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Сергей МЕЛИКОВ: «Мы должны помочь в выстраивании
коммуникации между гражданами и властью»

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в открытии
медиафорума «Региональные СМИ в условиях новой цифровой
реальности: векторы развития», который стартовал 9 декабря в
историческом парке «Россия – моя история».
В рамках форума также проходил первый Фестиваль национальной книги России и книжная
ярмарка «Тарки-Тау».
Участников и гостей мероприятия поприветствовал Сергей
Меликов. Он отметил, что республика исторически является
центром культуры и образования.
Сегодня в регионе, по словам
Меликова, плодотворно трудится
большой, многонациональный
журналистский корпус: издаются
газеты и журналы на 14 языках,
выходят в теле- и радиоэфир программы, подготовленные в редакциях национального вещания.
«И дело не только в том, что
они издаются, - они читаются,
развиваются, пытаются идти в
ногу со временем, и это у них получается», – сказал глава республики.
Он напомнил, что на территории республики зарегистрировано свыше 250 средств массовой
информации. Функционируют
3 крупных телерадиокомпании,
зарегистрировано 89 печатных
СМИ. По государственному заказу в прошлом году было издано
свыше 80 наименований книг.
Сегодняшний форум, считает глава Дагестана, должен стать
хорошей площадкой и для общения, и для обмена лучшими практиками, и для решения проблем,
которые волнуют людей.
«Мы должны помочь в выстраивании коммуникации между гражданами и властью. СМИ
сегодня необходимы для реализации тех задач, которые решает
власть», – пригласил к взаимодействию руководитель субъекта.
Вместе с тем Сергей Меликов
коснулся и изменений, которые
претерпевают СМИ. По словам
главы региона, они позитивные.
И в самом названии медиафорума неслучайно упомянута цифровая реальность. На протяжении ряда лет вся страна живет и
трудится в условиях цифровой
трансформации. В эпоху Интернета, социальных сетей, мессенджеров, телеграм-каналов замет-

ным становится соперничество
между традиционными СМИ и
так называемыми новыми медиа.
«Мы должны четко понимать,
что национальные издания с хорошими традициями не должны
быть вытеснены. Потому, что это
та форма, к которой привыкли
многие люди, пока еще не готовые пользоваться современными цифровыми технологиями.
Думаю, это особенно важно для
Дагестана, где есть горные отдаленные сёла и не везде доступна
цифровая коммуникация», – подчеркнул Сергей Меликов.
Тенденция успешного проведения в Дагестане книжных
ярмарок, продолжил Меликов,
существует с 2012 года. Глава
региона считает, что это особый
унитарный проект, в рамках которого принимаются меры, направленные на развитие и поддержку
народов России. Ежегодно ярмарка собирает коллег из других
регионов, проводятся встречи с
писателями, художниками.
«Эти шаги поднимают престиж книги и значимость издательского дела. Очень важно, что
сегодня этот форум проводится в
преддверии 2022 года, который
для Дагестана в литературной
сфере очень важен, так как это
год празднования 90-летия великой дагестанской поэтессы Фазу
Алиевой. В 2022 году мы также
подходим к прямой, которая соединяет нас со 100-летием величайшего поэта Расула Гамзатова.
Это тоже является неким символом. Мы гордимся творчеством
наших земляков, это наше национальное достояние. Поэтому в течение этого времени мы должны
умело выстраивать работу мероприятий в сфере медиа, истории
и СМИ», – поделился глава региона.
В современном обществе
крайне важно приобщать людей
к культуре предшественников,
вдохновляться на новые идеи
через книги, литературу и пьесы,
отметил Меликов. «Благодаря
медиаплощадкам, – продолжил

он, – мы можем дистанционно
смотреть спектакли, слушать музыку и при этом соблюдать санитарные нормы».
«За годы общественно-политической трансформации, конечно, изменились ценностные ориентиры и нужно признать, что
мы находимся сегодня под давлением, в ходе которого идут попытки ослабить духовные связи
между поколениями, нравственность, традиционные посылы.
Поэтому нужно признавать, что
есть угроза распространения ксенофобии, нетерпимости, разрыва
духовных связей, экстремизма», –
добавил Меликов.
На церемонии открытия выступили также врио министра
печати и информации Умаросман
Гаджиев, первый заместитель руководителя ТАСС Михаил Калмыков, председатель правления
Союза писателей России Николай Иванов. Также зачитали приветственное письмо от зампредседателя Госдумы Федерального
Собрания РФ Петра Толстого.
В рамках форума «Региональные СМИ в условиях новой
цифровой реальности: векторы развития» глава Дагестана
Сергей Меликов провел прессконференцию с российскими и
дагестанскими журналистами.
Всего на мероприятие было
аккредитовано более 100 представителей СМИ. Это представители таких ведущих российских
СМИ, как РИА – ИТАР-ТАСС,
«Интерфакс», РИА-«Новости»,
«Российская газета», секретари
СЖ РФ, представители субъектов
Северо-Кавказского федерально-
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го округа, а также руководители
крупных издательств, редакторы
региональных изданий, в том
числе на языках народов России.
Сергей Меликов ответил
почти на два десятка вопросов,
касавшихся как социально-экономической составляющей развития республики, так и общественной проблематики, а также
личных тем.
Глава Дагестана рассказал
СМИ об итогах уходящего года.
По его словам, в республике четыре ключевые проблемы, без
решения которых нельзя говорить о социально-экономическом
развитии республики.
Первая - это проблема водоснабжения, водоотведения и
очистных сооружений. Как уточнил Меликов, для ее решения республика работает над получением инфраструктурного двигателя
от Российской Федерации на
строительство нового водовода.
"Время, когда у нас будет чистая вода, и когда у нас будет канализационный коллектор, скрываться от населения не будет",
- сказал глава Дагестана.
Вторая проблема - это вопросы обеспечения населения газом и электроснабжением. Есть
огромное количество объектов,
которые являются бесхозными.
Большинство аварий происходит
на бесхозных, то есть никому не
принадлежащих объектах сетевого хозяйства. Чтобы их ремонтировать, нужно вкладывать
деньги. Основная задача - это
консолидация по вопросу энергетического и газового комплекса,
всего имущества в руках одного

