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Пульс Республики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2016 года № 1556 увеличены размеры грантовой поддержки на развитие
семейных животноводческих ферм и для
начинающих фермеров, сообщили РИА
«Дагестан» в Минэкономразвития РД.
В частности, увеличена сумма гранта для
начинающих фермеров, планирующих заняться разведением крупного рогатого скота мясного и (или) молочного направления
продуктивности с 1,5 до 3 млн рублей, для
семейных животноводческих ферм – с 5 до
30 млн рублей.
Также с текущего года для Дагестана в
соответствии с постановлением регионального Правительства от 14 февраля 2017
года предусмотрена грантовая поддержка
на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В рейтинге субъектов Российской
Федерации по проводимой работе, направленной на снижение неформальной
занятости, по итогам прошлого года Дагестан поднялся с 53 на 25 место, а среди
регионов СКФО занял 2-ое место, сообщили РИА «Дагестан» в Минэкономразвития РД.
Благодаря проведенной работе в республике по итогам прошлого года было выявлено 67 тыс. 500 человек, работающих
без оформления трудовых отношений. В
результате проведенной разъяснительной
работы с 56 тыс. 300 работниками удалось
заключить трудовые договоры.
Дагестанские бизнесмены – инициаторы инвестиционных проектов, смогут
получить финансовую поддержку от государства, сообщили РИА «Дагестан» в
пресс-службе Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.
К участию в отборе допускаются инвестиционные проекты и реализующие
их юридические лица, соответствующие
основным условиям программы. Главной
из них является реализация проекта на территории Северо-Кавказского федерального
округа.
РИА «Дагестан».

Обсудили проблему рыбоводства
3 марта Тарумовский район с рабочим визитом посетили Министр природопользования и экологии Дагестана Набиюла Абдулманапович Карачаев и директор ФГБУ «Минмелиоводхоз» Республики Дагестан Залкип Магомедович Курбанов, которые в
сопровождении главы администрации МО «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина; председателя районного
Собрания депутатов Магомедали Алиевича Магомедгаджиева, работников министерств побывали на Широкольском рыбокомбинате, являющегося на сегодняшний день флагманом товарного рыбоводства нашей республики и гордостью Тарумовского района.
Генеральный директор рыбокомбината
Ахмеднаби Омарович Шайхулисламов,
первым делом предложил высоким гостям
посетить инкубационный цех, где в настоящий момент происходит спаривание рыбы
осетровых пород в естественных условиях,
для чего созданы все необходимые условия.
В течение полуторачасовой экскурсии
гости побывали на всех производственных
участках комбината.
Подводя итоги работы, А.О.Шайхулисламов рассказал: «В прошлом году мы за свои
деньги пробурили одну скважину для подачи геотермальной воды в пруды, что дало
нам возможность завезти из Астрахани
молодь африканского сома для его дальнейшего воспроизводства .
Кроме этого, горячая вода дала нам возможность ускорить процесс созревания
всего рыбного поголовья в два раза, а если
Большим потенциалом развития акмы будем ещё и подкармливать рыбу в большая работа по своевременному обезимнее время, то результат буде ещё убе- спечению теречной водой этого предпри- вакультуры нашего района являются
дительнее».
ятия, что дало хороший результат для озерно-товарные рыбоводные хозяйства
Набиюла Абдулманапович Карачаев в ре- дальнейшей эффективной работы рыбо- (ОТРХ) на водоемах Каракольских озер
площадью более 10 тыс. гектаров, где
зультате экскурсии отметил: «Руководство комбината.
рыбокомбината нацелено на расширение
Хочу особо отметить, что после за- уже ведутся работы Широкольским рыпроизводственных площадей и производ- ключения между нами договора, на про- бокомбинатом.
Однако, в настоящее время Таловская
ства товарной рыбы осетровых пород, в тяжении всего срока его действия мы не
чём наша республика очень нуждается.
получили ни одной претензии на несвоев- магистральная оросительная сеть не
Принято решение на выделение этому ременную подачу теречной воды этому может обеспечить водой эти угодья.
Кроме того, установка оплаты по похозяйству финансовой поддержки, в сумме предприятию».
10 млн. рублей, для бурения новой скважиДалее в зале заседаний администрации даче оросительной воды делает реализаны для обеспечения прудового хозяйства МО «Тарумовский район» состоялось сове- цию этого проекта нерентабельным.
В результате перебоев подачи воды
геотермальной водой.
щание.
Также хочу выразить слова благодарноНа совещании выступил глава района, отмечается гибель ценных осетровых
сти в адрес «Минмелиоводхоза» за своев- который, в частности, отметил: «В районе пород в ООО «Широкольский рыбокомременную подачу теречной воды в зимний имеется 4540 га прудов, 3840 га из кото- бинат».
Также в настоящее время по причине
период времени для подготовки 5000 га рых залитые. За 2016 год производство
прудов к зарыблению».
прудовой рыбы составило 1690 тонн, что нехватки воды, идет уменьшение объЗалкип Магомедович Курбанов, в частно- составляет 65% от общего республикан- емов выращенной прудовой рыбы».
(Окончание на 3 стр.)
сти, отметил: «В 2016 году нами проведена ского объема.

