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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней
В целях обеспечения сани- сударственной власти опредетарно-эпидемиологического бла- лить численность федеральных
гополучия населения на террито- государственных
служащих,
рии Российской Федерации и в обеспечивающих с 30 марта по
соответствии со статьей 80 Кон- 3 апреля 2020 г. функционироваституции Российской Федерации ние этих органов.
постановляю:
4. Органам государственной
1. Установить с 30 марта по власти субъектов Российской
3 апреля 2020 г. нерабочие дни с Федерации и органам местного
сохранением за работниками за- самоуправления определить в
работной платы.
зависимости от санитарно-эпи2. Настоящий Указ не распро- демиологической обстановки на
страняется на работников:
соответствующей
территории
а) непрерывно действующих Российской Федерации численорганизаций;
ность государственных и муниб) медицинских и аптечных ципальных служащих, обеспечиорганизаций;
вающих с 30 марта по 3 апреля
в) организаций, обеспечи- 2020 г. функционирование этих
вающих население продуктами органов.
питания и товарами первой не5. Организациям, осущестобходимости;
вляющим производство и выг) организаций, выполня- пуск средств массовой информающих неотложные работы в ции, определить численность раусловиях чрезвычайных обсто- ботников, обеспечивающих с 30
ятельств, в иных случаях, ста- марта по 3 апреля 2020 г. функвящих под угрозу жизнь или ционирование этих организаций.
нормальные жизненные условия
6. Настоящий Указ вступает
населения;
в силу со дня его официального
д) организаций, осуществля- опубликования.
ющих неотложные ремонтные и
Президент Российской
погрузочно-разгрузочные рабоФедерации В. ПУТИН
ты.
Москва, Кремль 25 марта
3. Федеральным органам го2020 года №206
НА ЗЛОБУ ДНЯ

Невидимая угроза
Всё началось в декабре прошлого года в китайском Ухане
(провинция Хубэй), где зарегистрировали первые случаи новой
вирусной пневмонии COVID-19. На тот момент было зафиксировано 27 заболевших, к 5 января 2020 г. за медицинской помощью
обратились уже 59 человек. Очаг распространения выявили сразу – городской рынок, где продаются морепродукты, мясо птиц и
животных, в том числе и экзотических. Но вряд ли кто-то мог тогда предположить, что спустя три месяца Всемирная организация
здравоохранения объявит о пандемии коронавируса.
По последним данным, он
унес жизни более 15 тыс. человек.
К сожалению, список жертв ежедневно пополняется. Специалисты подчеркивают: коронавирус
стремительно охватывает разные
уголки нашей планеты из-за того,
что люди способны заражать друг
друга на бессимптомной стадии,
число зараженных растет намного
быстрее, чем при обычном гриппе. В случае с Эболой, например,
болезнь изначально протекала в
тяжелой форме – человек в состоянии лихорадки лежал в постели,
не мог передвигаться. А значит, не
разносил бациллы. Таким образом,

мы имеем дело с куда более коварной и опасной инфекцией.
В России на сегодняшний день,
по данным Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
предпринимателей и благополучия человека, подтверждено 438
случаев заболевания COVID-19.
Для предупреждения его завоза и
распространения на государственном уровне принимается ряд мер,
по всей стране введен режим повышенной готовности, до особого
распоряжения запрещено проведение любых массовых мероприятий.
Несмотря на это, уханьский
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 марта 2020 г. № 156

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 г. №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
В целях реализации п.4 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней»,
1.Определить следующую численность муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта
по 3 апреля 2020 г. функционирование администрации Дербентского района:
- и.о. главы муниципального района, заместители главы администрации Дербентского района, советник, помощник и пресс-секретарь главы администрации, начальники управлений, отделов - всего 17 служащих.
В целях обеспечения функционирования администрации Дербентского района дополнительно
определить следующих лиц - руководители: МКУ
«Управление хозяйственного и транспортного об-

служивания администрации Дербентского района»,
МКУ «МЦБ администрации Дербентского района», МКУ «Управление образования Дербентского
района», МКУ «Редакция газеты «Дербентские известия»», МБУ «Управление жилищного и коммунального хозяйства администрации Дербентского
района». Итого по администрации Дербентского
района - 22 человека.
2. Управлению делами ознакомить с настоящим
распоряжением работников, указанных в п.1.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с
30 марта 2020 г.
4. Контроль над исполнением распоряжения
оставляю за собой.
И.о. главы Дербентского района
Ф. ШИХИЕВ