оператора", - считает Меликов.
Еще один злободневный вопрос - модернизация жилищнокоммунального комплекса. В регионе сформирован оперативный
штаб по реформированию ЖКХ.
Отдельная проблема, как
говорит руководитель региона
- состояние автодорог. В планах строительство объездных дорог в
Хасавюрте, Махачкале и Дербенте, и перевод федеральные трассы "Ростов-Баку" в более высокий уровень эксплуатации.
"Она должна быть четырехполосной, и снабжена элементами
обеспечения безопасности дорожного движения, что в значительной степени снизит аварийность на этой трассе", - рассказал
Меликов.
В Дагестане находятся сотни
гектаров обремененной земли,
которые простаивают и не развиваются. По словам Меликова, в
прошлом году он был вынужден
ввести мораторий на оформление
земельных участков, чтобы понять, сколько всего имеется земли и какой. В результате выявлено большее количество участков,
чем предполагалось для вовлечения в хозяйственный оборот.
"Все
виноградопригодные
земли в Дагестане должны быть
переданы под виноградники.
Нельзя сегодня на них пасти скот
или строить заправки. Наш виноград востребован за пределами
республики, а если это так, значит, мы должны производить то,
что у нас покупают", - сделал акцент глава региона.
Он отметил роль СМИ в освещении положительных информационных поводов по республике.
"Что касается отношения федеральных СМИ - это, безусловно, важная для нас форма работы в целом между региональной,
республиканской и федеральной
властью, которую эти СМИ представляют. Это важная форма
работы для определения политических, экономических, социальных задач, потому что через
федеральные СМИ мы равняемся
на повестку, которую определяет
федеральный центр", - сказал
Сергей Меликов.
РИА «ДАГЕСТАН»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДУПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МУГАРТЫ»

Что значит финансово грамотный человек
Асадулла ПАШАЕВ

Под таким названием в МБОУ «СОШ № 2» с.Белиджи прошёл семинар-совещание преподавателей школ Дербентского
района по функциональной грамотности в направлении «финансовая грамотность».
Открыл мероприятие директор школы МБОУ «СОШ№ 2» с. Белиджи Абуш
Гаджиев. В семинаре приняли участие

учителя из 22 школ района и работники
МКУ «Управление образования МР Дербентский район».

Перед участниками совещания выступили: Тахмина Ахадова - заместитель
начальника МКУ «Управление образования МР Дербентский район», Тамила
Алиева - заведующая ИМЦ МКУ «Управление образования МР Дербентский
район», Эмин Вагидов - методист МКУ
«Управление образования МР Дербентский район».
Финансы играют огромную роль в
жизни каждого человека вне зависимости
от его возраста и социального положения.
Дело в том, что за всю жизнь человека
через его руки проходит огромное количество денег. Кроме того, часто финансовая успешность является мерилом общей
успешности человека. Таким образом,
способность управлять своими финансами превращается в ключевое умение.
Во время мероприятия были продемонстрированы открытые внеклассные
уроки с постановкой сказки о финансовой
грамотности и заслушаны доклады учителей.
Мероприятие проводилось с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора и СанПина.

РЕШЕНИЕ № 9

от 10 декабря 2021 г. с. Мугарты
Об избрании главы муниципального образования
сельского поселения «село «Мугарты»
В соответствии с п.1 ч. 2 ст. 36 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Устава муниципального образования сельского поселения «село Мугарты»,
а также п. 8, п.9 Положения о порядке избрания главы сельского
поселения «село Мугарты» Дербентского района:
1.Избрать главой муниципального образования сельского поселения «село Мугарты» Магомедова Мехди Бедретдиновича из
состава кандидатур, представленных конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования сельского поселения «село Мугарты».
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в районной газете «Дербентские
известия» и размещению на официальном сайте администрации
села Мугарты.
Председателя Собрания депутатов сельского поселения
«село Мугарты» Д.АРАЗОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Порядок обжалования действий
судебных приставов

Прокуратура города в связи с проведенным анализом поступающих на рассмотрение обращений по вопросу обжалования
судебных приставов-исполнителей полагает необходимым разъяснить, что в соответствии с положениями ст. 50 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» стороны исполнительного производства вправе, в том числе обжаловать постановления судебного пристава-исполнителя,
его действия (бездействие).

