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10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

отметили в Дербентском районе

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЛИЦИИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником —
Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации! Вы избрали делом своей жизни
одну из самых трудных и
опасных профессий. Полиция и её ежедневная
служба – это залог порядка и стабильности в обществе, веры в закон, уверенности в завтрашнем
дне. Находясь на передовой борьбы с преступностью, сотрудники органов внутренних дел защищают права, свободы и достоинство граждан, часто рискуя при этом своей жизнью.
От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во многом зависит авторитет Дербентского района, согласие и
спокойствие в обществе, защищенность каждого нашего жителя.
В День Российской полиции слова особой благодарности - ветеранам органов внутренних дел. Своим примером вы вдохновляете новое поколение стражей правопорядка на сохранение и
продолжение лучших традиций.
От всей души желаю всем сотрудникам органов внутренних
дел крепкого здоровья, счастья, благополучия и благодарю за
добросовестное выполнение служебного долга.
Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

К сведению депутатов
МР «Дербентский район»!
13 ноября 2017 года, в 11 часов, в актовом зале
администрации МР «Дербентский район» по адресу:
г.Дербент, ул.Гагарина, 23, состоится ХI заседание Собрания депутатов МР «Дербентский район» со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении проекта внесения изменений и дополнений в Устав МР «Дербентский район» (информация
заместителя главы МР «Дербентский район» Бабаева
С.Э.).
2.Об изменении границ района и утверждения вновь
образовавшейся внутренней границы МР «Дербентский
район» с ГО «город Дагестанские Огни» (информация заместителя главы МР «Дербентский район» Бабаева С.Э.).
3.О принятии в первом чтении проекта бюджета МР
«Дербентский район» на 2018 год (информация начальника МУ «Финансовое управление администрации МР
«Дербентский район»» Алифханова П.А.).
4. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» №4/1 от 28 декабря
2016 года «О бюджете МР «Дербентский район» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»
(информация начальника МУ «Финансовое управление
администрации МР «Дербентский район»» Алифханова
П.А.).
5.Об утверждении списка кандидатов в члены Общественной палаты МР «Дербентский район» (информация
заместителя председателя Собрания депутатов МР «Дербентский район» Фатуллаева Л.Ф.).
6.Разное.
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район» М.СЕМЕДОВ

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню
единства народов России, прошли в селе Падар Дербентского района. В праздничном шествии от Падарской больницы до Дома этнической культуры прошли: глава Дербентского района Магомед Джелилов, депутат Государственной
Думы РФ Абдул Эмиргамзаев, депутаты НС РД Яхья Гаджиев и Лейла Керимова, военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Адиль Кулиев, председатель Общественной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев, заместители главы администрации Дербентского района, руководители федеральных
и республиканских структур, труженики района и жители
села.
Перед началом мероприятия прозвучали
гимны Российской Федерации и Республики
Дагестан. С поздравительной речью выступил
глава администрации
Магомед Джелилов, который отметил, что День
единства народов России занимает особое
место среди всех государственных праздников страны.
«Этот праздник –
дань уважения вековым
российским традициям единения народа во имя Отечества.
Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как символ национального
согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей
страны и дань благодарности ее
защитникам. Без подлинного
народного единства невозможно само существование и развитие Российского государства.
Пусть этот праздничный
день станет для всех нас осознанием того, что мы – один народ нашей огромной страны.
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в
работе на благо России», - обратился к собравшимся глава
муниципалитета.
Полномочный представитель врио РД в Южном территориальном округе Энрик Муслимов подчеркнул значимость
государственного праздника.
Военный комиссар по городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району
Адиль Кулиев назвал Дербентский район правофланговым
муниципалитетом в деле воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе.
На празднике также выступил депутат НС Яхья Гаджиев,
который отметил успехи хозяйств района, выразил надежду, что в следующем году район соберет еще больше урожай
винограда.
Депутат НС Лейла Керимо-

ва затронула вопросы здравоохранения, места женщины в
обществе и дружбы народов.
Запомнились слова председателя Общественной палаты
МР «Дербентский район» Фетуллы Фетуллаева: «День народного единства имеет глубокие исторические корни – это
праздник славного героического прошлого российского народа, единения, национального
согласия и взаимоуважения,
мира и дружбы, солидарности
и патриотизма. Дербентский

район, многонациональный и
дружный, где в мире и согласии проживают практически все
народности Дагестана, является наглядным отражением этого знаменательного праздника.
Многовековая дружба народов

Дагестана, уважение и взаимопомощь, способность сопереживать в трудную минуту и вместе радоваться достижениям
есть единственно правильный
путь развития нашего общества
и государства».
Депутат НС Абдул Эмиргамзаев отметил историческое значение праздника: «День народного единства – это праздник большой истории и гордости за наше Отечество. Пусть
память бережёт историю, как
святыню. Во все времена единение народа было
основой, связующей
наше прошлое, настоящее и будущее.
Именно в единении
находится залог развития и процветания
государства, основа
его могущества, величия и суверенности».
Лейтмотивом всего
мероприятия звучали
стихи об исторических
вехах нашей Родины,
о наших замечательных людях, о будущем – наших детях, о единении всех народов Дагестана и
России.
Руководитель отдела культуры, национальной политики и
религии Секина Сеидова пригласила гостей праздника в выставочные павильоны Центра
традиционной культуры народов России, где подробно рассказала о работах мастеров народных промыслов, прикладного искусства, воспитанников
детских и художественных
школ.

Следует отметить, что накануне праздника в школах и учреждениях района проходили
различные мероприятия и
спортивные соревнования, приуроченные ко Дню народного
единства.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

10 ноября 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2017 г.

