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С тринадцатой сессии Собрания депутатов Дербентского района
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
На своей тринадцатой сессии депутаты Дербентского района обсудили всего три вопроса, но
заседание длилось более двух с половиной часов, потому что по ходу возникали параллельные вопросы, связанные с основными на повестке дня.
На сессии присутствовал и выступил глава администрации Дербентского района Магомед Джелилов.
Вёл заседание председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район» Мажмудин Семедов.
Начальник отдела ОМВД России по Дербентскому
району полковник полиции Мирбаба Сеидов выступил с отчётом за 2017 год. Он конкретно рассказал о
деятельности отдела за отчётный период, акцентируя
внимание на самых важных событиях и происшествиях.
- Работа отдела строится с учётом складывающейся
обстановки в стране, республике и районе, - сказал М.
Сеидов. – Как правило, больше внимания уделяется
профилактике правонарушений, это помогает предотвратить те или иные негативные действия со стороны
неблагополучных граждан.
Тем не менее, вопросы экстремизма и терроризма
полностью не решены. Проблемы есть и остаются. Последние события в Кизляре показывают, что ещё не
перевелись так называемые «спящие ячейки». По нашим данным, 80 граждан Дербентского района находятся в Сирии. На них возбуждены уголовные дела,
они объявлены в федеральный и международный розыск.
В прошлом году несовершеннолетними на территории Дербентского района совершено 12 преступлений, но это жители других районов. Для улучшения
работы комиссии по делам несовершеннолетних будем обновлять её состав.
В 2017 году на территории Дербентского района не

СТРАНА ОТМЕТИЛА
Гюльнара АШУРБЕКОВА,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

совершено ни одного убийства, разбойного нападения, пьянства в общественных местах. Имеют место
случаи квартирных краж в тех домах, хозяева которых постоянно там не проживают.
Есть также кража скота при его бесконтрольном
выпасе.
Не секрет, что в Дербентском районе в целях наживы перепродаются земельные участки. Были протестные акции в сёлах Берикей, Хазар, Дюзляр.
Много неразрешённых вопросов, связанных с работой участковых уполномоченных. Они просто физически не в силах охватить и контролировать все события, действия граждан и негативные проявления. 6070% правонарушений совершаются нашими гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
В Дербентском районе много предпринимателей.
У них есть банкетные залы, заправки, магазины и другой мелкий и средний бизнес. Но не все они платят
налоги. От пополнения бюджета налогами зависят зарплаты бюджетников. Такая проблема пока есть, и мы
тоже не снимаем с себя ответственности в этом вопросе.
Депутат Лачин Фатуллаев задал докладчику
вопросы, связанные с продажей в аптеках лекарств
без рецепта и бесконтрольным выпасом скота на территории Дербентского района, особенно вблизи феде-

ральной трассы, на что получил соответствующие ответы.
Руководитель района Магомед
Джелилов прокомментировал вопросы, связанные с предпринимателями,
отъездом в Сирию, санитарным состоянием, сбором налогов, земельными и школьными проблемами, привёл конкретные примеры.
После информации о плане подготовки к сдаче ГИА в 2018 году учащимися 9 и 11 классов СОШ Дербентского района исполняющий обязанности начальника управления образования Назира Мирзаева ответила на многочисленные вопросы депутатов касательно предстоящих экзаменов. Своё мнение по этому поводу высказал председатель Общественной палаты Дербентского района Фетулла Фатуллаев.
По третьему вопросу повестки дня «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» № 12/11 от 26 декабря 2017 года «О
районном бюджете МР «Дербентский район» на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» с информацией выступил начальник финансового управления
администрации Паша Алифханов. Депутаты поддержали его и проголосовали за соответствующее решение.
Переходя к разделу «Разное», Магомед Джелилов
похвалил и выразил благодарность районному депутату из посёлка Белиджи Вагифу Сефербекову за
оказанную им местным спортсменам помощь.
В завершение заседания заместитель главы администрации Сеидмагомед Бабаев довёл до депутатов информацию о предстоящих слушаниях по созданию экопромышленного парка, регистрации предпринимателей, неформальной занятости в районе, бродячих собаках, стихийных рынках, безопасности на трассе.
На этом тринадцатая сессия СД Дербентского района завершила свою работу.