мерах принудительного исполнения,
направление лицу, являющемуся стороной исполнительного производства,
постановлений и иных документов судебного пристава-исполнителя и иных
должностных лиц службы судебных
приставов могут осуществляться через
единый личный кабинет на Едином
портале государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Проверка законности действий
судебных
приставов-исполнителей

производится органами прокуратуры
в случае, если главными и старшими
судебными приставами не проверялась
законность обжалуемых решений и
действий (бездействия) подчиненных
судебных приставов-исполнителей.
В случае несогласия с результатами рассмотрения обращения руководителем РОСП заявитель вправе обратиться в прокуратуру с заявлением
о проведении проверки законности
действий судебных приставов-исполнителей.
Согласно ч.2 ст. 21, ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина.

Законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мелкое взяточничество. Понятие
«мелкое взяточничество» закреплено ст. 291.2 УК РФ и означает
получение или дачу взятки лично или через посредника в размере,
не превышающем десяти тысяч рублей.
Предметом преступления яв- 291.2 УК РФ установлено, что
ляется взятка, выраженная как лицо, совершившее дачу взятки
в денежном эквиваленте, так и в размере, указанном в настояценными бумагами, иным дви- щей статье, освобождается от
жимым и недвижимым имуще- уголовной ответственности, если
ством, оказанием услуг имуще- оно активно способствовало расственного характера, предостав- крытию и (или) расследованию
лением имущественных прав.
преступления, либо в отношеУголовную ответственность нии него имело место вымоганесут дающая и принимающая тельство взятки, либо это лицо
сторона. Примечанием к статье после совершения преступления

добровольно сообщило в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Максимальное наказание за
совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного
года.
Если те же деяния совершены
лицом, имеющим судимость за
совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291,
291.1, 291.2 УК РФ, то суд может
назначить наказание до трех лет
лишения свободы.

Заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы могут быть поданы стороной исполнительного производства должностному лицу службы
судебных приставов, в том числе в
форме электронного документа, подписанного стороной исполнительного
производства электронной подписью.
Информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного документа,
в том числе о совершаемых исполнительных действиях и принимаемых

Ответственность за мелкое
взяточничество

В защиту прав субъектов
предпринимательской
деятельности
Прокуратурой города Дербента приняты меры прокурорского
реагирования по факту нарушения прав субъекта предпринимательской деятельности.
Так, на незаконное постанов- регистрации прав на нее.
ление администрации городскоУчитывая тот факт, что на
го округа «город Дербент» от указанном земельном участке
14.09.2021 г. №514 «Об отмене расположен объект незавершенпостановления от 04.05.2016 № ного строительства, обладающий
219 «О предоставлении земель- признаками капитального строного участка в арендное поль- ения, возведенного на законных
зование для размещения стро- основаниях, а также принимая
ительства дома многоэтажной во внимание принцип единства
жилой застройки» принесен про- судьбы земельных участков и
тест.
прочно связанных с ними объВ связи с тем, что админи- ектов (подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ),
страцией города данный протест положения статьи 622 Гражотклонен, прокуратурой города данского кодекса Российской
15.10.2021 в Дербентский город- Федерации к рассматриваемым
ской суд направлено администра- правоотношениям не могут быть
тивное исковое заявление о при- применены и служить основанизнании незаконным постановле- ем для возложения на арендатора
ния администрации ГО «город обязанности по освобождению
Дербент» от 14.09.2021 №514, земельного участка.
которое находится на стадии суТакже принятием админидебного рассмотрения.
страцией городского округа выУстановлено, что ООО «Ка- шеуказанного
постановления
питалстрой» на законных осно- нарушаются законные права и
ваниях в соответствии с догово- интересы граждан, с которыми
ром аренды земельного участка Обществом заключены инвестии разрешением на строительство ционные договора, предусматрина вышеуказанном земельном вающие ответственность Общеучастке возведен объект до уров- ства по предоставлению им жиня четвертого этажа, поэтому лья по окончании строительства.
возведенный объект является
Результат рассмотрения актов
недвижимой вещью (объектом прокурорского реагирования нанезавершенного строительства) ходится на контроле прокуратунезависимо от государственной ры города.

Ответственность за размещение фотографий несовершеннолетних
без согласия их родителей и иных законных представителей

Согласно ч. 1 ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени.
Сбор, хранение, использование и ных данных, в том числе защиты прав
распространение информации о част- на неприкосновенность частной жизной жизни лица без его согласия не до- ни, личную и семейную тайну, принят
пускаются (ст. 24 Конституции РФ).
Федеральный закон от 27.07.2006 №
В соответствии со статьей 152.1 152-ФЗ «О персональных данных» (даГражданского кодекса Российской Фе- лее - Закон), регулирующий отношения,
дерации (далее - ГК РФ), обнародова- связанные с обработкой персональных
ние и дальнейшее использование изо- данных, осуществляемой федеральныбражения гражданина (в том числе его ми органами государственной власти,
фотографии, а также видеозаписи или органами государственной власти субъпроизведения изобразительного искус- ектов Российской Федерации, иными
ства, в которых он изображен) допуска- государственными органами, органами
ются только с его согласия.
местного самоуправления, не входящиВ развитие названных конституци- ми в систему органов местного самоуонных положений в целях обеспечения правления муниципальными органами,
защиты прав и свобод человека и граж- юридическими лицами, физическими
данина при обработке его персональ- лицами (ч.1 ст. 1, ст. 2 Закона).