№ 1090

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ
В соответствии с решением
Правительственной комиссии Российской Федерации по вопросам
реализации Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
и рекомендации Министерства
образования и науки Республики
Дагестан:
1. Провести в Дербентском
районе Всероссийский День правовой помощи детям.
2. Определить площадку для
оказания правовой консультативной помощи детям Дербентского

района по адресу: г. Дербент, ул.
Буйнакского, 10, административное здание администрации Дербентского района. Установить время приема граждан: 20 ноября с
09.00 до 15.00 часов.
3. Сформировать следующий
состав участников оказания правовой помощи:
Шихиев Ф.Ш.- заместитель главы администрации Дербентского
района, руководитель группы;
Магомедова М. Ш. - начальник
юридического отдела администрации МР «Дербентский район»;

Гамдуллаева С.П.- и. о. начальника отдела опеки и попечительства администрации МР «Дербентский район»;
Сейдалиев Р.Т.- специалист отдела опеки и попечительства администрации МР «Дербентский
район»;
Алекперова М. Б.- специалист
отдела опеки и попечительства администрации МР «Дербентский
район»;
Ибрагимова С. А.- специалист
отдела опеки и попечительства администрации МР «Дербентский
район».
4. Утвердить текст объявления
(прилагается).
5. Контроль над исполнением
возложить на Шихиева Ф.Ш. - заместителя главы администрации
Дербентского района.
Глава муниципального
района «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

АКЦИЯ

«ДЕРЕВО ДОБРА»
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
В рамках подписной кампании Почта России во всех филиалах проводит акцию по благотворительной подписке «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на периодические издания в
адрес детских домов, школ-ин-

дукты, бытовая техника, детские игрушки с логотипом «Почта России», разыгрывалась
лотерея. В этот день посетители также смогли выбрать периодические издания, которые будут интересны детям или старикам, и оформить подписку в
адрес социальных организаций. Речь идет о развивающих
журналах, раскрасках и книж-

Приложение к распоряжению главы администрации
МР «Дербентский район» от 01.11.2017 г. №1090

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Дербентского района!
20 ноября 2017 года будет проведен
Всероссийский День правовой помощи
детям.
Среди основных потребителей в получении
бесплатной юридической помощи выделены:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители;
- лица, желающие принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- дети-инвалиды и их родители;
- дети, находящиеся в пенитенциарных учреждениях.
Консультации вы можете получить по адресу: г. Дербент, ул. Буйнакского, 10, административное здание администрации Дербентского района. Время приема граждан: с 09.00 до
15.00 часов.
Телефон для справок: 8 903 424 73 99. Телефон «горячей линии»: 8 928 250 06 11.
Юридическая помощь осуществляется бесплатно!

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский район»
8.11.2017г. г. Дербент
Председательствующий –
заместитель Председателя
Собрания депутатов муниципального района - Л.Фатуллаев, секретарь - Н.Мирзоев.
Присутствовало - 95 человек.
С докладом выступил заместитель Председателя Собрания депутатовмуниципального
района «Дербентский район»
Л. Фатуллаев. Он ознакомил
участников слушаний с проектом
решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
«Дербентский район», разъяснил необходимость его принятия.
С предложениями и замечаниями выступили:
1. Я. Ибрагимов — заместитель Председателя районного

собрания, который предложил
одобрить проект решения, поскольку он принимается в целях приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан, с
учетом предложений Управления Министерства юстиции России по Республике Дагестан от
9 октября 2017 года
2. Н. Мирзоев - депутат районного Собрания - поддержал
предложение об одобрении проекта решения, а также предложил проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих
относительно принятия проекта
решения.
По результатам голосования
определено, что все единогласно
одобряют
проект
решения, с учетом предложе-

ний, высказанных Я. Ибрагимовым и Н.Мирзоевым.
Обсудив доклад заместителя Председателя Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» и заслушав поступившие предложения, участники публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский
район» РЕШАЮТ:
1. Единогласно одобрить
предложенный проект решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»» с учетом предложений депутатов.
2. Рекомендовать Собранию
депутатов муниципального района «Дербентский район» принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
«Дербентский район».

ках – более 100 наименований.
Стоимость подписки на одно
издание – от 25 до 200 рублей.
По словам руководителя почтамта г.Дербента Муслима
Сердерова, данная акция стартовала 23 октября в г.Махачкале, после чего эстафету принял
г.Дербент. Узнав о ней, многие
горожане с удовольствием подписались на журналы для вос-

раторами почтовой связи.
Акция «Дерево добра» направлена на поддержку тех, кто
больше всего нуждается в помощи и заботе. Но не в меньшей степени она нужна и всем
нам, потому что в каждом человеке заложена потребность
делать добро, а здесь мы получаем как раз такую возможность – оказать конкретную помощь конкретному социальному учреждению или человеку.
31 октября в Дербентском
отделении «Почты России»
стартовала благотворительная
акция «Дерево Добра».
В рамках этой акции работники почтамта провели «День
открытых продаж», где горожанам были представлены товары народного потребления: про-

питанников школ-интернатов.
Благодаря отзывчивым горожанам, дети и пожилые люди будут бесплатно получать интересные газеты и журналы.
Также на акции присутствовали заместитель директора
республиканского филиала
УФПС РД – филиала ФГУ «Почта России» Ангелина Акбулатова, специалист по директ-маркетингу Альбина Абдулмуслимова, представитель прессслужбы Патимат Ахмедилова.
Акция продлится до конца
декабря. Сотрудники почты будут и дальше помогать в оформлении подписки, желающим
сделать подарок воспитанникам соцдомов и надеются, что
их инициативу поддержат многие дербентцы.

Председательствующий
- Л.Фатуллаев
Секретарь - Н. Мирзоев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский район»»
Публичные слушания назначены решением
Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» №10/10 от 28.09.2017 года.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район».
Инициаторы публичных слушаний: С о б р а ние депутатов муниципального района «Дербентский район».
Количество участников: 95 человек.
Выступили: 2 человек.
В результате обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

тернатов, а также домов престарелых и ветеранов.
В центральных отделениях
Почты России городов и районных центров установлены баннеры «Дерево добра», информирующие клиентов о благотворительной акции. Все желающие могут подарить подписку,
самостоятельно выбрав социальное учреждение и издание
из списков, предложенных опе-

«Дербентский район»» единогласно всеми участниками публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить проект решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский
район» о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Дербентский район» с учетом предложений, высказанных депутатами.
2. Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района «Дербентский район» принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об разован ия
«Дербентский район».
Председательствующий - Л.Фатуллаев
Секретарь - Н.Мирзоев
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

100 лет на страже закона и порядка
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Хорошими результатами свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации встречает и коллектив ОМВД РФ по Дербентскому району. Это монолит высококвалифицированных сотрудников, способных решать самые сложные задачи. Надо
отметить, что коллектив ОМВД РФ по Дербентскому району многие годы
признается одним из лучших в республике. Это свидетельство того, что
здесь имеется хорошо слаженный костяк, много очень грамотных и ответственных сотрудников, что говорит о высоком уровне профессиональной
подготовки в отделе, правильно подобранном молодом пополнении, о компетентности и организованности начальника отдела Мирбабы Сеидова.