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Как вам известно, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил
следующую неделю нерабочей. Эта мера связана
с профилактикой от возможного распространения
коронавирусной инфекции в Российской Федерации и поддержкой российских граждан.
Главой Республики Дагестан приняты дополнительные меры по защите жителей Республики
Дагестан от возможного распространения новой
коронавирусной инфекции.
В нашем районе также принят ряд мер.
Уважаемые друзья!
Объявленную в России нерабочую неделю с 30
марта по 3 апреля нужно провести дома, с семьёй.
Прошу вас без срочной необходимости не посещать места массового скопления людей. Призываю
всех с пониманием отнестись к этой ситуации.
Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций: позаботьтесь о безопасности своих работников, о мерах профилактики.
Убедительно прошу обратить внимание на повирус продолжает мутировать, захватывая все новые территории.
Если посмотреть на карту распространения, то мы увидим, что
большая часть инфицированных
приходится на Москву (262), следом идут Московская область (35)
и Санкт-Петербург (16). Всего же
регионов, в которых госпитализированы больные с диагнозом «коронавирус», – 48 (данные на 23.03.
2020 г.).
В нашей республике случаев
заражения не выявлено. Угроза
появления COVID-19, по словам
доцента биологического факультета ДГУ, кандидата биологических наук Керима БЕКШОКОВА,
может быть обусловлена следующими факторами: мобильность
населения, связанная с работой
и командировками за пределы
Дагестана, приезд на незапланированные каникулы студентов –
выходцев из Дагестана в связи с
объявлением карантина в образо-

http://izwestia-derbent.ru/

жилых людей, на многодетные семьи, на социально
незащищённые категории граждан. Не оставляйте
их без внимания и заботы, соблюдайте режим самоизоляции.
Выражаю благодарность медицинским и социальным работникам, волонтёрам, руководителям
сельхозпредприятий, представителям торговли,
обеспечивающим наших жителей всеми необходимыми товарами.
В любой сложившейся ситуации граждане могут рассчитывать на поддержку и помощь органов
местного самоуправления и всех служб жизнеобеспечения района. В ежедневном режиме проводится заседание районного оперативного штаба для
принятия необходимых решений.
Обращаюсь ко всем жителям района: соблюдайте меры профилактики, проявите заботу о своём
здоровье и здоровье близких! Уверен, сообща мы
сумеем противостоять любой инфекции.
И.о. главы Дербентского района
Фуад ШИХИЕВ

вательных учреждениях Москвы и
других городах.
В связи с этим следует перенять опыт стран, которые уже вошли в стабильную фазу развития заболеваемости. В первую очередь
это сознательность населения во
время карантинных мероприятий,
отмечает собеседник.
— Зачастую при отмене занятий в вузах и школах учащаяся молодежь просто меняет место дислокации: из учебных заведений перекочевывает в кафе и кинотеатры.
Нередко можно наблюдать, как
молодые люди не носят головных
уборов и легко одеты, что способствует переохлаждению, провоцирующему различные заболевания.
В целом меры по недопущению
распространения COVID-19 мало
чем отличаются от профилактики
других респираторных инфекций
– гриппа, ОРВИ и тому подобных,
поэтому не надо паниковать, важно стараться предупредить заражение, – говорит Бекшоков.

Вирусологи и врачи между тем
в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил
личной гигиены: регулярно мыть
руки с мылом либо обрабатывать
их антисептическими средствами,
обращать внимание на повышение температуры, кашель, одышку,
головную боль и утомляемость,
другие признаки. Если кто-либо
кашляет или у него повышена
температура, лучше отходить от
такого человека на безопасное расстояние. Следует регулярно очищать поверхности и устройства, к
которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран
смартфона, пульты, дверные ручки
и поручни). При появлении любых
симптомов ОРВИ останьтесь дома
и вызовите врача.
Напоминаем: на базе Дагестанского центра медицины катастроф
открыта круглосуточная «горячая
линия» по коронавирусной инфекции (8-(8722) 67-15-99).