Данный Закон определяет принципы и условия обработки персональных
данных, права субъекта персональных
данных, права и обязанности иных
участников правоотношений, регулируемых этим законом.
Согласно п.1 ст. 3 Закона персональные данные - любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно
определенному, или определяемому
физическому лицу (субъекту персональных данных). Под обработкой
персональных данных понимается
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных (п.
3 ст. 3 Закона). Кроме того, статьей 11
Закона определено, что сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека,
на основании которых можно установить его личность (биометрические
персональные данные) могут обрабатываться только при наличии согласия
в письменной форме субъекта персональных данных.
В силу статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации защита прав
и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей и вы-

ступают в защиту их нрав и интересов
в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, в том числе
в судах, без специальных полномочий.
С учетом изложенного, обнародование и использование изображения
(фотографии) несовершеннолетнего
может осуществляться только с согласия его родителей либо иных законных
представителей (усыновителей и опекунов).
Нарушение изложенных требований закона влечет наступление административной ответственности по статье
13.11 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до шести тысяч
рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от шестидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
Т. АХАДОВА, помощник
прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИСТОРИЯ

ПЕТР I И ВЕЛИКИЙ ДЕРБЕНТ

(Окончание. Начало в № 89
от 10 декабря 2021 г.)

Известно, что Петр, пребывая 23-26 августа в Дербенте, осмотрел Нижний город,
«изволил ходить по всему строению Верхнего города», ездил по берегу моря «для осмотрения места, где строить гавань», праздновал тезоименитства царевен Натальи и
Елизаветы Петровны, устроил пир в месте
своего расположения, принял явившихся к
нему представителей местных владетелей уцмия Кайтага, кадия и майсума Табасарана
с просьбой принять их в российское подданство, гостил в доме наиба Дербента. Посещение царем цитадели Нарын-кала, высоко
возвышающейся над городом и приморским
проходом, впоследствии породило легенду о
том, что Петр прорубил здесь «окно на Восток», а в 1851 г. в «Русском художественном
листке» была опубликована литография В.Ф.
Тимма «Вид из окна в Дербентской крепости, которое вырублено собственноручно
Петром Великим». По этому поводу историк Кавказской войны, ген.-лейт. В.А. Потто
позднее писал, что Петр «в нетерпеливом
ожидании флотилии, плывшей из Астрахани, собственными руками прорубил в одной
из комнат окно, из которого открывается
превосходный вид на Каспийское море, на
город и на его окрестности. Это историческое окно существует до настоящих пор в
доме, занимаемом дербентским комендантом. Тут же, в самой крепости, сохраняется
семь алебард, оставшихся со времени Петра,
и пушка, на которой выбита надпись, свидетельствующая, что она была отлита в 1715
году на Воронежском литейном заводе».
Официальное включение Дербента в состав Российской империи произошло год
спустя - после подписания 12 сентября 1723
г. Петербургского русско-иранского союзного договора, по которому России отходили
«в вечное владение города Дербент, Баку, со
всеми к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими землями и местами,
тако ж де и провинции Гилянь, Мизандарань
и Астрабат».
Овладение Дербентом явилось основным актом Персидского похода I722 г. И это
событие нашло отражение не только в упоминавшемся уже транспаранте на Триумфальных воротах с изображением Дербента
и победной надписью. 1 января 1723 г. в Москве был устроен фейерверк в честь взятия
Дербента. Вывешенный огромный плакат
венчала надпись «Запад заключает, Восток
очищает», ниже были изображены триумфаторский венок, две пирамидальные колонны,
увенчанные лаврами и соединенные лентой
с подвешенными на ней мечом и ключом;
внизу - между колоннами - символическое
изображение Дербента, прообразом которого послужила гравюра с изображением города Адама Олеария 1637 г.
Достопамятным местом, связанным с
пребыванием Петра I в Дербенте, является
землянка, в которой он остановился и заночевал 23 августа 1722 г. В разных источниках она именуется по – разному: землянка,
домик, хижина, стоянка, сакля. Известно,
что Петр обычно в походах останавливался
в шатровой папаже, но если вспомним, что
во время перехода из Тарки в Дербент стояла
невыносимая жара, то станет понятным, почему он решил остановиться в первый день
пребывания в Дербенте в землянке. К тому
же великий государь не чурался жилищных
неудобств. Так, по свидетельству того же
А.К. Нартова, Петр во время строительства
столицы, взглянув на свою хибару, в которой
жил, сказал: «От малой хижины возрастает
город... Всему время при помощи Божией».
Мы знаем, что царь мечтал сделать из Дербента крупный торговый и административный центр - южный оплот империи, задумывал благоустроить город, построить здесь
гавань, расширить сельхозугодья. Заметим
также, что по свидетельству участника похода, врача Дж. Белла, после осмотра крепостных сооружений города наиб Дербента
предложил Петру свой дом для ночлега, «но
он сего не принял, опасался ли обеспокоить
обывателей или для других неизвестных мне
причин, и возвратился вечером в свой стан».
Побывавший в Дербенте в конце 1858 г.
вместе с князем Багратионом-Мухранским
знаменитый романист Александр Дюмаотец так описывает землянку Петра I: «...
Первый предмет, поразивший нас, - небольшое земляное строение; оно было защищено двумя пушками, окружено решеткой, на
двух каменных столбах виднелись две даты:

1722 г. и 1848 г. и надпись: «Первое отдохновение Великого Петра». Петр посетил
Дербент в 1722 году, а в 1848 году была поставлена, вокруг землянки, в которой он жил,
эта ограда. Третья пушка защищает хижину
со стороны моря. Эти пушки привезены им
самим: они были вылиты в Воронеже и датируются 1715 годом [3, с.209].
А пушка, стоящая позади хижины, имеет лафет того времени». И далее почтительное замечание А. Дюма при виде землянки
Петра: «Вот еще одно из мест пребывания
этого гения, освященною признательностью
народов. Русские заслуживают удивления в
том отношении, что полтора столетия, истекших со времени смерти Петра, нисколько
не уменьшили почтения, которое они питают к его памяти».
В октябре 1850 г. здесь побывал Наследник Российского престола, великий князь

осмотрев еще раз все вокруг, он вернулся обратно тем же путем».
Можно полагать, что памятное место,
связанное с именем и деятельностью Петра
Великого, посещали и другие видные представители царской администрации на Кавказе, приезжавшие по служебным делам в
Дербент, в частности, князья Барятинский,
Дондуков-Корсаков, Голицын, Чавчавадзе,
графы Воронцов-Дашков, Муравьев-Карсский, Лорис-Меликов, барон Врангель и мн.
др.» [7, с.44].
Отметим также, что рядом с землянкой
Петра проводились и общественные мероприятия. Так, в 1903 г., по случаю 200-летия основания Санкт-Петербурга, около нее
была отслужена панихида по великому императору и молебен «при участии учебных
заведений и присутственных мест».
К концу XIX - нач. XX вв. относятся и

Александр Николаевич, будущий ЦарьОсвободитель Александр II, а в то время
- начальник военно-учебных заведений империи. Город встретил его иллюминацией и
салютом, выстроенным почетным караулом
16-го Грузинского линейного батальона. На
следующий день в сопровождении Дербентского губернатора, ген. - лейт. Ю.Ф. Минквица он произвел смотр батальонных рот,
осмотрел казармы, лазарет, строившийся го
спиталь, уездное и мусульманское училища,
Джума-мечеть и посетил землянку Петра I.
В цитадели города великий князь в комендантском доме «долго стоял у окна, откуда
Петр Великий обозревал море и окрестности».
27 сентября 1858 г. достопамятное место
посетили великие князья Николай Николаевич Старший и Михаил Николаевич, занимавшие тогда должности соответственно
командира дивизии гвардейской кавалерии
и начальника артиллерии отдельного гвардейского корпуса.
В мае 1873 г. это памятное место, очевидно, посетил Председатель Государственного
совета, великий князь Константин Николаевич во время своего путешествия по Каспию
по маршруту Астрахань - Баку - Ленкорань
- Дербент - Астрахань.
Наконец, в 1914 г. дважды проездом на
Кавказский фронт и на обратном пути в
Дербенте кратковременно останавливалcя
и император Николай II. В своем дневнике
он записал: «25-го ноября. Вторник. Проснулся чудным светлым утром. Проезжали новыми для меня местами мимо хребта
вдали, дивно освещенного теплым солнцем.
Выходил на некоторых станциях и гулял. Во
время завтрака увидели Каспийское море у
Петровска. В Дербенте и Баладжарах были
большие встречи и настоящие кавказские
лица...». Следующая запись гласит: «3 декабря. Среда.... Читал бумаги. После завтрака
остановились за Дербентом против сакли, в
которой по преданию остановился Петр Великий в 1722 г.». Местный краевед Г. Магомедшерифов записал воспоминания об этом
событии бывшего главврача Дербентской
туберкулезной больницы В. Аллахвердова:
«Нас, воспитанников Николаевского реального училища, привели на вокзал для встречи царя. Николай II слез с поезда, поздоровался с встречавшими его руководителями
города и представителями духовенства, раздал детям конфеты. Николай II... отправился
пешком в сопровождении ограниченного
круга лиц по шпалам к месту, где была землянка Петра I. Простояв несколько минут и,

три фотографии, изображающие это здание.
Одна из фотографий сделана известным
фотографом Д.И. Ермаковым и изображает
крытый колонный павильон и установленные перед входом в него две чугунные пушки.
На другой, относящейся, видимо, к нач.
XX в., на архитраве главного фасада имеется надпись крупными заглавными буквами
«МЕСТО ОТДОХНОВЕНИЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО» и виден огороженный металлическим решетчатым забором
сквер. Наконец, на фотографии, опубликованной в 1906 г. в книге Е.И. Козубского
«История города Дербента», показан вход
в здание, охраняемый двумя солдатами и с
надписью между двумя колоннами «Место
первого отдохновения Великого Петра 23
августа I722 года».
По всей видимости, в годы Гражданской
войны землянка Петра I была разрушена.
К 1920-м гг. относится сделанный цветными карандашами рисунок, изображающий
интерьер колонного здания с развалинами
землянки. Этот рисунок, хранящийся в Дагестанском государственном объединенном
музее им. А.А. Тахо-Годи, судя по надписи
на оборотной стороне, сделан учеником Е.Е.
Лансере М.-А. Джемалом.
В последующие десятилетия этот мемориальный памятник был предан забвению.
Здание подверглось существенной перестройке, межколонные просветы были заложены каменной кладкой и устроенными
окнами, видневшиеся стены землянки срыты, поверхность помещения нивелирована
и накрыта деревянным полом. Долгое время
здание было заброшенным, бесхозным, потом использовалось как производственное
помещение, а затем как столовая Горпромкомбината и, наконец, как частный жилой
дом [2, с. 35].
Вся прилегающая территория была обстроена частными строениями, хибарами.
Да и само местоположение этого памятника
было надолго забыто, пока в 1987 г. журналист П. Зелевич вновь не обнаружил его по
сохранившимся колоннам [4].
Однако прошло еще немало лет, прежде
чем появилась надежда на то, что памятник,
связанный с именем великого Петра, возродится.
В мае 2014 г. в рамках подготовки к юбилейным торжествам, посвященным 2000-летию Дербента, холдинг Группа «Сумма»,
основателем и руководителем которого является Зиявудин Магомедов, и частный Благотворительный фонд «Пери» профинанси-