Начальник ОМВД России по Дербентскому району, полковник полиции Мирбаба СЕИДОВ:
- Оперативная обстановка на территории обслуживания в 2017 году стабилизировалась, преступлений, имеющих
большой общественный резонанс, не зарегистрировано.
В соответствии со складывающейся
на территории района обстановкой силами сотрудников подразделений
ОМВД совместно с другими взаимодействующими структурами были проведены оперативно-профилактические и
иные мероприятия, направленные на
охрану общественного порядка и безопасности, а также на оздоровление оперативной обстановки в районе целом.
Личным составом принимались
меры по активизации работы, направленной на получение оперативно-значимой информации от граждан, доверенных лиц, в том числе в части противодействия экстремистской деятельности.
Несмотря на сложную криминогенную обстановку в Республике Дагестан,
отделом МВД России по Дербентскому
району принимались все необходимые
меры для сохранения стабильной обстановки на территории Дербентского района и показателей ОСД подразделений
ОВД.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех сотрудников ОВД МВД России по
Дербентскому району с профессиональным праздником – Днем сотрудника
ОВД, желаю всем крепкого здоровья и
долгих лет жизни. Мы заверяем наших
граждан в том, что сотрудники нашего
отдела будут нести свою службу с честью и достоинством.

Мавлудин ХИДИРНАБИЕВ – заместитель начальника ОМВД РФ по
Дербентскому району, начальник
полиции, подполковник полиции:
- К своему профессиональному празднику отдел МВД России по Дербентс-

кому району подошел с неплохими результатами в оперативно-служебной
деятельности.
На территории наблюдается незначительное снижение общего количества зарегистрированных преступлений.
Вместе с этим значительно снизилось количество преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо
тяжких, которых зарегистрировано 64
против 112. Не зарегистрировано таких
тяжких преступлений, как терроризм,
посягательства на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, похищения людей, захват заложников, убийства и др. Прежде всего это обусловлено ликвидацией бандгруппы, действовавшей на территории Южного Дагестана.
Процент раскрываемости преступлений составил 86.0%, а по тяжким и
особо тяжким - 80,5%.
В текущем году в ходе проведенных
оперативно-розыскных и поисковых мероприятий задержан 21 преступник, установлено местонахождение 4 без вести пропавших лиц.
Все вышеперечисленные результаты
работы отдела, а также те, о которых я
не рассказал, являются, несомненно,
плодами ежедневной усердной и кропотливой работы руководителей служб
и подразделений, а также подчиненного им личного состава, которые добросовестно исполняют задачи, поставленные перед ними МВД по РД и руководством отдела.
Хочу отметить положительную работу заместителя начальника полиции по
оперативной работе – начальника ОУР
подполковника полиции Ф.Казимова,
заместителя начальника полиции по охране общественного порядка подполковника полиции Ф.Рустамова, начальника отдела УУП и ПДН майора полиции
А.Арабханова, начальника ОГИБДД
майора полиции Ф.Аскерова, дознавателей группы дознания Н.Алиева и
С.Османова, наших боевых подруг Г.Ахмедхановой, К.Алиевой, Э.Уллухановой
и многих других.
***
Помощник начальника ОМВД
России по Дербентскому району по
работе с личным составом, подполковник внутренней службы Нурбалай МИРЗОЕВ:

-Воспитательная работа с личным
составом ОМВД России по Дербентскому району проводилась в соответствии
с требованиями приказов МВД России,
а также приказа ОМВД России по Дербентскому району.
За образцовое выполнение должностных обязанностей и достигнутые по-

ложительные результаты в службе, активное участие в раскрытии тяжких, особо тяжких и неочевидных преступлений
многие сотрудники отдела поощрены.
Руководством отдела проводится
определенная работа по укреплению
служебной дисциплины.
Социально-правовая защита личного состава является приоритетным направлением в работе ОМВД.
Коллектив дежурной части ОВД
МВД по Дербентскому району всегда
начеку: в любую минуту может поступить тревожное сообщение о наруше-

нии порядка, негативном происшествии.
Дежурные готовы принять сигналы из
населенных пунктов района о происшествии, просьбу о помощи.
На снимке: на посту оперативный
дежурный ОМВД РФ по Дербентскому
району, майор полиции Алисултан Алекперов и помощник оперативного дежурного прапорщик полиции Карахан Мирзаев. Они бдительно несут вахту, к которой относятся с полной ответственностью за порученное непростое дело, в
случае надобности направляют на место дежурную бригаду с оперативными
сотрудниками, чутко реагируют на
просьбы населения. Когда они на своем посту, можно быть уверенным, что
необходимые меры будут приняты своевременно.
***
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД РФ
по Дербентскому району, майор полиции Арсен АРАБХАНОВ:
- Участковые уполномоченные обслуживают 42 населенных пункта Дербентского района, кроме того 8 населенных
пунктов других районов. Население на
территории обслуживания составляет
более 120 тыс. человек.

Наибольшее количество преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения, снизился уровень преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, также снижено количество
преступлений, совершенных в общественных местах на 20%.
Пользуясь случаем, в преддверии
праздника Дня сотрудника ОВД, хотелось бы отметить хорошую работу таких сотрудников, как капитан полиции
О. Султанов, лейтенант полиции А.Мирзоев, майор полиции И. Гаджалиев,
майор полиции Т. Магарамов, майор полиции А. Абдурагимов, майор полиции
И. Магомедов и другие.