Общество бьет тревогу

9 марта в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» состоялось
расширенное совещание под руководством главы администрации МО «Тарумовский
район» Александра Васильевича Зимина, при участии председателя районного Собрания депутатов Магомедали Алиевича Магомедгаджиева;, начальника ОМВД
по Тарумовскому району Сергея Михайловича Иноземцева; помощника прокурора
района Менляжи Явгайтаровича Рамазанова; военного комиссара Тарумовского и
Ногайского районов Александра Николаевича Мельникова; депутатов районного
Собрания, глав поселений района; директоров школ, руководителей организаций
района; руководителей структурных подразделений и СМИ.

Открывая совещание, глава района
А.В.Зимин сообщил, что главный и единственный вопрос предстоящего совещания,
это негативное влияние сети Интернет на
психику подрастающего поколения: «С
развитием интернет - технологий идет
и рост преступлений, при помощи виртуального пространства.
И больше всего этой негативной стороне виртуального пространства подвержены подростки, у которых только формируется психическое и психологическое
сознание.
Игры, такие как «Синий кит» и им
подобные легко провоцируют ребенка
с неокрепшей психикой на преступные
действия, что приводит к суициду», - отметил он.

С докладом о проводимой работе в РУО и
в школах работы выступила Людмила Анатольевна Михайлова, руководитель район-

ного отдела образования. Она сказала:
«Начиная играть, дети 50 дней выполняют задания, результаты которых выкладывают в группу в виде фотографий.
Когда же ребенок хочет выйти из этой
игры, ему начинают приходить угрозы в
адрес родных и близких», - сказала Л.А.Михайлова и продолжила: «Во всех школах
района есть телефоны доверия, проведены
общешкольные и общеродительские собрания. Также проведены психологические
анкетирования, по результатам которых
выявлены проблемные дети.
С ними и с их родителями проведены ин-

дивидуальные психологические беседы.
И сейчас эти дети находятся на контроле школьных психологов. Родителям
же необходимо больше уделять внимания
детям, беседовать с ними, обсуждать с
ними проблемы».
Далее выступил Магомед Курбанович
Алиев, старший инспектор ПДН. Он посетовал, что среди подростков возрос уровень
преступности и привел несколько примеров,
произошедших в республике, где дети со-

вершали преступления, в т.ч. участвуя в
игре «Синий кит».
Магомед Курбанович привел и случаи
неадекватного поведения подростков, которые имели место и в нашем районе.
«Сейчас следователи выясняют все
причины произошедших событий, в том
числе проверяют и участие этих детей в
игре «Синий кит», т.к. некоторые ребята были подписаны на закрытые группы
социальной сети «ВКонтакте».
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Глава района, изложив
свое видение
дальнейшего развития
отрасли, резюмировал:
«Необходимо осознавать, что
Каспий – это
не бездонная
яма с рыбой,
а уникальная
экосистема,
которую мы
обязаны беречь и преумножать.
Сейчас требуется, чтобы рыболовство
работало на восстановление рыбных запасов, а рыбоводство – на наращивание
производства рыбной продукции.
Эти принципы должны быть отражены в республиканской программе «Развитие рыбохозяйственного комплекса на
2016 -2020 годы».
После выступлений и прений слово взял
председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Дагрыбкооп»
Магомед Абдулманапов, который поделился с участниками совещания своим
опытом создания СПОК (Сельскохохозяйственным потребительским кооперативом).
«Мы не коммерческая организация.
Наш кооператив представляет собой
одну из форм добровольного объединения
производителей рыбной продукции для
достижения общих хозяйственных целей. Сегодня СПОК могут получать почти все виды государственной поддержки,
предусмотренные для них.
Кроме этого, в рамках Государствен-