ровали и реализовали проект по созданию
в городе Музея Петра I. Эти организации
хорошо известны своими акциями, в числе
которых и уникальный проект сохранения
памятника историко-культурного наследия
«Домик Петра I» в г. Заандам (муниципалитет Занстад, Нидерланды).
В сентябре-октябре 2014 г. Дербентская
археологическая экспедиция Института
истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН провела
раскопки на территории колонного здания,
в результате которых были обнаружены
остатки землянки, точнее - полуземлянки
Петра I. Она представляет собой двухкамерное помещение размерами около 3,5x8 м,
заглубленное в культурный слой предмонгольского периода (X - нач. XIII в.). Стены
полуземлянки, сложенные из бутового полуобработанного камня на глиняном растворе,
сохранились на высоту 50-70 см, их толщина 30-50 см. Первое помещение размерами
около 3x3 м имеет в центре западной стенки
дверной проем, как это изображено и на гравюрах. Вход во второе, более крупное (3x4м)
помещение немного смещен от центральной
оси, что, очевидно, связано с тем, что в центре полуземлянки был установлен опорный
столб, поддерживавший двускатную кровлю
и от которого сохранилась ямка. Было зафиксировано три уровня накрывавших друг
друга глинобитных полов с известковой побелкой, «фиксирующих определенные периоды функционирования строения».
Среди обнаруженных в заполнении полуземлянки различных находок представлены не только материалы предмонгольского периода, но и предметы, относящиеся к
XVIII - нач. XX вв., т.е. ко времени функционирования сооружения. Среди последних:
медные 2 копейки чекана 1810-1825 гг., серебряная 20-копеечная монета 1874 г., цельносвинцовая пуля к кремниевому или ударному огнестрельному оружию XVIII-X1X
вв., керамическая, так называемая турецкая,
трубка-чубук XVIII-XIX вв., фаянсовая тарелка с растительной и зооморфной кобальтовой росписью и с клеймом «Товарищества
производства фарфоровых и фаянсовых
изделий М. С. Кузнецова» конца XIX - нач.
XX вв. Весьма интересна находка медного
золоченого нательного мужского крестика
фабричного производства конца XIX - нач.
XX вв. с изображением на лицевой стороне восьмиконечного Голгофского креста с
копьем и тростью по бокам. Но особый интерес и ценность представляют найденные в
ямке от опорного столба и на уровне нижнего (раннего) пола две маленькие медные
монетки - полушки образца 1718-1722 гг. На
одной из них сохранилась дата - 1721. На лицевой стороне их изображен двуглавый орел,
на оборотной - надписи ВРП (Всея России
Повелитель), ПОЛУШКА и год. Не известно и, наверное, мы никогда не узнаем, каким
образом эти монеты попали в землянку, но
важно, что они как раз относятся к времени
Персидского похода Петра и документируют первый период существования землянки.
Таким образом, была подтверждена подлинность уникального исторического объекта. В рамках реставрационных мероприятий
он был накрыт стеклянным саркофагом для
защиты строения от внешних воздействий,
при сохранении возможности для посетителей комплекса осматривать результаты раскопок.
В 2015 году «Землянка Петра I » была отреставрирована и музеефицирована. Создание музейного комплекса было приурочено
к празднованию 2000-летия одного из самых
древних городов мира, города - крепости
Дербента.
Созданием музейного комплекса «Домик
Петра I в Дербенте» восстановлена историческая справедливость к памяти великого
человека и талантливого руководителя, каким являлся Пётр I.
У дербентцев особое отношение к памяти Петра Великого. Ведь с похода императора, где он обратил внимание на исторические памятники г. Дербента и дал указание
известным специалистам и учёным описать
эти памятники, начинается изучение Дербента.
М. ГАДЖИЕВ,
зав. отделом археологии ИАЭ ДФИЦ
РАН, доктор исторических наук,
профессор
В.ЮСУФОВ,
научный консультант Дербентского
музея-заповедника

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация #Вакцинация05 #Стопкоронавирус05
http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
(документация об аукционе)