Ежегодно 10 ноября в нашей стране
отмечается профессиональный праздник, посвященный сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации.
Именно в этот день принято поздравлять
представителей этой сложной и, можно
даже сказать, опасной профессии.
Долгие годы праздник носил название День Советской милиции (при СССР
милиция была основным управляющим
органом регулирования), а уже с 1991
года, то есть после развала Союза Советских Социалистических Республик,
праздник носил название Дня российской милиции. В 2011 году было принято
новое постановление, в связи с которым
проводились серьезные изменения в
структуре органов внутренних дел, и
милиция была переименована в полицию. В связи с этим изменилось название профессионального праздника –
День сотрудников внутренних органов.
Праздник считается символом доверия и взаимного уважения граждан и
всех сотрудников внутренних дел. В
день праздника отдельное внимание
уделяется тем представителям этой профессии, которые успели отличиться и
выделиться на фоне других доблестью
и мужеством.
За практически век существования
милиции в жизни нашей страны изменилось многое – Россия пережила и хрущевскую оттепель, и культ личности, и
перестройку, и годы застоя, и образование СНГ.
Однако какими бы эти события не
были эпохальными и драматическими в
судьбе родины, на передовой бесконечной войны с преступной деятельностью
стояли всегда люди в милицейской форме, что принимали первыми на себя основной удар криминальной среды.
И, несмотря на большое количество
объективных сложностей, сотрудники
внутренних дел страны не раз доказывали свой профессионализм и беззаветную преданность своему делу. Сотрудники органов внутренних дел успешно
решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных посягательств.
Особенно усложнилась работа сотрудников полиции в связи с новой жестокой реальностью современного мира
– терроризмом в международных масштабах.
Так уже повелось, что служащие органов внутренних день зачастую отмечают свой профессиональный праздник
на ответственном посту, охраняя спокойную и размеренную жизнь наших граждан. В течение многих лет в этот день
проходит множество торжественных и
памятных мероприятий, когда не только
чествуют отличившихся сотрудников, но
и поздравляют ветеранов - бывших сотрудников ОВД и чтят память погибших
при исполнении служебного долга.
Служащие полиции заслуживают огромного уважения и должны вызывать
у каждого из нас огромное чувство гордости за то, что среди нас еще остались
простые герои, которые ежедневно пишут историю нашего государства, рискуя собственными жизнями.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
08.11.2017 г.
№ 215
О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного
участка и нежилых помещений
Администрация муниципального района «Дербентский район» РД проводит
аукцион на право заключения договора
купли-продажи земельного участка и нежилых помещений.
Лот №1:
. Земельный участок, расположенный
по адресу: Республика Дагестан, г.Дербент,
переулок Чапаева, 50, кадастровый номер 05:42:000035:573, площадь земельного участка – 14 358 кв.м., категория земельного
участка – «земли населённых пунктов»,
разрешенное использование – «обслуживание автотранспорта». Кадастровая стоимость – 4 628 444,88 руб.
Объект, расположенный по адресу: РД,
г. Дербент, переулок Чапаева, 50. Объект нежилые помещения с литером «А», «Б».
Назначение – нежилое. Общая площадь нежилых помещений – 1998,9 кв.м. Кадастровый (или условный) номер - 05-05-01/055/
2006-345. Оценочная стоимость – 4 423 716
руб.
Начальная (минимальная) цена договора: 9 052160,88 руб., в том числе стоимость
земельного участка 4 628 444,88 руб. Сумма задатка (20%) от начальной (минимальной) цены договора – 1 810 433 руб. Шаг
аукциона (3%) – 271 565 руб.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район».
Адрес фактического местонахождения

организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина,
23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов местного времени. Юридический
адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений».
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе: 10.11.2017 г. с 10.00.
Дата окончания приёма заявок:
05.12.2017 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться 11.12.2017
г. в 10.00 по местному времени по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в
аукционе, о порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях договора куплипродажи 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 муниципального района
«Дербентский
район»
www.derbrayon.ru.
И.о. начальника МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений» администрации МР «Дербентский
район» Т.МИРЗОЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
08.11.2017 г.

№ 217

О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи
земельного участка и нежилых помещений
Администрация муниципального района «Дербентский район» РД проводит
аукцион на право заключения договора
купли-продажи земельного участка и нежилых помещений.
Земельный участок, расположенный по
адресу: РД, г. Дербент, ул. С.Стальского, д.
26 «а».
Кадастровый номер 05:42:000036:412, площадь земельного участка – 3 445 кв.м.,
категория земельного
участка – «земли населённых пунктов»,
разрешенное использование – «для содержания и обслуживания нежилых помещений», кадастровая стоимость – 6 061 959,80
руб.
Объект, расположенный по адресу: РД,
г. Дербент, ул. С. Стальского, 26 «а». Объект
- нежилые помещения с литером «А»,
«А1», «А2». Назначение – нежилое. Общая
площадь нежилых помещений – 1682 кв.м..
Кадастровый (или условный) номер – 0505-01/055/2006-347. Оценочная стоимость –
6 257 781 руб.
Начальная (минимальная) цена договора: 12 319740,80 руб., в том числе стоимость
земельного участка 6 061959.80 руб. Сумма
задатка (20%) от начальной (минимальной)
цены договора – 2 463 949 руб. Шаг аукциона (3%) – 369 593 руб.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район».
Адрес фактического местонахождения

организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина,
23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов местного времени. Юридический
адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений».
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе: 10.11.2017 г. с 10.00.
Дата окончания приёма заявок:
05.12.2017 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться 11.12.2017
г. в 12.00 по местному времени по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в
аукционе, о порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях договора куплипродажи 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 муниципального района
«Дербентский
район»
www.derbrayon.ru.
И.о. начальника МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»администрации МР «Дербентский
район»
Т.МИРЗОЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
08.11.2017 г.
№ 216
О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного
участка и расположенного на нём нежилого здания
Администрация муниципального района «Дербентский район» РД проводит
аукцион на право заключения договора
купли-продажи земельного участка и расположенного на нём нежилого здания.
Земельный участок, расположенный по
адресу: РД, г. Дербент, ул. Сальмана, д. 50
«б». Кадастровый номер - 05:42:000038:473,
площадь земельного участка - 286 кв.м., категория земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для размещения теплицы». Кадастровая стоимость – 597,74 руб.
Объект, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана,
д.50 «б». Наименование - теплица; литер:
А, подвал. Назначение – нежилое. Теплица
площадью 52 кв.м., подвал площадью 52,2
кв.м. Общая площадь составляет 104,2 кв.м.
Кадастровый номер - 05-05-08/021/2007-685.
Оценочная стоимость – 100697 руб.
Начальная (минимальная) цена договора: 101294,74 руб., в том числе стоимость
земельного участка 597,74 руб. Сумма задатка (20%) от начальной (минимальной)
цены договора – 20259 руб. Шаг аукциона
(3%) – 3039 руб.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений» МР «Дербентский район».
Адрес фактического местонахождения
организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина,

23, МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Режим работы: с
09:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00
часов местного времени. Юридический
адрес организатора совпадает с фактическим адресом.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений».
Дата и время начала приёма заявок для
участия в аукционе: 10.11.2017 г. с 10.00.
Дата окончания приёма заявок:
05.12.2017 г. в 18.00.
Аукцион будет проводиться 11.12.2017
г. в 11.00 по местному времени по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации о предмете аукциона, об участии в
аукционе, о порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях договора куплипродажи 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 муниципального района «Дербентский район» www.derbrayon.ru.
И.о. начальника МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений» администрации МР «Дербентский
район»
Т.МИРЗОЕВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Хорошее здоровье прибавляет
жизни к годам
Почему население стареет?
Старение населения мира является результатом продолжающегося снижения
показателей рождаемости и повышения
продолжительности жизни. Такое демографическое изменение привело к росту
численности и относительной доли людей старше 60 лет. В результате этого
быстро приближается то время, когда
пожилых людей в мире будет больше, чем
молодых.
Какова роль пожилых людей в общест ве?
Пожилые люди работают за денежное
вознаграждение или без него, заботятся
о членах своих семей и друзьях, а также
выполняют различные функции в организациях и ассоциациях после выхода на
пенсию. Они передают свой опыт молодым поколениям и тем самым укрепляют их потенциал. Значительная доля пожилых людей регулярно заботится о своих внуках или других родственниках и
друзьях и, таким образом, в случае с
внуками, оказывает поддержку своим
детям. В Африке, например, поддержка
семей со стороны дедушек и бабушек
играет особенно важную роль, так как
поколение родителей в значительной мере
испытывает проблемы, связанные с ВИЧ/
СПИДом.
Каковы последствия старения населения в мире для общественного
здравоохранения?
В период с 2000 до 2050 года численность населения в мире в возрасте 60
лет и старше увеличится более чем в три
раза с 600 миллионов до 2 миллиардов.
Большая часть этого увеличения проис-

ходит в менее развитых странах, где к
2050 году число пожилых людей увеличится с 400 миллионов до 1,7 миллиарда человек.
Это демографическое изменение имеет ряд последствий для общественного
здравоохранения. Хорошее здоровье
имеет чрезвычайно важное значение для
людей более старшего возраста для того,
чтобы оставаться независимыми и принимать активное участие в жизни семьи
и общества. Укрепление здоровья и меры
по профилактике болезней на протяжении всей жизни могут предотвратить или
отсрочить возникновение неинфекционных и хронических болезней, таких как
болезнь сердца, инсульт и рак.
Но эти болезни также необходимо выявлять и лечить на ранних стадиях с тем,
чтобы минимизировать их последствия,
а людям с заболеваниями на запущенных
стадиях требуются соответствующие услуги по уходу и поддержке в течение
длительного времени. Такое обслуживание лучше всего организовано в рамках
всесторонней первичной медико-санитарной помощи.
В работе общественного здравоохранения также могут использоваться возможности пожилых людей. Например, растущее число людей старшего возраста
в мире играет важную роль благодаря
добровольной деятельности, передаче
опыта и знаний, помощи своим семьям
в выполнении обязанностей по социальной помощи и увеличению участия в оплате трудовых ресурсах.
Физическая активность и пожилые люди
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Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам
Рекомендуемые уровни физической
активности для пожилых людей 65 лет и
старше.
Для взрослых людей этой возрастной
группы физическая активность предполагает оздоровительные упражнения или
занятия в период досуга, подвижные
виды активности (например, велосипед
или пешие прогулки), профессиональной
деятельности (если человек продолжает
работать), домашние дела, игры, состязания, спортивные или плановые занятия
в рамках ежедневной деятельности, семьи и общества. В целях укрепления сердечно-легочной системы, костно-мышечных тканей, функционального состояния
и снижения риска неинфекционных заболеваний, депрессии и нарушения когнитивных функций рекомендуется следующая практика физической активности:
Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут
в неделю занятиям аэробикой средней интенсивности, или, не менее, 75 минут в
неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности, или аналогичной физической активности средней и высокой интенсивности.
Каждое занятие аэробикой должно
продолжаться не менее 10 минут.
Для того чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, взрослые люди этой возрастной категории должны увеличить нагрузки своих занятий
аэробикой средней интенсивности до 300
минут в неделю, или до 150 минут в неделю, если занимаются аэробикой высокой интенсивности, или аналогичное сочетание занятий аэробикой средней и
высокой интенсивности.
Взрослые люди этой возрастной категории с проблемами суставов должны
выполнять упражнения на равновесие,
предотвращающие риск падений, 3 или
более дней в неделю.
Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, следует посвящать 2 или более дней в неделю.
Если пожилые люди по состоянию
своего здоровья не могут выполнять рекомендуемый объем физической активности, то они должны заниматься физическими упражнениями с учетом своих
физических возможностей и состояния
здоровья.
Физическая активность для всех
Эти руководящие принципы относятся ко всем здоровым людям в возрасте
65 лет и старше. Они также относятся к
людям в этих возрастных пределах, имеющим хронические заболевания. Людям
с особыми нарушениями здоровья, такими как сердечнососудистые заболевания
и диабет, могут потребоваться дополнительные меры предосторожности и медицинские рекомендации, прежде чем они
будут пытаться достигнуть рекомендуемые уровни физической активности для
пожилых людей.
Существуют многочисленные пути
для того, чтобы пожилые люди могли заниматься физической активностью в общей сложности 150 минут в неделю.
Для того чтобы уделять физической
активности в общей сложности 150 минут в неделю, эти занятия можно распределять менее продолжительными блоками, не менее 10 минут каждый, на протяжении всей недели: например, 30 минут
физической активности умеренной интенсивности 5 раз в неделю.
Эти рекомендации применимы для
всех пожилых людей независимо от пола,
расы, этнической принадлежности или
уровня дохода.
Рекомендации применимы и для пожилых людей с инвалидностью, однако
они могут быть скорректированы в каждом отдельном случае с учетом потенциальных возможностей таких людей для
физических упражнений, особых рисков
для здоровья или ограничений.
Пожилые люди, ведущие пассивный
образ жизни или имеющие какие-либо
ограничения в связи с болезнями, получат пользу для здоровья, если они передвинутся из категории «пассивности» в
категорию активности «на некотором
уровне». Пожилые люди, которые на дан-