День воина, стоящего на страже

21 февраля в администрации Дербентского района состоялось торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В
мероприятии приняли участие глава администрации Дербентского района Магомед Джелилов, его заместители Сеидмагомед Бабаев, Садир Эмиргамзаев и Анвер Гаджимурадов, заместитель начальника Пограничного управления
ФСБ РФ по Республике Дагестан в городе Дербенте Ильяс
Гамдуллаев, военный комиссар по г.г.Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Адиль Кулиев, ветераны
боевых действий, руководители структурных подразделений, главы поселений, председатели общественных организаций и объединений, представители СМИ.
В короткой официальной
части выступил глава администрации МР «Дербентский район» Магомед Джелилов. Он рассказал об истории праздника,
его значении для государства
и общества и о его роли в воспитании подрастающего поколения.
«Празднование Дня защитника Отечества имеет долгую
историю. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня образо-

вания Красной Армии. В разные
периоды существования нашего Отечества он назывался поразному, но суть его оставалась
неизменной.
Это праздник воинской доблести тех, кто выполнял свой
долг на полях сражений, кто
сегодня несет боевую вахту и
тех, кому только предстоит
встать на защиту Отечества. В
этот день мы вспоминаем об
истинной роли мужчины как за-

щитника своего государства»,
- сказал Магомед Джелилов и
пожелал присутствующим
мира, добра и быть настоящими защитниками своего дома,
семьи, своей страны.
П ра зд н и чн ы й к он ц ерт
был подготовлен воспитан-

никами Дома детского творчества п. Мамедкала, детского сада «Ягодк а» с.Геджух,
учащимися образовательных
учреждений района, в концертной программе также принимали участие члены военно-патриотического общественного дви-

жения Юнармия. Участники
праздничного концерта представили выступления с качественной аранжировкой и костюмами, в которых были представлены сцены на военную
тематику. Организаторы постарались сделать все, чтобы один
из самых любимых праздников
надолго запомнился присутствующим.
Завершилось мероприятие
приятной миссией: председатель Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов по
Дербентскому району Гусейн
Яхшибаев вручил главе МР
«Дербентский район» медаль
«100-летие Октябрьской революции». Далее Магомед Джелилов наградил: участников
боевых действий в Афганистане Камалутдина Рамазанова
медалью «К 70-летию Победы
в ВОВ», Али Алиева, Сиражутдина Расулова, военрука
Джалганской СОШ Зубаила
Меликова Почетными грамотами за активное участие в военно-патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
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ПАМЯТЬ НУЖНА ЖИВЫМ

БОЛЬ ВОЙНЫ ЕЩЕ ЖИВА
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
В прошлом веке произошла самая жестокая война в истории человечества. Наша страна потеряла лучших своих
сынов и дочерей. Среди них есть солдаты войны, которые
чаще известны как неизвестный солдат. Обстоятельства на
войне предполагали мертвых хоронить вместе. Так появилось словосочетание «братская могила».
После войны благодарные
потомки не смирились с тем,
чтобы люди, отдавшие жизнь за
свободу народа, оставались в
неизвестности. Создавались
комитеты по поиску пропавших
без вести, уточнялись данные
о потерях в армии и среди мирного населения. В этом деле в
бывшем Союзе участвовали
школьные следопыты, которые
вели поисковую работу, находили имена героев, устанавливали стелы в их честь, находили родственников погибших.
Было создано общество
«Мемориал», на счету которого тысячи найденных и установленных имен и родственников
воинов. Среди населения Дагестана были семьи, которые отправляли на фронт двух, а то и
более мужчин. Некоторые из
них не вернулись. Так, в селе
Митаги семья Дадашевых отправила на фронт шесть братьев - никто не вернулся. И таких
примеров много. Сегодня множество семей на постсоветском
пространстве, потерявших своих родственников в годы Великой Отечественной войны, не
имеет достоверной информации
об адресах могил героических
предков.
Даже фундаментальные интернет-ресурсы Минобороны
России: сайт «ОБД-Мемориал», интерактивный сервис «Память народа» и т.п., содержат
крайне мало данных о местах
послевоенных перезахоронений погибших воинов. Опираясь на архивную информацию
(в основном, военного периода), упомянутые ресурсы информируют пользователей, как
правило, лишь о первичных (боевых, санитарных) могилах,
большинство из которых давно
ликвидировано (перенесено).
Проект гражданско-патриотической миссии «Возвращённые
имена» сформировал эффективную поисковую систему, которая позволила родственникам
павших защитников Отечества,
захороненных как «неизвестные солдаты», узнавать адреса могил своих предков в России и за рубежом. Некоммерческая организация «Междуна-