ной программы развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 г.г. Минсельхозом
России реализует грантовую поддержку
СПОК для развития материально – технической базы.
Перспективным направление развития
СПОК является их объединение с перерабатывающими предприятиями, выстраивание логистики, создание оптово-распределительных центров (ОРЦ), создание
и развитие экспортно-ориентированных
направлений», - резюмировал М.Абдулманопов.
На совещании выступили Таймаз Зайнутдинович Магомедов, директор Кочубейского филиала ФФГУ «Минмелиоводхоза РД
по Тарумовскому району», Гусейнов Абдурашид Нуриевич, КФХ «Афганец», Сулейманов Магомед Сулейманович, КФХ
«Аман» Кизлярского района и другие.
Министр М.Карачаев, выслушав всех выступающих, пообещал поддержку всем сельхозпроизводителям, реально занимающимся
производством.
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.

Школьный праздник

В феврале этого года Ново-Дмитриевская школа широко отметила 35- летний
юбилей. Все учителя и учащиеся долго готовились к встрече гостей: были приглашены выпускники , ветераны-учителя, общественность села. Вечер был начат с воспоминаний о первом директоре Темирове О.Д. и учителях, которых уже нет с нами.
Концертная программа, подготовленная учащимися с такой любовью, вызвала бурю
оваций. Искрометные танцы перемежались с лирическими песнями, пожеланиями
выпускников, которые на короткий миг окунулись в мир детства.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
После выступления М.К.
Алиева слово взял начальник
ОМВД С.М.Иноземцев, который поддержал выступление
своего подчиненного и призвал глав сельских поселений
и сельских депутатов более
активно помогать школам в
работе по профилактике экстремизма и подростковой преступности.
«Необходимо всем работать постоянно, ведь в школу ходят наши дети.
Я призываю глав поселений более активно присматриваться ко всем этим явлениям. У нас в отделе полиции работают
профессиональные психологи и если нужна будет их помощь, мы всегда готовы выехать в любое поселение и в любое учебное
учреждение, где они смогут и поговорить,
и проконсультировать, и помочь в проведении анкетного опроса детей».
Менляжи Явгайтарович Рамазанов,
помощник прокурора района, в своем выступлении остановился на законодательной
базе.
Он сказал, что законом предусмотрена
только одна статья, которая называется «Доведение до самоубийства», и даже если поймают организаторов этой игры, собрать доказательную базу будет очень сложно. Это
знают преступники и этим пользуются. Также он сказал, что правоохранительные органы ежедневно закрывают подобные сайты,
но они появляются как грибы после дождя
под другими названиями.
Ольга Васильевна Турий, психолог Кочубейской СОШ, в своем выступлении привела собравшимся несколько вопросов, ответы на которые должны дать сами родители и
понять, как они воспитывают ребенка.
Она рассказала о видах и причинах суицида, о способах, как их определяет наука и как
работают «черные психологи» в социальных
сетях.
«Выявить проблемы у детей очень легко и это может сделать любой родитель.
Надо просто заметить, есть ли у ребенка плохой сон, необъяснимая агрессия,
нарушение аппетита, быстрая утомляемость. Если у ребенка необъяснимая
агрессия происходит постоянно и на протяжении полугода, то тут уже нужна
помощь не психолога школы, а специали-
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ста психиатра».
Ольга Васильевна подробно рассказала
о работе, которую она проводит в школе.
«Каждый ноябрь с 1 по 11 класс мы проводим много мероприятий, которые позволяют выявить проблемных детей.
Это и беседы, и обязательное анкетирование, результаты которых хранятся в
школе».
О работе, проводимой в Раздольевской
СОШ, рассказала Ольга Александровна
Плахова.
На совещании также выступила директор Таловской СОШ Анна Александровна
Бобрусева, которая подняла вопрос о запрете в школе телефонов с выходом в интернет.
«Мы в школе несем полную ответственность за безопасность детей. Например,
чтобы вывести автобус в рейс, мы сдаем в ГИБДД кучу документов и справок,
которые подтверждают безопасность
транспортного средства для детей. Так
и здесь, в школьных компьютерных классах стоит детский фильтр, который
блокирует нежелательные сайты, в телефонах детей этого нет. Поэтому необходимо запретить у учеников телефоны
с выходом в интернет на территории
школы в учебное время», - резюмировала
А.А.Бобрусева.
Закрывая совещание, глава района отметил: «Мы можем долго обсуждать
работу социальных психологов, говорить
о телефонах в школе, но мы не должны
забывать о духовности. К сожалению, у
многих родителей её нет, и если её нет,
то и духовное воспитание они не могут
передать своему ребенку. А это сейчас самое главное. Если человек богат духовно,
то и поступки его будут правильными, и
он никогда не будет нарушать закон».
А.Прокопенко, фото автора.