ный момент времени не выполняют рекомендаций в отношении физической
активности, должны стремиться к увеличению ее продолжительности, частоты и,
в конечном итоге, интенсивности для
последующего выполнения этих рекомендаций.
Преимущества физической активности для пожилых людей
В целом, имеются убедительные фактические данные, свидетельствующие о
том, что по сравнению с менее активными мужчинами и женщинами физически
более активные пожилые люди:
имеют более низкие показатели смертности от всех причин, ишемической болезни сердца, высокого кровяного давления, инсульта, диабета 2 типа, рака толстой кишки и молочной железы, более
высокий уровень сердечнососудистого,
дыхательного и мышечного здоровья,
более здоровые массу тела и состав тканей;
имеют более благоприятный биомаркерный профиль для профилактики развития сердечнососудистых заболеваний,
диабета 2-го типа и укрепления здоровья
костей; и демонстрируют более высокие
уровни функционального здоровья, сталкиваются с меньшим риском падений и
имеют лучшую когнитивную функцию;
им угрожает сниженный риск умеренных
и тяжелых функциональных ограничений
и ролевых ограничений.
Детерминанты здорового старения
Здоровое старение связано со здоровьем на более ранних стадиях жизни
Например, недостаточность питания во
внутриутробный период может повысить
риск болезней в зрелом возрасте, таких
как болезни органов кровообращения и
диабет. Респираторные инфекции в детстве могут повысить риск хронического
бронхита во взрослом периоде жизни.
Ожирение, или избыточная масса тела, у
подростков создает риск развития хронических болезней, таких как диабет,
болезни кровообращения, рак, респираторные и опорно-двигательные расстройства во взрослой жизни.
Однако то, как мы стареем, зависит
от многих факторов. Функциональные
возможности биологической системы человека повышаются в течение первых лет
жизни, достигают пика в раннем взрослом возрасте и затем естественным образом снижаются. Темпы снижения определяются, по крайней мере частично,
формами нашего поведения и подверженности воздействию различных факторов риска на протяжении всей жизни.
Это включает то, что мы едим, насколько мы физически активны и какие риски
для здоровья воздействуют на нас, например курение, вредное употребление
алкоголя или воздействие токсичных веществ.
Большинство пожилых людей умирают чаще от неинфекционных заболеваний. Даже в бедных странах большинство пожилых людей умирают чаще от
неинфекционных заболеваний, таких как
болезни сердца, рак и диабет, чем от инфекционных и паразитарных болезней.
Кроме того, люди более старшего возраста часто имеют одновременно несколько проблем здоровья, таких как
диабет и болезнь сердца.
Число людей с инвалидностью увеличивается из-за старения населения и
большего риска хронических проблем
здоровья в пожилом возрасте. Например,
возраст приблизительно 65% всех людей
с нарушениями зрения составляет 50 лет
и старше, и на эту возрастную группу
приходится примерно 20% всего населения мира. С увеличением численности
пожилого населения во многих странах
больше людей будут подвергаться риску
возрастных нарушений зрения.
Во всем мире пожилые люди подвергаются риску плохого обращения
Приблизительно 4-6% пожилых людей в
развитых странах испытывали какуюлибо форму плохого к себе обращения в
быту. Злоупотребления в учреждениях
включают физическое удержание пациентов, оскорбление их достоинства (например, оставление их в грязной одежде) и преднамеренное неоказание недо-

статочной помощи (например, непринятие мер против образования пролежней).
Плохое обращение с пожилыми людьми
может приводить к серьезным физическим травмам и долгосрочным психологическим последствиям.
По прогнозам, что к 2050 году в развивающихся странах число пожилых
людей, не способных ухаживать за собой, увеличится в четыре раза. Многие
из очень старых людей теряют способность к самостоятельной жизни из-за
ограниченной мобильности, слабости или
других физических или психических
проблем здоровья. Многим требуется
какая-либо форма долгосрочной помощи, включая сестринское обслуживание
на дому, медицинские услуги в местном
сообществе и помощь в повседневной
жизни, уход в домах престарелых и длительное пребывание в больницах.
С увеличением продолжительности
жизни людей во всем мире произойдет
резкое увеличение числа людей с деменцией, например страдающих болезнью
Альцгеймера.
Риск деменции резко увеличивается
с возрастом и, согласно оценкам, 25-30%
людей в возрасте 85 лет или старше имеют какую-либо степень снижения когнитивных способностей. Пожилые люди с
деменцией в странах с низким и средним уровнями доходов, как правило, не
имеют доступа к приемлемой по средствам долгосрочной помощи, которая
может быть необходима для их состояния. Зачастую их семьи не получают государственной поддержки для оказания
им помощи и ухода на дому.
В чрезвычайных ситуациях пожилые
люди могут быть особенно уязвимы
В тех случаях, когда группы людей перемещаются из-за стихийных бедствий или
вооруженных конфликтов, пожилые
люди могут оказаться неспособными к
тому, чтобы спастись бегством или передвигаться на большие расстояния, и
могут быть брошены. Однако во многих
ситуациях они могут также быть ценным
ресурсом для своих сообществ и для
процесса гуманитарной помощи, если
участвуют в качестве лидеров.
Преодоление стереотипов
Обычно мы ценим и уважаем пожилых людей, которых любим или хорошо
знаем. Однако наше отношение к другим
пожилым людям в более широком сообществе может быть иным. Во многих
традиционных обществах к пожилым
людям относятся как к «старейшинам».
Однако в других обществах к старым
женщинам и мужчинам могут относиться с меньшим уважением. Маргинализация может быть структурной, например
принудительный возраст выхода на пенсию, или неофициальной, например отношение к пожилым людям как к менее
энергичным и менее ценным для потенциального работодателя. Эти позиции являются примерами дискриминации пожилых людей – формирования стереотипов
в отношении отдельных людей или групп
из-за их возраста. Дискриминационные
предубеждения могут представлять пожилых людей как ненадежных, людей с «истекшим сроком годности», не способных
к работе, физически слабых, малосообразительных, нетрудоспособных или беспомощных. Возрастная дискриминация
служит социальным барьером между
молодыми и старыми.
Эти стереотипы могут препятствовать
пожилым женщинам и мужчинам принимать полное участие в общественной,
политической, экономической, культурной, духовной, гражданской и иной деятельности. Более молодые люди могут
также влиять на эти решения, занимая
такие позиции в отношении пожилых
людей, или даже создавать препятствия
для их участия.
Мы можем разорвать этот порочный
круг, разрушив стереотипы или изменив
наши позиции по отношению к пожилым
людям. Вот несколько примеров.
Стереотип 1: «Срок годности» пожилых
людей
истек.
Хотя и предполагается, что пожилые работники являются менее продуктивными,
чем более молодые, и исследования по-