В ШКОЛАХ РАЙОНА

родный военно-мемориальный
центр «Возвращенные имена»»
была создана в канун 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по инициативе ветеранов Москвы. Заведует этим центром Виталий
Валерьевич Казакевич.
Центр «Возвращенные имена» восстановил имена около 5
тысяч защитников Отечества,
захороненных как «неизвестные солдаты» на мемориалах
в Берлине, Вене. Среди них
есть данные о наших землякахдагестанцах. Имена двадцати
трех наших земляков, которые
ранее считались неизвестными
солдатами, были персонализированы. Я выбрал имена погибших воинов из Дербента и Дербентского района. Рядовой Иллящев Ханя Гильядович (Дербент), рядовой Мерданов Абдул-Халын (Зидьян), Саидов
Абит Шихбабович (Мугарты),
Тагиев Салагатин Тагиевич
(Сабнова), Моисеев Геляд Моисеевич, Пулатов Али Халилович (Дербент), Ханукаев Азарун Шамулович.
Мой рассказ об одном из
них, родственник которого был
в Москве на церемонии вручения документов о перезахоронении солдата в Берлине в местечке Трептов парк.
…Война осталась в прошлом веке, но ее отзвуки слышны и в настоящее время. Совсем недавно я встретил моего
давнего знакомого Тагиетдина
Тагиева из села Сабнова. Его
дядя, погибший 1 мая 1945
года, оставил во время смертельного боя после себя записку в гильзе от патрона (так делали многие воины, знающие,
что погибнут). И по этой записке военный комиссариат по поручению Министерства молодежи Дагестана отыскал родственников воина Тагиева Салагатдина Тагиевича. После
обращений в военный комиссариат Дербента Общественной
палатой района выяснились
обстоятельства, при которых
Тагиев Салагатдин был призван
на фронт. Его мать Алиман послала на фронт трех своих сыновей. И ни один из них не вер-

нулся. В книге «Мемориал.
Вспомним всех поимённо» они
значатся пропавшими без вести. И вот в октябре свершилось
событие, заставляющее всех
нас оглянуться назад, снова и
снова вспоминать о тех страшных годах в истории нашей
страны.
Хочется подчеркнуть, что
три человека явились на церемонию передачи документов
родственникам. И это обстоятельство было подмечено руководителем В. Казакевичем.
Он, несомненно, прав. Боль
войны не может утихнуть так
недостойно, так неуважительно. Мы видим такое отношение
к памяти солдатам, мы видим
бесчувственные выпады нынешней молодежи, но так не
должно быть. Но думаю, от этого подвиг этих 23 воинов из
Дагестана и 5000 тысяч выявленных Центром «Возвращенные имена» не уменьшается.
Как рассказал Тагиетдин Тагиев, с ним были родственники
воина Саидова Абита Шихбабовича из Мугарты. «Нам вручили в Москве документы о перезахоронении моего дяди Тагиева Салахатдина и Саидова
Абита, они перезахоронены в
Берлине,в Трептов парке. В
Москве нам демонстрировали
эти могилы. Теперь мы подумываем о посещении их в Германии».
Это событие заставило нас
опять вернуться назад, напрячь память, почувствовать
гордость. Мы склоняем головы
перед подвигом этих неизвестных солдат, которые все имеют имена, данные им родителями, имеют малую родину, где
их помнят. Никто не может
усомниться в их подвиге. Они
приближали Победу советского
народа над фашизмом. Согласно международным законам,
Мемориальный центр ведет поиски на территориях зарубежных государств. Нет сомнения,
что и в будущем мы еще немало узнаем имен погибших,
скрывшихся под словосочетанием «неизвестный солдат».
Хочу отметить, что ничто и никто не мешает сейчас энтузиастам в школах создавать поисковые отряды, собирать материалы о таких людях, об их родственниках.
…История Тагиева Салагатдина Тагиевича не нова, она
похожа на сотни другие. Но
нам не должно быть безразлично, что за каждой такой найденной фамилией выявляются родственники, внуки, дети этих
воинов. Нет сомнения, что боль
войны еще не утихла, она
жива…