19 января 2022 года в 11-00 в Управлении земельных и
имущественных отношений администрации МР «Дербентский
район» (г.Дербент, ул.Ю.Гагарина, 23) состоится аукцион на
право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.
1.Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управление земельных и
имущественных отношений администрации МР «Дербентский
район» (далее - Управление) (368600, г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23,
e-mail: zemkomdr@bk.ru).
2. Реквизиты решения о проведении аукциона.
Распоряжение и.о. начальника Управления земельных и
имущественных отношений администрации МР «Дербентский
район» «О проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков» от 07.12.2021 г. года №1079.
3. Предмет аукциона.
Предметом аукциона является право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена:
ЛОТ№1. - Земельный участок с кадастровым номером
05:07:000100:418 площадью 10000 кв.м, местоположение:
Республика Дагестан, Дербентский р-н, с.Рубас, с видом
разрешенного
использования:
для
сельскохозяйственного
использования, категория земель - Земли сельскохозяйственного
назначения, срок аренды 49 лет.
ЛОТ№2. - Земельный участок с кадастровым номером
05:07:000100:421 площадью 100000 кв.м, местоположение:
Республика Дагестан, Дербентский район, с.Рубас, с видом
разрешенного
использования:
для
сельскохозяйственного
использования, категория земель - Земли сельскохозяйственного
назначения, срок аренды 49 лет.
ЛОТ№3. - Земельный участок с кадастровым номером
05:07:000100:417 площадью 10000 кв.м, местоположение:
Республика Дагестан, Дербентский р-н, с.Рубас, с видом
разрешенного
использования:
для
сельскохозяйственного
использования, категория земель - Земли сельскохозяйственного
назначения, срок аренды 49 лет.
4.Характеристика земельного участка:
Лот №1.
Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, р-н
Дербентский, с.Рубас
Кадастровый номер: 05:07:000100:418.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь земельного участка: 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
Цель использования участка: для сельскохозяйственного
использования.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения
о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права
третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного строительства: в
соответствии с письмом отдела архитектуры и градостроительства
администрации МР «Дербентский район» №416 от 03.12.2021 г.
Технические условия для подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения: в соответствии с письмом
МБУ «УЖКХ администрации Дербентского района» №395 от
01.12.2021 г.
Лот №2.
Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, р-н
Дербентский, с.Рубас.
Кадастровый номер: 05:07:000100:421.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь земельного участка: 100000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
Цель использования участка: для сельскохозяйственного
использования.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения
о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права
третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного строительства: в
соответствии с письмом отдела архитектуры и градостроительства
администрации МР «Дербентский район» №416 от 03.12.2021 г.
Технические условия для подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения: в соответствии с письмом
МБУ «УЖКХ администрации Дербентского района» №394 от
01.12.2021 г.
Лот № 3.
Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, р-н
Дербентский, с.Рубас.
Кадастровый номер: 05:07:000100:417.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Площадь земельного участка: 10000 кв.м.
Вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
использования.
Цель использования участка: для сельскохозяйственного
использования.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения
о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права
третьих лиц.
Предельные параметры разрешенного строительства: в
соответствии с письмом отдела архитектуры и градостроительства
администрации МР «Дербентский район» №416 от 03.12.2021 г.
Технические условия для подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения: в соответствии с письмом
МБУ «УЖКХ администрации Дербентского района». №393 от
01.12.2021 г.
5. Начальная цена предмета аукциона, шаг аукциона,
размер задатка.
Лот № 1.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
участок: 5100,00 (пять тысяч сто) рублей.
Шаг аукциона: 153,00 (сто пятьдесят три) рубля.
Размер задатка: 5100,00 (пять тысяч сто) рублей.
Лот № 2.