казывают незначительное снижение возможностей для обработки информации и
внимания с возрастом, большинство
людей сохраняют умственные способности и обучаемость в самом преклонном
возрасте. У них также есть преимущество обладания опытом и институциональной памятью. Снижение физических возможностей может быть гораздо меньшим,
чем предполагается. 16 октября 2011 года
британец Фауджа Сингх стал первым человеком, завершившим в 100-летнем
возрасте Торонтский прибрежный марафон в Канаде.
Стереотип 2: Пожилые люди беспомощны.
Тот факт, что пожилые люди особенно уязвимы в чрезвычайных ситуациях,
не означает, что они вообще являются
беспомощными. После циклона Сидр в
Бангладеш в 2007 году комитеты пожилых людей выполняли очень активную
роль, распространяя ранние предупреждения среди людей и семей, подвергающихся наибольшему риску, выявляя наиболее пострадавших, составляя списки
нуждающихся и регистрируя их в местах получения гуманитарной помощи.
После землетрясения и цунами в Японии
в 2011 году пожилые люди и пенсионеры предложили свои услуги в качестве
добровольцев для работы в местах ядерной аварии, утверждая, что они не боятся радиоактивного заражения. Прожив
много лет, они меньше обеспокоены долгосрочными последствиями воздействия
радиации.
Стереотип 3: Пожилые люди, в конечном счете, становятся сенильными
Случающиеся время от времени провалы в памяти широко распространены в
любом возрасте. И хотя риск развития
симптомов деменции у людей старше 60
лет с возрастом постепенно увеличивается, возможные признаки деменции (потери интеллектуальных способностей),
такие как неуверенность в выполнении
простых задач, трудность в завершении
предложений и неспособность указать
месяц или время года, не являются нормальными признаками старения. Большинство пожилых людей способны вести свои финансовые дела и повседневную жизнь. Они могут дать информированное согласие на лечение или медицинские вмешательства, в которых они могут нуждаться. В действительности некоторые виды нашей памяти не изменяются или даже могут улучшаться с возрастом, например наша семантическая память, которая представляет собой способность вспоминать понятия и общие факты, не связанные с конкретным опытом.
Стереотип 4: Пожилые женщины менее ценны, чем более молодые
Люди обычно ценят женщин по их красоте, молодости и способности иметь
детей, часто не замечая роли, которую
выполняют пожилые женщины в семье
и обществе, ухаживая за своими партнерами, родителями, детьми и внуками. В
большинстве стран уход в семье обычно
обеспечивают женщины. Многие из них
ухаживают более чем за одним поколением. Сами эти женщины часто находятся в преклонном возрасте. В странах
Африки, расположенных к югу от Сахары, например, в сельской местности 20%
женщин в возрасте 60 лет и старше ухаживают за внуками.
Стереотип 5: Пожилым людям нет
смысла оказывать медицинскую помощь
Поддающиеся лечению состояния и болезни пожилых людей часто не замечаются или игнорируются как «обычно присущие старости». Возраст не обязательно вызывает страдания, и только очень
преклонный возраст связан с ограничениями функций организма. Право на обладание наивысшим возможным уровнем здоровья не уменьшается по мере
нашего старения. Общество, в основном,
устанавливает возрастные пределы для
доступа к сложным видам лечения или
надлежащей реабилитации и вторичной
профилактике болезней и инвалидности.
Не возраст ограничивает здоровье и
участие пожилых людей. Это, скорее, индивидуальное и общественное неправильное восприятие, дискриминация и
жестокое обращение, которые препятствуют активной и достойной старости.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

Профилактика правонарушений
Проведенный прокуратурой
города анализ состояния исполнения ФЗ от 23.06.2016 г. №182 ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» в деятельности отдела МВД России по
Дербентскому району по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного и
наркотического (токсического)
опьянения, несовершеннолетними, безработными, ранее судимыми, в группе лиц, за 9 месяцев 2017
г. показал, что правоохранительными органами принимаются определенные меры по предупреждению и профилактике преступности.
Одним из механизмов профилактики правонарушений является установление и осуществление
административного надзора должностными лицами отдела МВД
России по Дербентскому району
в соответствии с требованиями
ст.ст.6-9, 12 ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы»: проверка и изучение
образа жизни лиц, подпадающих
под административный надзор, их
поведения, связей, круга знакомых,
принадлежности к религиозным
течениям, а также иной информа-

ции, представляющей оперативный интерес. В целях недопущения с их стороны преступлений, в
том числе повторных (рецидива),
и оказания содействия по их социальной адаптации направляются
ходатайства руководителям соответствующих организаций и учреждений о трудоустройстве.
Обобщение практики исполнения правоохранительными
органами Федерального закона от
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобождаемыми из мест лишения
свободы» показало, что принимаемыми правоохранительными
органами Дербентского района
мерами удалось снизить количество преступлений, совершенных
лицами, состоящими под административным надзором. За анализируемый период лицами, находящимися под административным
надзором, преступления не совершались.
Профилактическими мерами
удалось снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними, группой
лиц, преступлений, совершенных
в общественных местах, в том числе уличной преступности.
За истекший период 2017 года
по Дербентскому району зарегистрировано 20 случаев соверше-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2017 г.

№ 417

об изменении вида разрешенного
использования земельного участка с
кадастровым номером 05:07:000003:2059
Рассмотрев заявление Магомедова Магомеда Гасанкадиевича, заключение о результатах публичного слушания от 31.08.2017г. и рекомендации комиссии о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
08.09.2017 г., в соответствии с пп.3 п.1 ст.4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ и п. 3-10
ст.39 Градостроительного кодекса РФ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
05:07:000003:2059, общей площадью - 1500 кв.м., расположенного на территории с/п «с. Геджух» Дербентского района Республики Дагестан, принадле-

ния преступлений в общественных местах, а за аналогичный период прошлого года - 25 преступлений, из них 17 - на улицах.
Кроме того, установлено 18
фактов совершения преступлений
в состоянии алкогольного опьянения.
Также за анализируемый период преступления, совершенные
несовершеннолетними, составляют 9 случаев.
Другими важными механизмами профилактики правонарушений являются использование
потенциала общественности, а
также правовое просвещение населения при помощи средств массовой информации, в образовательных учреждениях, трудовых
коллективах, общественных и иных
организациях.
В этой связи прокуратура города на регулярной основе посредством СМИ, проведением
лекций, бесед, круглых столов в
вузах, сузах, молодежных и общественных организациях освещает
результаты своей деятельности,
информирует о состоянии законности и правопорядка, разъясняет действующее законодательство
и тем самым воздействует на правосознание граждан.
С.ИСЛАМОВ,
помощник прокурора
г. Дербента, юрист 3 класса