Вспоминая Афганистан

15 февраля – День вывода советских
войск из Афганистана. В 1989 году последние советские войска покинули государство Афганистан. Так закончилась 10
– летняя война, в которой Советский Союз
потерял свыше 15 тысяч своих граждан.
В связи с этими событиями в день памяти и скорби о погибших воинах-интернационалистах, с целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны, братского отношения к другим народам в общеобразовательных организациях Дербентского
района прошли общешкольные линейки,
открытые уроки, классные часы и уроки
мужества по темам «Место подвига -Афганистан», «Афганская война», «Афганистан – живая память», где ребята узнали
много нового о героизме наших солдат
во времена афганской войны. Почетными
гостями на мероприятиях были ветераны
афганской войны. Ребята услышали рассказы о войне, о воинах-афганцах, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза за выполнение интернационального

долга.
На мероприятиях прозвучало много стихов и песен об афганской войне в исполнении учащихся.
Д. ГАДЖИЕВА,
главный специалист МКУ «Управление
образования МР «Дербентский район»»

ГОСУСЛУГИ

Паспорт через интернет
Государство многое делает,
чтобы облегчить контакты между госструктурами и гражданами. Одним из наиболее заметных событий последнего времени стало функционирование государственного портала по оказанию электронных услуг населению. Сейчас гражданин, зайдя на сайт www.gosuslugi.ru,
может получить разнообразную
информацию, в частности, и по
тематике отдела по вопросам
миграции ОМВД России по
г.Дербенту. Там же он может
оформить и некоторые документы.
Оформление паспорта гражданина Российской Федерации
через Интернет вовсе не означает, что гражданину заказанный документ принесут на дом.
Тем, кто подал электронное заявление на оформление паспорта гражданина Российской
Федерации, придется лично
обратиться в подразделения по
вопросам миграции со всеми
необходимыми документами и
фотографиями.
И все-таки как пользоваться
сайтом www.gosuslugi. ru?
Для начала надо зайти на
сайт. Найти в правом верхнем
углу надпись «Личный кабинет»
и щелкнуть по нему компьютерной мышкой. Появится надпись
«Для получения пароля Вам

необходимо пройти процедуру
регистрации». Далее надо нажать на ссылку «Регистрация».
Она откроет поле анкеты, которое надо заполнить. Информация должна быть правдивой.
Если при обработке данных обнаружится, что она не верна,
пользователь портала не сможет зайти в свой «Личный кабинет» и, соответственно, отправлять заявки на получение
того или иного документа.
При получении логина и пароля гражданин становится
пользователем электронных услуг. С помощью портала
www.gosuslugi.ru гражданин направляет заявление на оформление паспорта. А когда паспорт готов, он увидит в специальном поле информацию о
том, когда, куда и в какой кабинет ему нужно будет обратиться за ним. Срок изготовления
паспортов электронного портала остался прежним: российский паспорт- 10 дней.
На первый взгляд изложенная процедура покажется сложной. Но это не так. Она просто
отличается от той, к которой
привыкли наши граждане.
Б. АГАЛИЕВА,
ведущий специалист-эксперт ОВМ ОМВД России по г.
Дербенту

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ:
Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 444-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»» определено, что граждане в возрасте
от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в
запас, вправе пройти медицинское освидетельствование.
В случае признания таких граждан годными к военной службе
(годными с незначительми ограничениями) они смогут призываться
на военную службу.
315 военная прокуратура гарнизона

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Внимание:
мышевидные грызуны
Благ оприятные
условия перезимовки и хорошая кормовая база способствовали значительному
увеличению численности мышевидных
грызунов в садах, на
посевах
озимых
культур, виноградниках во многих районах Дагестана. Поскольку вредитель
находится в хорошем физиологическом состоянии, имеет высокий потенциал размножения,
прогнозируется и
дальнейшее увеличение численности и
вредоносности мышевидных грызунов
(более 800-1200 шт
на 1 гектар).
С целью недопущения значительного
повреждения озимых культур, многолетних трав и молодых плодовых насаждений необходимо в кратчайшие сроки организовать
истребительные мероприятия.
По вопросам приобретения и применения высокоэффективного против грызунов лекарственного препарата (родентицида) Изоцин, МК обращаться в центральный офис Дагестанского представительства АО «Щелково Агрохим» по адресу: 368600, г.Дербент,
ул. Таги- заде, 30 «а». Заказы принимаются по телефону: 8 960 415
19 16, e-mail: bichikhanrsc@gmail.com.

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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Всё ли правда в легенде?