Спасибо Вам, учитель!

За 35 лет школа подготовила немало
выпускников, которые прославили её в
различных областях: науке, медицине, в
силовых структурах, экономике. Плеяда
высококлассных врачей трудится на просторах России. И мы гордимся тем, что они
выпускники нашей школы.
Вся общественная жизнь села связана с
актовым залом школы: здесь проходят выступления школьников, отмечаются все
праздники, проходят выборы.
Выпускники решили сделать подарок
школе в виде капитального ремонта актового зала. Более 200 тысяч рублей было подарено на такое благое дело.
Особо хотелось бы выделить семью Исмаиловых. Юсупа Колманбетовича и
Даригу Солтановну, которые всегда при-

нимают активное участие в жизни школы.
Они прекрасно воспитали своих детей, которые тоже с уважением вспоминают школу.
Весомый вклад в виде спонсорской помощи
неоднократно вносит вся семья Исмаиловых.
Слова благодарности выпускников к учителям были услышаны нынешними школьниками. И мы надеемся, что они будут иметь
большое воспитательное значение. Только
слова благодарности слышались на этом вечере.
От имени администрации школы хочется
поблагодарить всех, кто принимал участие в
подготовке праздника: и учеников, и родителей, и выпускников, и учителей.
Г.А.Манапова, директор
Ново-Дмитриевской СОШ.

Я, Антонова Раиса Васильевна, после окончания Острогожского педучилища Воронежской области по распределению попала в ДАССР, Тляратинский район, село
Гортноб. Много лет прошло с тех пор, когда я начала работать в Тарумовском районе,
в селе Карабаглы.
Но гортнобцы не забыли свою первую русМеня очень тронуло это поздравление. Я
скую учительницу. Долго они меня искали, была счастлива. Летом сын Омарова Магонашли и привезли мне это поздравление:
меда с другом приезжали в Карабаглы, сам
«Многоуважаемая, Раиса Васильевна! Магомед по телефону спрашивает о моём
Гортнобцы от всей души поздравляют здоровье. Я искренне благодарна гортнобВас с круглой датой дня рождения – 80-ле- цам в лице Омарова Магомеда за уважетием, 60-летием работы!
ние, внимание и заботу.
Желаем крепкого здоровья, семейного
Всех бывших учеников Тляратинского
счастья, долгих счастливых лет в жизни и Тарумовского района поздравляю с про– столько, сколько дней и ночей Вы про- шедшими праздниками 23 февраля и 8 маржили в Гортнобе.
та! Желаю крепкого здоровья, кавказского
Вы ребёнок военных лет, частично и долголетия, благополучия в каждом доме,
мы. Дай бог не увидеть подобное горе на- успехов в работе. Мира гостеприимному,
шим потомкам! С искренним уважением трудолюбивому героическому народу Дагортнобцы в лице старейшины села Ома- гестана!
рова Магомеда. Вам в подарок - гортнобРаиса Васильевна Антонова,
ский мёд».
село Карабаглы.

