая-
вок: 24.05.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться:
30.05.2017 г. в 10.00 по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке прове-
дения аукциона, форме заявки, усло-
виях договора аренды претенденты мо-
гут обратиться по месту приёма зая-
вок по адресу: РФ, Республика Дагес-
тан, Дербентский район, г. Дербент,
ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных от-
ношений»,  либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения
информации о пров едении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации
муниципального района «Дербентс-
кий район» www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ«Управление земельных

 и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
        25.04.2017 г.  № 63

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды

земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального

района «Дербентский район» в соот-
ветствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального
района «Дербентский район», сооб-
щает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договора
аренды земельного участка.

Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Деличобан;
кадастровый номер - 05:07:000060:60;
категория земельного участка – «зем-
ли сельскохозяйственного  назначе-
ния»; разрешённое использование –
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства»; площадь земельного участ-
ка – 2 054 кв. м.

Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок (на-
чальная цена предмета аукциона) –
90,11 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной
арендной платы. Размер задатка: 20 %
от начального размера ежегодной го-
довой арендной платы за земельный
участок.

Организатором аукциона являет-
ся МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» МР «Дербен-
тский район». Адрес фактического ме-
стонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до
14:00 часов. Юридический адрес орга-
низатора совпадает с фактическим
адресом.

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Адрес приёма заявок: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина,
23, администрация МР «Дербентский

район», МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений».

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе: 28.04.2017
г. с 10.00. Дата окончания приёма зая-
вок: 24.05.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться:
30.05.2017 г. в 10.30 по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке прове-
дения аукциона, форме заявки, усло-
виях договора аренды претенденты
могут обратиться по  месту приёма
заявок по адресу: РФ, Республика Да-
гестан, Дербентский район, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений»,  либо  в сети Интернет
на официальном сайте для размеще-
ния информации о  проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, сайте админист-
рации муниципального района «Дер-
бентский район»  www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ«Управление земельных и

имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
       25. 04.2017 г.  № 64

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды

земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального

района «Дербентский район» в соот-
ветств ии со статьями 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, стать-
ями 447, 448 Гражданского кодекса
РФ, руководствуясь Уставом муници-
пального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем прове-
дении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Араблинс-
кое; кадастровый номер -
05:07:000088:1167; площадь – 30 000
кв. м.; категория земель – «земли сель-
скохозяйственного назначения»; раз-
решенное использование – «для по-
садки многолетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (началь-
ная цена предмета аукциона) –
2005,53 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной
арендной платы. Размер задатка: 20 %
от начального размера ежегодной го-
довой арендной платы за земельный
участок.

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

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

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

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе: 28.04.2017
г. с 10.00. Дата окончания приёма зая-
вок: 24.05.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться:
30.05.2017 г. в 11.00 по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке прове-
дения аукциона, форме заявки, усло-
виях  договора аренды претенденты
могут обратиться по  месту приёма
заявок по адресу: РФ, Республика Да-
гестан, Дербентский район, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений», либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения
информации о пров едении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации
муниципального района «Дербентс-
кий район»  www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ«Управление земельных и

имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.04.2017 г.         № 65

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды

земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального

района «Дербентский район» в соот-
ветств ии со статьями 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, стать-
ями 447, 448 Гражданского кодекса

РФ, руководствуясь Уставом муници-
пального района «Дербентский рай-
он», сообщает о предстоящем прове-
дении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село  Берикей;
кадастровый номер - 05:07:000057:128;
площадь – 1 192 972 кв. м.; категория
земель – «земли сельскохозяйствен-
ного назначения»; разрешенное ис-
пользов ание – «для сельскохозяй-
ственного использования».

Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок (на-
чальная цена предмета аукциона) –
106 126,79 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3
% от начального размера ежегодной
арендной платы.

Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арен-
дной платы за земельный участок.