Кто-то говорит, что сестра,
влюбившись в предводителя
войск Надир-шаха, испортила
оружие своих братьев – влила
в ножны кинжалов соленую
воду. Братья не смогли оказать
сопротивление, и враг занял
крепость. Также говорят, что
влюбленная сестра показала
врагам тайную тропинку к крепости от реки, протекающей
внизу, и враг воспользовался
внезапностью. Во всех случаях обвиняют сестру.
Все это происходило в кре-

театральная труппа.
Табасаранский театр давно
планировал постановку этой
драмы. Вот что пояснил по этому поводу директор Табасаранского театра Алимурад Алимурадов: «Действительно, мы
давно хотели осуществить эту
постановку, но у нас не было
на это возможностей. Спектакль требовал больших расходов. Но не поставить данный
спектакль мы тоже не могли,
ибо это произведение – об истории нашего народа. Это –

пости, которая до сегодняшних
дней гордо возвышается на
высокой горе близ селения Хучни Табасаранского района. Как
называют её в народе – «Крепость семи братьев и одной
сестры». Как известно, любая
крепость строится в целях обороны от внешнего врага. Оборонительную функцию этой крепости в народе связывают с
временами нашествия иранского Надир-шаха на Дагестан, и,
в частности, на Табасаран. Говорят, что в крепости на страже
народа жили семеро братьев со
своей единственной сестрой. И
в фольклоре табасаранского народа сохранилась замечательная легенда «О семи братьях и
одной сестре». Есть разные варианты этой легенды.
Но могла ли сестра, воспитанная в горских обычаях, предать родных братьев? Известный поэт, писатель, драматург
Юсуф Базутаев в своей пьесе
«Крепость» считает, что нет, не
могла сестра предать своих
братьев. И эту идею автора
очень талантливо реализовали
на сцене Табасаранского театра режиссер-постановщик спектакля «Крепость» Джанбулат
Габибов и актеры театра – вся

спектакль, который всегда будет в репертуаре нашего театра. В 2016 году наш театр выиграл конкурс грантов главы
Республики Дагестан на реализацию творческих проектов для
постановки спектакля в 2017
году. И данную масштабную
постановку мы осуществили на
средства этого гранта. Хочется
выразить благодарность от имени руководства и всего коллектива театра и Министерству
культуры, и руководству республики за ежегодную организацию такого конкурса, благодаря которому мы претворили
в жизнь давнишнюю мечту коллектива нашего театра.
У всех национальных театров Дагестана есть спектакли,
которые в той или иной степени
отражают историю своего народа, которые являются как бы
визитной карточкой театра. Эти
спектакли не списываются, они
всегда в репертуаре, и каждое
новое поколение зрителей воспитывается на них. У коллектива театра есть уверенность, что
данный спектакль станет именно таким спектаклем в репертуаре театра. Несомненно, этот
спектакль станет значимым явлением в дагестанской культу-

ре».
Автор пьесы «Крепость» через события войны в Табасаране затрагивает историю всего
Дагестана, волю его народа,
которого невозможно сломить.
Еще одна острая проблема,
которая затрагивается в спектакле – единство дагестанского народа. Если в какие-то периоды между разными правителями горских народов были
разногласия по тем или иным
вопросам, то перед той страшной бедой, которая пришла на
их землю, они забыли обо всех
спорах и конфликтах. Лейтмотивом всего произведения является единение народов перед
бедой, которое имеет огромную
значимость для самосохранения горского народа. Борьба
против захватчиков воспитывала у дагестанского народа чувство солидарности и единения.
Очень важно, чтобы в памяти
нынешнего и последующих поколений людей сохранился героизм наших предков в борьбе
с иноземными захватчиками. И
театр через этот спектакль будет доводить до зрителя, в основном, до подрастающего
молодого поколения, героическую историю нашего народа.
Горцы испокон веков были свободолюбивыми, мужественными людьми, волю которых невозможно сломить, которых не
смог покорить ни один враг, пришедший на их землю.
Премьера спектакля «Крепость» успешно прошла 17 февраля в Дербенте и 18 февраля
в Махачкале. Зритель увидел
захватывающий спектакль о
мужестве и трусости, о верности и предательстве. Актеры театра заворожили зрителя своей великолепной игрой. Думаю,
нет необходимости кого-то из
них особо выделять, потому что
они все без исключения создали в спектакле яркие, правдивые образы, которые запомнились зрителю. Играла в спектакле вся труппа театра.
Замечательную музыку к
спектаклю написал композитор
Рашид Бекеров, художникомпостановщиком спектакля является талантливый театральный
художник Демир Исаков. А осуществил постановку этой драмы на сцене художественный
руководитель Табасаранского
театра, режиссер Джанбулат
Габибов.
А. АБДУРАХМАНОВ,
заведующий лит.частью
Табасаранского театра