“МФЦ для Бизнеса”

Реализация проекта “МФЦ для Бизнеса” является дополнительным стимулом развития малого и среднего предпринимательства, который позволит обеспечить свободный и
равный доступ малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан ко всем ресурсам государства, а именно возможность получения бесплатной консультации о той или
мной предпринимательской деятельности, повышение качества взаимодействия бизнеса и
органов власти путем внедрения новых услуг.
Наибольшее внимание уделяется внедрению услуг Корпорации и построению конструктивного сотрудничества с предпринимателями в целях реализации услуг Корпорации.
Мы ждем вас у себя, и постараемся помочь вашему делу.
Телефон для справок: +7 (938) 777-82-78.
М. Абдусаламов, директор МФЦ в Тарумовском районе.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Александро-Невское” Тарумовского района РД от 27.02.2017 г. №
23
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, площадь земельного участка: 238 947,0 кв.м. кадастровый номер 05:04:000154:94; права на земельный
участок: в собственности МО “село Александро-Невское”; ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:
49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
3 731 (три тысячи семьсот тридцать один) рубль 18
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 111 (сто одиннадцать) рублей 93 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов не позднее: 25.03.2017 г.
Сумма задатка: 746 (семьсот сорок шесть) рублей
23 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское”
Тарумовского района РД, ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.04.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
10.03.2017 г. по 09.04.2017 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское,
ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию
с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
10.04.2017 в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия
принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в
торгах.
Определение участников торгов проводится без
участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 14.04.2017 г.
в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов
наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды
земельного участка с Администрацией МО “село
Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со
дня составления протокола об итогах торгов. Договор
аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости
“ вправе объявить о проведении повторного аукциона
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся
и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД указанные договоры
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки,
Победитель теряет право на заключение указанного
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты
торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Александро - Невское” Тарумовского района РД от 27.02.2017 г. № 24
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
- местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское; площадь земельного участка: 153 759,0 кв.м.
кадастровый номер05:04:000154:95
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения:не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
2 400 (две тысячи четыреста) рублей 95 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 72 (семьдесят два) рубля 02 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 25.03.2017 г.
Сумма задатка:
480 (четыреста восемьдесят) рублей 19 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001
р/сч: 40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа:
задаток для участия в
торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.04.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
10.03.2017 г. по 09.04.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию
с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 10.04.2017 в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:14.04.2017 г. в 10
ч. 45 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов
наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО “село Александро-Невское” Тарумовского
района РД направляет Победителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района
РД указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть
изменены. При уклонении от подписания договора в
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Александро- Невское” Тарумовского района РД от 27.02.2017 г. № 25

Форма проведения торгов-аукцион, открытый по составу участников.
Сведения о предмете торгов:
- местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское; площадь
земельного участка: 228 807,0 кв.м; кадастровый номер
05:04:000154:100
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
3 572 (три тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 83
копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и составляет: 107 (сто семь) рублей 18 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 25.03.2017 г.
Сумма задатка:
714 (семьсот четырнадцать) рублей 56 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское”
Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001
р/сч: 40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа:
задаток для участия в
торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.04.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
10.03.2017 г. по
09.04.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию
с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 10.04.2017 в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 14.04.2017 г. в
11 ч.
00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район,
с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов
наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО “село Александро-Невское” Тарумовского
района РД направляет Победителю три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района
РД указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть
изменены. При уклонении от подписания договора в
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро - Невское”
Тарумовского района РД
от 27.02.2017 г.
№ 26
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов: местоположение: РД,
Тарумовский район, с. А-Невское; площадь земельного
участка: 1 388 067,0 кв.м.; кадастровый номер 05:04:000154:87
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка:
49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
21 674 (двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) рубля 68 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 650 (шестьсот пятьдесят) рублей 24 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 25.03.2017 г.
Сумма задатка:
4 334 (четыре тысячи триста тридцать четыре) рубля 93 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее:09.04.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
10.03.2017 г. по 09.04.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 10.04.2017 в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
14.04.2017 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД
направляет Победителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты
торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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поздравления!
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6 марта свой 82-й День рождения отметил
Алтыгуджаев Александр Шамаевич,
ветеран труда из села Ново-Романовки.
Вас, уважаемый Александр Шамаевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района,
администрация МО «с.Ново-Романовка» и
желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым
мгновением. Пусть Ваши близкие окружают
Вас теплом, любовью и заботой!
ет