27 МАРТА 2020 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ:
ИЗВЕСТИЯ
2 ДЕРБЕНТСКИЕ

Отмена условного осуждения
и исполнение наказания

Согласно ст. 73 Уголовного кодекса РФ суд, назначив исправительные работы,
ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части
или лишение свободы на срок до восьми лет, может постановить считать назначенное наказание условным, если придет к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания.
При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный своим поведением должен доказать свое исправление.
Кроме того, на условно осужденного
возлагается исполнение определенных
обязанностей. Статья 74 УК РФ предусматривает случаи, когда суд может
вынести решение об отмене условного
осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
Безусловно, это совершение в течение испытательного срока нового умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
Исключением из данного правила
является порядок назначения наказания
несовершеннолетним. В случае совершения несовершеннолетним осужденным
в течение испытательного срока нового преступления, не являющегося особо

тяжким, суд может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение
определенных обязанностей.
Если же в течение испытательного
срока условно осужденным совершено
преступление по неосторожности либо
умышленное преступление небольшой
или средней тяжести, вопрос об отмене
или о сохранении условного осуждения
решается судом. При этом учитываются
характер и степень общественной опасности первого и второго преступлений,
данные о личности осужденного и его
поведении во время испытательного срока.
При отмене условного осуждения
наказание назначается по совокупности
приговоров согласно положениям ст. 70
УК РФ: к наказанию, назначенному за

Ежегодно с наступлением весеннего периода в г.
Дербенте осложняется пожароопасная обстановка. Как
правило, в это время происходит несанкционированное
сжигание сухой травы, мусора. Так, за первый квартал
2020 года на тушение сухой травы, мусора ПСЧ-9 выезжала 18 раз. Это на 11 случаев больше по сравнению
с 2019 г. Часто из-за этих выжиганий происходили загорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.
Все сельские населенные пункты, дачные и садоводческие поселки должны иметь средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара
и иметь запасы воды для пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
Необходимо у каждого жилого строения устанавливать
емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
Отдел надзорной деятельности по г. Дербенту главного управления МЧС России по РД с наступлением
весенне-летнего пожароопасного периода обращается
к жителям города и района с просьбой быть предельно осторожными и внимательными при разведении костров, сжигании сухой травы, мусора и других бытовых
отходов.
При обнаружении пожара необходимо немедленно
сообщить о нем в пожарную охрану по телефону - 101,
телефон экстренного вызова - 112. До прибытия пожарных расчётов принимать меры по спасению людей,
имущества и тушению огня. В дальнейшем оказывать
содействие пожарной охране в ликвидации пожара.
Пункт 77 Правил противопожарного режима в РФ
предусматривает сжигание мусора, отходов и тары в
специально отведенных для этих целей местах, не ближе 50 метров до зданий и сооружений и строго под контролем обслуживающего персонала. За неисполнение
этих правил наступает административная ответственность по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях - наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей;
- на должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей;
- на юридических лиц - от 150000 до 200000 рублей.
Одной из проблем, имеющих место в повседневной
деятельности пожарной охраны, является телефонное
хулиганство. Из анализа имеющейся информации телефонные хулиганы каждый день совершают до 200 вызовов. Своими действиями они отвлекают сотрудников
пожарной охраны, сообщают ложную информацию, занимают телефонные линии. В случае реальной трагедии дозвониться нуждающимся для помощи пожарной
охраны будет невозможно. В соответствии со ст. 19.13.
КоАП РФ за заведомо ложный вызов специализированных служб наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.
Э. КУРБАНОВ,
дознаватель ОНД по г. Дербенту УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД, лейтенант внутренней службы

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.