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ИЗ ЧИСТОГО РОДНИКА
У Каспия седого мой Дербент,
Ему давно уже пять тысяч лет.
О древнем Дербенте легенды слагали.
Веками поэты его прославляли.
Бабаев Фикрет Шихи-оглы родился в 1946 году в
Дербенте. Окончил станкостроительный техникум, начал писать стихи.
Вначале издал небольшие брошюрки по несколько экземпляров каждая. Он рассылал их по редакциям газет «для отзыва».
В 2011 году Фикрет Шихи-оглы издаёт первую
книгу «Ангела слезинки», которая была хорошо принята читателями. Вот как поэт описывает родной Дербент:
Сверкает ожерельями мой Каспий,
Сады в цветном красочном дыму.
И сам Дербент причудливым узором,
Нам дарит свою древнюю красу.
Мы познакомились с Фикретом Шихи-оглы четверть века назад, и он покорил меня сразу и навсегда. Вдохновенно, с присущим ему тактом он читал
свои стихи, но самое главное, меня обрадовали чуткость поэтической души, неожиданно интересные
образы, написанные прекрасным простым языком.
Сегодня, обращая взгляд в небо, мы хотим, чтобы оно оставалось высоким над нашим общим домом - Дербентом, над нашей землей.
Обращаясь к читателям, поэт говорит: «Пишу стихи, они выводят меня из замкнутого круга. Я по-своему смотрю на мир, учусь любить и ненавидеть. Мои
стихи проникнуты большой любовью к жизни, родно-

му городу, к людям, грустью о разлуках и
надежде».
Он воспевает их, говорит им о любви,
делится своими думами, просит прощения,
обещает не забыть и вернуться к ним.
-Да, для меня они, как живые, в них мое
детство, среди них я познал первую любовь,говорит Фикрет Шихи-оглы.
Ко мне на цитадель Нарын-Кала,
От матери, таясь, ты убегала.
К вершинам за собой меня звала,
Любовью жизнь мою ты озаряла...
-Можно без преувеличения сказать, что
поэзия Фикрета Шихи-оглы из чистого родника, явление в поэтической литературе дербентцев.
Он имеет множество грамот и поощрений,
ветеран труда, является членом Союза журналистов РФ и почетным членом Международного Союза литераторов «Гюлистан»
(«Страна цветов»).
Успехов Вам, Фикрет Шихи-оглы!
Тагир САЛЕХ

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Как предотвратить угон
автомобиля
Автомобиль остается желанной целью для воров. Ежегодно в России угоняют и похищают более 100 000 машин. По
статистике ГИБДД, большинство ночных угонов происходит
во дворах спальных районов,
а также на стоянках около ресторанов и ночных развлекательных комплексов. Днем угоны происходят в основном от
стоянок торговых центров.
К сожалению, обстановка на
дорогах страны продолжает
оставаться неспокойной. Кроме
угонов автомобилей немало на-

тесь не ездить по одним и тем
же дорогам. Если вы заметили
преследование, избегайте незнакомых улиц, кварталов, тупиков - именно там вас могут
заблокировать.
Все чаще для захвата автомобиля становятся частыми
инсценированные конфликты,
«выяснение отношений» на дорогах, когда вас упрекают в
нарушениях, оскорбляют и т.д.
Рекомендуется выяснять такие
псевдоконфликты возле поста
ГИБДД.
Преступники порой маскиру-