10 марта свой 81-й День рождения отмеча-

Мунагиева Усейхат Маликовна,
ветеран труда из села Ново-Романовки.
Вас, уважаемая Усейхат Маликовна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и администрация МО «с.Карабаглы». Крепкого Вам здоровья, благополучия,
добра, внимания родных и близких.
10 февраля свой 70-й День рождения отмечает
Абуязидова Захра,
ветеран труда из села Ново-Романовки.
С этим событием Вас поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин, администрация МО «с.Ново-Романовка» и желает крепкого здоровья, удачи,
благополучия, добра, радости, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым
ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего
настроения!
10 марта свой 81-й День рождения отмечает
Сидоренко Ксения Михайловна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая Ксения Михайловна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и администрация МО «с.Кочубей» и желают долгих и счастливых лет в
кругу родных и близких. Здоровья Вам, радости, заботы и семейного тепла.
15 марта свой 80-й День рождения отметит
Абдулмуслимова
Патимат Цихиловна,
ветеран труда из села Раздолье. Вас, уважаемая Патимат Цихиловна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин, администрация МО «с.Раздолье» и желают доброго здоровья и тёплых
семейных встреч, благополучия и прекрасного
настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме.
14 марта свой 80-й День рождения отметит
Васильева Нина Васильевна,
ветеран труда из села Карабаглы. Вас,
уважаемая Нина Васильевна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин, администрация МО «с.Карабаглы» и желают крепкого здоровья и долголетия. Будьте всегда окружены вниманием,
заботой, теплом своих родных и близких.
12 марта свой 70-й День рождения отметит
Болгова Антонина Ивановна,
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, уважаемая Антонина Ивановна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет
женщин, администрация МО «с.Коктюбей» и
желают крепкого здоровья, много внимания,
поддержки, понимания и присутствия рядом
самых любимых и родных. Пусть горизонты наполняются новыми мечтами и осуществившимися желаниями!
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Тарумовская районная библиотека в своей работе приоритетным направлением
считает приобщение молодого поколения к читательскому искусству. Так, недавно в
библиотеке прошел традиционный конкурс чтецов «Живая классика».
В конкурсе приняли участие победители
школьных конкурсов чтецов со всех школ
района. Следует отметить, что на конкурс
были представлены разноплановые произведения классиков.
Надежда Викторовна Артюхина, старший библиотекарь отдела обслуживания
читателей Тарумовской центральной библиотеки, провела большую подготовительную работу и ведущие конкурса – Индира
Ибрагимова и Патя Мусавузова были на
высоте.
«Жюри сложно было выбрать победителей, поскольку уровень чтения был вы-

сокий, педагоги постарались дать своим
подопечным умение владеть словом, владеть не только языком, но и публикой»,отметила директор библиотеки Лариса
Павловна Горохова.
По итогам конкурса первое место заняла учащаяся Раздольевской СОШ Сабина
Шахбулатова, второе – Мурвета Джумалиева из Тарумовской СОШ и третьеИбрагим Ибрагимов из Привольненской
СОШ.
Все участники награждены грамотами отдела образования районной администрации.
Л.Прокопенко, фото А.Колдасовой.

Национальный конкурс «Ученик года»

Федеральное общественное учреждение «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной
и талантливой молодежи» информирует о проведении в 2017 году II Национального конкурса «Ученик
года».
Конкурс является федеральным конкурсным ме- «За высокие достижения в учебной деятельности»,
роприятием и проводится в поддержку реализации «За высокие достижение в спорте», «За высокие доКонцепции общенациональной системы выявления стижения в творческой деятельности», «За высокие
и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, достижения в общественной деятельности».
утвержденной Указом Президента Российской ФедеПобедителям конкурса будут присуждены денежрации от 03.04.2012 г. №Пр-827.
ные стипендии в размере 5000 рублей ежемесячно (в
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся течение календарного года).
общеобразовательных организаций и образовательКонкурс проводится в два этапа: отборочный
ных организаций дополнительного образования детей тур - до 16.04.2017 г. (включительно), финал (возрастная категория - 9-11 классы), являющиеся 29-30.04.2017 г. в г.Красноярске.
участниками предметных олимпиад, спортивных соДополнительная информация: 8 (391) 231-38-33,
стязаний, творческих фестивалей, а также лидерами www.kult24.ru.
детских общественных объединений.
Ц.З.Барановская,
По результатам конкурса будут определены припредседатель совета директоров
зеры, лауреаты и победители в четырех номинациях:

Штрафы и пени

Руководство филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Дагестане обращается к населению с просьбой оплатить задолженность
за потребленный природный газ и своевременно оплачивать текущие
платежи в полном объеме в срок до 10 числа каждого месяца.
«Чтобы избежать спорных воСправка: Федеральным законом
просов, необходимо ежемесячно № 307 «О внесении изменений в отпередавать показания индивиду- дельные законодательные акты РФ
альных счетчиков учета газа. У в связи с укреплением платежной
абонентов еще есть время про- дисциплины потребителей энергеизвести сверку, рассчитаться тических ресурсов» ужесточена отпо долгам или обратиться за ре- ветственность за несвоевременную
структуризацией долга», – отме- оплату газа и за самовольное подтили в компании.
ключение к газовым сетям.
В случае неоплаты поступающеТеперь штрафные пени будут выго в домовладение газа в течение считывать по принципу: «чем дольдвух и более месяцев подряд и со- ше – тем дороже».
гласно законодательству недоброДля абонентов - физических лиц
совестным абонентам может быть пеня составит при просрочке от 31
ограничена поставка газа.
до 90 дней – 1/300 ставки рефинанУЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

сирования ЦБ РФ от невыплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут
до 1/130.
Введена административная ответственность на юридических лиц, нарушающих платежную дисциплину.
На руководителя предприятия может
быть наложен штраф до ста тысяч
рублей, либо дисквалификация от
двух до трех лет. Штраф для юридического лица составит до трехсот
тысяч рублей. Закон вступил в силу с
1 января 2016 года.
С.Магомедова, ООО «Газпром».

Мы с тобою, малыш!

Десять лет назад семья Магомедовых, что проживает в Тарумовке,
радовалась рождению сына, которого назвали Лабазаном. Мальчик
рос, стал заниматься спортом , ходил в секцию борьбы. И, однажды,
в пылу схватки, получил незначительную травму. В течение месяца
нога болела, но никто этому не придал значения.
Единственным и неравнодушным не осталось сердце матери, которая настояла на медицинском обследовании сына. И, к большому её
сожалению, она оказалась права.
Диагноз, поставленный медиками Тарумовской ЦРБ, не радовал.
В Махачкале сразу же открестились от такого пациента, потому
что у мальчика была обнаружена
раковая опухоль.
Официальный диагноз - остеосаркома левой бедренной кости,
Цена билета всего 200 рублей.
стал для мальчика приговором от Давайте вместе поможем Лабазамедицины. В настоящий момент ну! Пусть этот малыш останется
Лабазан вместе с родителями нахо- рядом с нами!Пусть его родители
дится в онкологическом центре им. радуются тому, что он есть!
Блохина в городе Москве.
В настоящий момент для
Чтобы пройти все необходимые спонсоров в Сбербанке открыпроцедуры, как путь к нормальной та карта за номером 6762 8060
жизни, необходимо собрать полто- 9015 3512 12, на которую любой
ра миллиона рублей.
гражданин, имеющий в своём арЯ сейчас не буду озвучивать циф- сенале чувство солидарности и сору собранных денег, как в Газпро- переживания чужой боли, может
ме, где работает отец малыша, так положить любую сумму, которая
и в Тарумовской мечети. Я просто поможет спасти Лабазана.
хочу попросить вас, мои дорогие
Я, лично, помогу, чем смогу. А
земляки, поддержать малым ру- вы как?
блём этого малыша.
Г.Симаков.
Ведь мы дагестанцы, которым не
P.S. Редакция газеты «Расчужда чужая боль.
свет» присоединяется к при17 марта в Доме культуре будет зыву корреспондента «Степные
проведён благотворительный кон- вести».
церт в поддержку этой семьи.
Мы поможем!
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