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
участок: 48500,00 (сорок восемь тысячи пятьсот) рублей.
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
Шаг аукциона: 1455,00 (тысячи четыреста пятьдесят пять)
участка в десятидневный срок со дня составления протокола
рублей.
Размер задатка: 48500,00 (сорок восемь тысячи пятьсот) рублей. о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
Лот № 3.
или в случае заключения указанного договора с единственным
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный
принявшим участие в аукционе его участником по начальной
участок: 5100,00 (пять тысяч сто) рублей.
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
Шаг аукциона: 153,00 (сто пятьдесят три) рубля.
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения
Размер задатка: 5100,00 (пять тысяч сто) рублей.
информации о результатах аукциона на сайте.
6. Порядок внесения итоговой цены земельного участка
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год
дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных
аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в течение 30 дней
договоров не были им подписаны и представлены в Управление,
с момента подписания договора аренды.
организатор аукциона предлагает заключить договор иному
В случае досрочного расторжения (прекращения) договора
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
от причин расторжения.
аукциона.
Арендная плата за последующие годы аренды вносится
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе
ежегодно, не позднее 15 марта текущего года.
и подача заявок об участии в аукционе производится по адресу:
7. Порядок внесения задатка участниками аукциона
г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, кабинет №15 в
и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для
дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении
перечисления задатка
документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток
Осмотр земельного участка на местности производится лицами,
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
желающими участвовать в аукционе, самостоятельно в течение
3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании
всего срока подачи заявок.
заявителей участниками аукциона, со дня подписания протокола
Телефоны для справок: 89285496090.
о результатах аукциона, возвращает задаток участникам аукциона,
9. Форма заявки и порядок приема.
которые не стали победителями, а в случаях отзыва заявки - со дня
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет
поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются
организатора аукциона.
на реквизиты, указанные в заявке:
После перечисления задатка заявитель представляет (лично
Реквизиты перечисления задатка:
или через своего представителя) секретарю аукционной комиссии
Получатель: Управление земельных и имущественных
(г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, цокольный этаж, кабинет №15), с 15
отношений администрации МР «Дербентский район» ИНН:
декабря 2021 года (с 09-00 до 13-00 и с 13-00 до 18-00 час) ежедневно
0542018689; КПП: 054201001; Л/c: 05033210260; р/счет:
(кроме выходных и праздничных дней) по 14 января 2022 года (до
03232643826200000300;
ЕКС:4010281094537000069;
Банк:
18-00 час.) следующие документы:
Отделение – НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
УФК по Республике Дагестан, г.Махачкала, БИК 018209001;
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
ОКТМО 82710000; КБК 0. Назначение платежа: «Задаток для
счета для возврата задатка (приложение №2);
участия в аукционе».
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
8. Порядок проведения аукциона
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12
документов о государственной регистрации юридического лица
Земельного кодекса РФ.
в соответствии с законодательством иностранного государства в
Аукцион является открытым по составу участников.
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
Организатор аукциона - Управление земельных и
4) документы, подтверждающие внесение задатка (квитанция об
имущественных отношений администрации МР «Дербентский
район» (далее - Управление) (368600, г. Дербент ул. Ю.Гагарина, 23). оплате или платежное поручение с отметкой банка о перечислении
задатка на счет Организатора торгов).
Прием заявок на участие в аукционе (далее - заявки)
Предоставление документов, подтверждающих внесение
производится секретарем аукционной комиссии организатора
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
аукциона (далее - аукционная комиссия) по адресу: г.Дербент
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается
ул.Ю.Гагарина, 23 каб.15, здание администрации МР «Дербентский
у организатора аукциона, другой - у претендента.
район», цокольный этаж с «15» декабря 2021 года ежедневно (кроме
В случае подачи заявки представителем претендента вместе
выходных и праздничных дней), с 9-00 до 13-00 час, и с 14-00 до 18с документом, удостоверяющим личность представителя,
00, срок окончания приема заявок - 14 января 2022 года в 18-00 час.
предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.
Признание заявителей участниками аукциона (определение
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на
участников аукциона) производится аукционной комиссией по
русском языке (либо содержать надлежащим образом, заверенный
адресу: г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР
перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке.
«Дербентский район», малый зал 17 января 2022 года в 15-00 час.
Один претендент имеет право подать в отношении предмета
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем
аукционной комиссии по адресу: г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, аукциона (лота) только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами проверяются
здание администрации МР «Дербентский район», малый зал 19
секретарем аукционной комиссии по комплектности и
января 2022 года с 10-00 час. до 11-00 час.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Дербент, регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
ул.Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР «Дербентский
На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии
район», малый зал, «19» января 2022 года в 11-00 час.
делается отметка о принятии заявки с указанием номера заявки,
Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Дербент
ул.Ю.Гагарина, 23, в день проведения аукциона, 19 января 2022 года. даты и времени принятия документов.
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного
Победителем аукциона признается участник аукциона,
для приема заявок, возвращается претенденту или его
предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы
уполномоченному представителю вместе с документами в день ее
за земельный участок.
поступления. На такой заявке секретарем аукционной комиссии
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием
оглашается решение о признании заявителей участниками аукциона
причины отказа.
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии.
окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты
форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает
участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают
внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней в
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной
случаях отзыва заявки, а также не признания участником или
арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены
победителем аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
этим размером ежегодной арендной платы за земельный участок.
установленном для участников аукциона.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы
Проект договора аренды земельного участка, форма заявки на
аукционист назначает путем увеличения текущей величины на
участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской
"шаг аукциона". После объявления очередного размера ежегодной
Федерации в информационно телекоммуникационной сети
арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru), а также на сайте администрации МР «Дербентский
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
район» - (www.derbrayon.ru).
в соответствии с "шагом аукциона".
Приложение №1
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
к извещению о проведении аукциона на право заключения
договор аренды с внесением названным аукционистом размером
договоров аренды земельных участков
ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист
Утверждено
повторяет эту цену 3 раза.
распоряжением и.о. начальника УЗИО
Если после троекратного объявления очередного размера
МР «Дербентский район» №1079 от 07.12.2021 г.
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
РАСЧЕТ
признается тот участник аукциона, номер билета которого был
начальной максимальной цены аукциона на право
назван аукционистом последним.
заключения договоров аренды
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе
Лот №1:ЗУ 05:07:000100:418
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
НЦ = 5100,00 руб. (в соответствии с отчетом независимого
называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение
оценщика №201/002-АП от 24.08.2021 г.)
договора аренды земельного участка) и номер билета победителя
Лот №2: ЗУ 05:07:000100:421
аукциона.
НЦ = 48500,00 руб. (в соответствии с отчетом независимого
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
оценщика №201/004-АП от 24.08.2021 г.)
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
Лот №3: ЗУ 05:07:000100:417
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
НЦ = 5100,00 руб. (в соответствии с отчетом независимого
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
оценщика №201/001-АП от 24.08.2021 г.)
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
Утерянный аттестат 05 АА №0037300 о среднем общем
аукцион признается несостоявшимся.
образовании, выданный Мамедкалинской СОШ № 2 в 2007 г.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении
на имя Балаевой Альбины Нарупашаевны, считать недействипроизводится аукционной комиссией в месте и в день проведения
аукциона.
тельным
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