падений, ограблений, мошенничества, иных преступных действий. Как уменьшить интерес
злоумышленников к вашему
автомобилю и вероятность его
угона?
Никогда не оставляйте ключ
в замке зажигания, отлучаясь
от машины даже на несколько
метров. Не следует оставлять
автомобиль без присмотра и во
время прогрева двигателя, пока
вы запираете гараж или «ракушку». Не доверяйте ключи
малознакомым людям, которые
могут снять с них копию. Нежелательно передавать их даже
на автостоянках, мойках, в автомастерских.
По возможности избегайте
парковки на длительное время
в неосвещенных и безлюдных
местах, в непосредственной
близости от театров, культурных
центров, у спортивных залов,
ночных клубов, ресторанов тем самым вы показываете потенциальному преступнику, что
будете отсутствовать минимум
два часа.
Не храните водительское
удостоверение, техпаспорт и
другие документы внутри автомобиля - этим вы затрудните его
розыск. Не оставляйте в салоне сумки, одежду, вещи, которые могут привлечь чужое внимание.
Если вас останавливают незнакомые люди, никогда не выключайте зажигание и не отпирайте дверей. Все вопросы
можно решить через приспущенное стекло. При малейшем
подозрении на нападение - уезжайте. Кнопки всех дверей желательно держать закрытыми.
Часто автовладельца поджидают возле его автомобиля или
гаража, выслеживают его постоянные маршруты. Постарай-

ются под полицейских или разнообразные «проверяющие
органы». Если вас на дороге
остановил человек в форме,
попросите его представиться и
разъяснить причины остановки
вашего транспортного средства.
Каждый раз перед началом
движения следует удостовериться в том, что номерные знаки находятся на месте - преступники могут воспользоваться ими в противозаконных целях. В случае пропажи хотя бы
одного номера немедленно заявите об этом в полицию.
Не следует терять бдительность при вынужденной остановке, во время мелкого ремонта, замены проколотого колеса.
На вас могут напасть в такой
момент или украсть ценные
предметы из салона автомобиля. Если вы подверглись нападению, действуйте по обстановке. Если вы обладаете достаточной силой, то можете защитить свою собственность: закон
на вашей стороне.
Не берите незнакомых попутчиков, даже если это симпатичная девушк а. Захват,
угон, грабеж происходят все
чаще при сговоре такого «попутчика» с иными участниками
преступления, когда пассажир
просит остановить машину «на
минутку». Если вы все же решили подвезти кого-то, то желательно, чтобы это был один
пассажир, которого следует
посадить на переднее сиденье,
попросив его пристегнуть ремень безопасности.
М.МАМЕДОВ,
инспектор ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Дербентскому району, лейтенант полиции
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ДОКУМЕНТЫ

А ДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26.02.2018 г.
№ 105
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 49 лет
Администрация СП «село Рукель» Дербентского района и
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
администрации муниципального района «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 «село
Рукель» Дербентского района, сообщает о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: кадастровый номер - 05:07:000083:67, площадь – 10 013 кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для
ведения крестьянско-фермерского хозяйства».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 584,55 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.
По соглашению сторон, 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 - 28.02.2018 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок –
27.03.2018 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 02.04.2018 г. в 10.00 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 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 информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru,
сайте администрации СП «село Рукель» Дербентского района admirukel.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26.02.2018 г. № 106
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 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 Берикей.
Кадастровый номер - 05:07:000010:683, площадь – 90 кв. м.,
категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для размещения торгового объекта».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 3429,84 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 - 28.02.2018 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок –
27.03.2018 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 02.04.2018 г. в 10.30 по местному времени по адресу: Республик а Дагестан, г. Дербент,
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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
м униципаль ного р айона
«Дер бентский
район»
www.derbrayon.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26.02.2018 г. № 107
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 Рубас.
Кадастровый номер - 05:07:000136:137, площадь – 2 025 кв.
м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для ведения личного
подсобного хозяйства».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 118,21 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 - 28.02.2018 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок –
27.03.2018 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 02.04.2018 г. в 11.00 по местному времени по адресу: Республик а 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
м униципаль ного р айона
«Дер бентский
район»
www.derbrayon.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26.02.2018 г. № 108
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 Нюгди.
Кадастровый номер - 05:07:000110:474, площадь – 10 000
кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования»
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60руб. 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.
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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 - 28.02.2018 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок –
27.03.2018 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 02.04.2018 г. в 11.30 по местному времени по адресу: Республик а 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
м униципаль ного р айона
«Дер бентский
район»
www.derbrayon.ru.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26.02.2018 г. № 109
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 - 05:07:000094:396, площадь – 10 000
кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для сельскохозяйственного использования»
Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60руб. 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 - 28.02.2018 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок –
27.03.2018 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 02.04.2018 г. в 12.00 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 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 администр ации м униципаль ного района «Дер бентский район» www.derbrayon.ru.
И.о. начальника МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
МР «Дербентский район» Э. МИРЗОЕВ
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