новое преступление, суд полностью или
частично присоединяет наказание, назначенное условно по первому приговору.
Кроме того, если в течение испытательного срока условно осужденный
систематически нарушал общественный
порядок, за что привлекался к адми
нистративной ответственности, систематически не исполнял возложенные на
него судом обязанности либо скрылся от
контроля, суд по представлению органа,
осуществляющего контроль над поведением условно осужденного, также может
вынести решение об отмене условного
осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
В соответствии с ч. 5 ст. 190 УИК
РФ систематическим нарушением общественного порядка является совершение
условно осужденным в течение одного
года двух и более нарушений общественного порядка, за которые он привлекался
к административной ответственности.
М. АЛИРЗАЕВ,
помощник прокурора города
юрист 1 класса

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCOV, представляющей
опасность для окружающих, руководствуясь ст. 30, 50,33,51 ФЗ от 30.03.1999г за №52
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
Правительства от 01.12.2004 г. за №715 «Об
утверждении перечня социально значимых
заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», Постановлением главного
Государственного санитарного врача РФ
от 18.03.2020 г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
СOVID-2019»,
руководство ОМВД РФ по Дербентскому району рекомендует ограничить посещение общественных мест и мест массового
скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать
с третьими лицами; также соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, а именно: дважды в сутки измерять температуру,
при первых признаках заболевания позвонить в службу Скорой помощи 103 или 102
и не допускать самолечения.
ОМВД РФ по Дербентскому району

Извещение о проведении аукциона

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

Весенний
пожароопасный период

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

12 мая 2020 года в 11:00 в Управлении
земельных и имущественных отношений МР «Дербентский район» (г.Дербент,
ул.Ю.Гагарина, 23) состоится аукцион:
Предмет аукциона
право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена:
Организатор аукциона
Организатор аукциона – Управление земельных и имущественных отношений МР
«Дербентский район» (далее - Управление)
(368600, г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23).

Кадастровый
номер

Площадь
кв.м.

аукциона, которые не стали победителями,
а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки
возвращаются на реквизиты, указанные в
заявке.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Управление земельных и
имущественных отношений МР «Дербентский район»;
ИНН: 0542018689; КПП: 054201001; Л/c:
05033210260; Счет: 40302810000003000194.
Банк: Отделение - НБ Республики Даге-

окончания приема заявок - 30 апреля 2020
года в 18-00 час.
Признание заявителей участниками
аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией
по адресу: г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23,
здание администрации МР «Дербентский
район», малый зал 7 мая 2020 года в 11-00
час. Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по адресу: г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23,
здание администрации МР «Дербентский
район», малый зал 12 мая 2020 года с 09-30

Адрес расположения

Вид разрешенного использования

Категория земель

Срок
аренды

Начальный
размер
ежегодной
арендной
платы

49 лет

4900

147

980

49 лет

7500

225

1500

49 лет

2500

75

500

1

05:07:000089:222

9000

РД, Дербентский
район, с.Хазар

Для ведения личного подсобного
хозяйства

Земли сельскохозяйственного назначения

2

05:07:000061:946

278651

РД, Дербентский
район, с.Кала

3

05:07:0000120:163

7000

РД, Дербентский
район, с.Кала

Для сельскохозяйственного использования
Для сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного назначения
Земли сельскохозяйственного назначения

Реквизиты решения о проведении
аукциона
Распоряжение и.о. начальника Управления земельных и имущественных отношений» МР Дербентский район», «О
проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков» от
26.03.2020 года №241.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка,
банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, в течение 3 рабочих
дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона,
со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток участникам

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

стан г.Махачкала, БИК 04820900: ОКТМО
82710000;
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе». Лот № __ з/у кадастровый
номер.
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса
РФ. Аукцион является открытым по составу
участников.
Прием заявок на участие в аукционе
(далее - заявки) производится секретарем
аукционной комиссии организатора аукциона (далее - аукционная комиссия) по адресу:
г.Дербент ул.Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР «Дербентский район», цокольный этаж с 1 апреля 2020 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней),
с 9-00 до 13-00 час, и с 14-00 до 18-00, срок
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Шаг
аукциона

Размер
задатка

час. до 10-30 час. Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г.Дербент ул.
Ю.Гагарина, 23, здание администрации МР
«Дербентский район», малый зал, 12 мая
2020 года в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона производится по адресу г.Дербент ул.Ю.Гагарина,
23, в день проведения аукциона, 12 мая 2020
года.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
Проект договора аренды земельного
участка, форма заявки на участие в аукционе, документация об аукционе размещены
на официальном сайте (www.torgi.gov.ru), а
также на сайте администрации МР «Дербентский район» - (www.derbrayon.ru).
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