Организатором аукциона являет-
ся МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» МР «Дербен-
тский район». Адрес фактического ме-
стонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до
14:00 часов. Юридический адрес орга-
низатора совпадает с фактическим
адресом.

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

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

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе: 28.04.2017
г. с 10.00. Дата окончания приёма зая-
вок: 24.05.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться:
30.05.2017 г. в 11.30 по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке прове-
дения аукциона, форме заявки, усло-
виях договора аренды претенденты мо-
гут обратиться по месту приёма зая-
вок по адресу: РФ, Республика Дагес-
тан, Дербентский район, г. Дербент,
ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных от-
ношений», либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения
информации о пров едении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации
муниципального района «Дербентс-
кий район»  www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и

имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.04.2017 г.            № 66

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды

земельного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального

района «Дербентский район» в соот-
ветствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руко-
водствуясь Уставом муниципального
района «Дербентский район», сооб-
щает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договора
аренды земельного участка.

Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район село Рубас; када-
стровый номер - 05:07:000136:129;
площадь – 25 783 кв. м.; категория зе-
мель – «земли сельскохозяйственно-
го назначения», разрешенное исполь-
зование – «для сельскохозяйственно-
го использования».

Начальный размер годовой арен-
дной платы за земельный участок (на-
чальная цена предмета аукциона) –
2293,66 руб. Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной
арендной платы.

Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арен-
дной платы за земельный участок.

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

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

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

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе: 28.04.2017
г. с 10.00. Дата окончания приёма зая-
вок: 24.05.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться:
30.05.2017 г. в 12.00 по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке прове-
дения аукциона, форме заявки, усло-
виях договора аренды претенденты
могут обратиться по  месту приёма
заявок по адресу: РФ, Республика Да-
гестан, Дербентский район, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений»,  либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения
информации о пров едении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации
муниципального района «Дербентс-
кий район»  www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и

имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25.04.2017 г.        № 67

О проведении аукциона на право
заключения договора купли-продажи

земельного участка
Администрация муниципального

района «Дербентский район» в соот-
ветствии со статьями 39.3, 39.4, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, стать-
ями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Дербентский район»,
проводит аукцион на право заключе-
ния договора купли-продажи земель-
ного участка, расположенного по ад-
ресу: РД, Дербентский район, село
Митаги-Казмаляр. Кадастровый номер
- 05:07:000075:984.       Площадь зе-
мельного участка-1500 кв.м..Катего-
рия земельного участка - «земли сель-
скохозяйственного назначения».

Разрешенное использов ание –
«для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках». Началь-
ная цена земельного участка (началь-
ная цена предмета аукциона)– 4 170
руб. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чальной цены земельного участка.
Размер задатка: 20 % от начальной
цены земельного участка.

Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой
в соответствии со ст. 437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.

Организатором аукциона являет-
ся МБУ «Управление земельных и иму-
щественных отношений» МР «Дербен-
тский район». Адрес фактического
местонахождения организатора: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до
14:00 часов местного времени. Юри-
дический адрес организатора совпа-
дает с фактическим адресом.

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

Дата и время начала приёма зая-
вок для участия в аукционе: 28.04.2017
г. с 10.00. Дата окончания приёма зая-
вок: 24.05.2017 г. в 18.00.

Аукцион будет проводиться:
30.05.2017 г. в 12.30 по местному вре-
мени по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал.

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке прове-
дения аукциона, форме заявки, усло-
виях договора купли-продажи претен-
денты могут обратиться по месту при-
ёма заявок по адресу: РФ, Республика
Дагестан, Дербентский район, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Уп-
равление земельных и имущественных
отношений»,  либо в сети Интернет на
официальном сайте для размещения
информации о пров едении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации
муниципального района «Дербентс-
кий район»  www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных

отношений» администрации МР
«Дербентский район» Байрамов М.З.

Утерянный аттестат о неполном общем образовании, вы-
данный Верхнеджалганской СОШ  в 2015 году на имя Фатулла-
ева Эльбруса Рагимовича, считать недействительным