жащего Магомедову М.Г. на основании выписки из
ЕГРН от 24.04.2017 г, номер государственной регистрации 05:07:000003:2059 - 05/008/2017-2, 20.04.2017г, с
вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «предпринимательство».
2. К строительству объекта приступить после получения в установленном порядке разрешения на
строительство в отделе архитектуры и строительства
администрации МР «Дербентский район» в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.
3. Магомедову М.Г. обеспечить за свой счет выполнение в отношении земельного участка, кадастровых и иных работ по внесению изменений в ЕГРН
в порядке, установленном Федеральным Законом от
13.07.2015 г.
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте МР «Дербентский район» и в газете
«Дербентские известия».
Глава муниципального района «Дербентский
район» М.ДЖЕЛИЛОВ

НА ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В ПЕРВЫЙ КЛАСС,
ИЗ МАЛОИМУЩИХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В соответствии с постановле3. СНИЛС родителей с копиянием Правительства РД от ми.
08.08.2012 г. № 265 «Об установле4. Свидетельства о рождении
нии единовременной денежной детей с копиями.
выплаты на детей, поступающих в
5. Справка о составе семьи.
первый класс, из малоимущих
6. Справка из школы о зачислемногодетных семей, проживаю- нии ребенка в 1 класс.
щих в Республике Дагестан» Уп7. Справка из отдела детских
равлением социальной защиты пособий.
населения в муниципальном об8. Работающие - справка с меразовании «Дербентский район» ста работы с указанием зарплаты
организован прием документов за последние 3 месяца.
для назначения единовременной
9. Безработные - справка из
денежной выплаты на детей, по- сельской администрации о том,
ступающих в первый класс, из ма- что не работают и выписка из трулоимущих многодетных семей довой книжки о последнем месте
(среднедушевой доход которых работы.
ниже прожиточного минимума,
10. Справка из налоговой инсустановленного в Республике Да- пекции о том, что на учете в качегестан) в размере 2000 руб. на каж- стве предпринимателя не состоят
дого поступающего в первый (на обоих родителей).
класс. Прием документов будет
11.Справка из центра занятососуществляться в период с 01 ти населения (на обоих родитеиюля 2017 года по 30 ноября 2017 лей).
12.Справка из пенсионного
года.
Для получения единовремен- фонда о получении либо неполуной денежной выплаты на детей, чении ими пенсии (на всех членов
поступающих в первый класс, из семьи).
13. Реквизиты кредитного учмалоимущих многодетных семей
необходимо обратиться в Управ- реждения.
По всем вопросам обращатьление социальной защиты населения в МО «Дербентский район», ся в УСЗН в МО «Дербентский
по адресу: г. Дербент, проспект район» по адресу: г. Дербент, проАгасиева, 14 «а» и представить спект Агасиева, 14 «а», 1этаж, 10
кабинет.
следующие документы:
Управление социальной защи1. Заявление.
2. Паспорта родителей с копи- ты населения в МО «Дербентский район»
ями.
Утерянный аттестат № 9246944 о среднем (полном) общем
образовании, выданный СОШ №1 с.Геджух в 2002 году на имя
Адамова Магомедрасула Исрапиловича, считать недействительным
Утерянный диплом СБ №4482384, выданный Дербентским
сельскохозяйственным техникумом в 2004 году на имя Адамова
Магомедрасула Исрапиловича, считать недействительным
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный Белиджинской СОШ №1 в 2002 году на имя Халиловой Гюльнары Исамутдиновны, считать недействительным

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «МАРШРУТКА»
В целях снижения уровня
аварийности на пассажирском
транспорте, обеспечения соблюдения водителями указанных категорий транспортных
средств Правил дорожного движения, иных регламентирующих законных и подзаконных
актов, обеспечения безопасности, в том числе экономической, в сфере пассажирских перевозок, а также стабилизации
ситуации в данной сфере деятельности и в соответствии с
планом основных организационных мероприятий МВД по
Республике Дагестан на 2017
год приказом министра МВД РД
с 30 октября по 8 ноября 2017
года на территории Республики
Дагестан проводилась профиГазета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

лактическая операция «Маршрутка». Данное мероприятие в
ОГИБДД ОМВД РФ по Дербентскому району прошло по заранее утвержденному плану.
В частности, сотрудниками
ГИБДД был принят комплекс
меры по проверке автотранспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, на предмет
выявления похищенного автотранспорта, автотранспорта с
измененными номерными агрегатами, а также выявления лиц,
занимающихся изменением
идентификационных обозначений и разукомкомплектованием
похищенного автотранспорта.
М. МАМЕДОВ,
ИДПС ОМВД РФ по Дербентскому району, лейтенант полиции
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.

«РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
Обстановка с аварийностью на автомобильных дорогах продолжает оставаться сложной.
Принимаемые меры по контролю за соблюдением Правил дорожного движения остаются
недостаточными, существующая организация
деятельности подразделений Госавтоинспекции
не достигает требуемых результатов. Не осуществляются целенаправленные профилактические мероприятия с целью отработки группами
нарядов ДПС отдельных видов нарушений
ПДД, в том числе управление транспортным
средством водителем, не пристегнутым ремнем
безопасности, перевозка не пристегнутых пассажиров, несовершеннолетних детей без детских удерживающих устройств.
На основании изложенного, в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с
тяжкими последствиями, Приказом министра
МВД РД в период с 25 октября по 15 ноября
2017 года в зоне ответственности проводится
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оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».
В рамках проведения данного мероприятия
личный состав будет нацелен на выявление и пресечение фактов:
- управления транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка не пристегнутых пассажиров;
- нарушения правил перевозки пассажиров, в
том числе перевозка детей без специальных удерживающих устройств.
Личный состав ОГИБДД ОМВД РФ по Дербентскому району для четкой работы в дни проведения данного мероприятия составил план работы, согласно которого он приступил к реализации данной операции.
С.САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД ОМВД РФ
по Дербентскому району,
старший лейтенант полиции
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