
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА 6 апреля 2018  года   *    №  14*    (8696)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С праздником Великой Пасхи!

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ

Желаем мира и благополучия!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
Высокопреосвященнейшего ВАРЛААМА,

архиепископа Махачкалинского и Грозненского,
духовенству, монашествующим и мирянам

Махачкалинской епархии

Пасхальное послание

Уважаемые  православные жители Тарумовского  района!

Дорогие земляки!
 Сердечно поздравляю вас со Светлым

 Христовым Воскресением! 
Это один из главных православных празд-

ников, символ торжества справедливости, 
знак веры в неизбежность победы сил добра  
над силами зла.   В этот самый радостный 
православный праздник от всей души же-
лаю,  чтобы в ваших домах и семьях всегда 
царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и 
счастье.  

Пусть каждый ваш день будет наполнен 
созидательным трудом и истинными цен-
ностями!  

Л.А.Михайлова, начальник 
отдела  образования  

МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые православные жители 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с прекрасным праздни-
ком– Светлым Христовым Воскресением!

Пасха является символом возрождения и верности 
нравственному долгу. Этот праздник в полной мере оли-
цетворяет главные общечеловеческие ценности – добро, 
милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремле-
ние людей к миру, согласию и созиданию.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с миром, 
благоденствием и добром, согреет ваши сердца радостью 
и теплотой общения с родными и близкими. Желаю вам 
исполнения всех ваших надежд и благих начинаний. Мира, 
добра и любви! 

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель районного Собрания депутатов.

Дорогие жители Тарумовского района! 
От всего сердца поздравляю православных 

христиан, жителей Тарумовского района, от-
мечающих Христово Воскресение!  

Этот праздник несет в себе все самое светлое 
и радостное, укрепляет в людях веру и придает 
силы для добрых свершений. 

Уверен, что традиции празднования Пасхи 
окажут благотворное влияние на развитие 
межнационального и межконфессионального 
согласия, достижение уважения и терпимости 
в обществе. Пусть этот светлый день будет 
наполнен миром и согласием. 

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС №16.

Уважаемые православные 
жители Тарумовского района!

  Сердечно поздравляю вас с замечательным и светлым празд-
ником Пасхи!

  Воскресение Христово является символом возрождения, 
верности нравственному долгу. Этот праздник  в полной мере 
олицетворяет главные общечеловеческие ценности – добро, 
милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление 
людей к миру, согласию и созиданию.

  Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих 
начинаний, и пусть  весеннее настроение наполнит ваши дома, 
принося с собой радость и душевное спокойствие!

Пусть в душе каждого из нас царят вера, надежда и любовь!
 Л.В.Заишникова, председатель 

Тарумовского районного суда.

От всей души поздравляю православных христиан и всех 
жителей Тарумовского  района, отмечающих праздник Свет-
лого Христова Воскресения!

Пасха - самый торжественный и радостный христианский 
праздник.  С давних пор благая весть о воскрешении Христа 
находит горячий отзвук в сердцах православных людей. 

Светлая Пасха утверждает победу добра над злом, жизни 
над смертью, несет радость веры, надежды и любви, в кото-
рых нуждается каждый из нас. 

Праздник Светлого Христова Воскресения наполняет душу 
добрыми помыслами и заставляет задуматься о нашем духов-
ном предназначении. В этот светлый день искренне желаю 
всем мира, счастья и благополучия.

Пусть праздник Пасхи наполнит наши сердца радостью и 
самыми добрыми чувствами!

А.Н.Мельников, военный комиссар Тарумовского и 
Ногайского районов РД.

Дорогие братья и сестры во Христе! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сердечно поздравляю православных жителей Тарумовского 
района с великим праздником Светлого Христова Воскресе-
ния!

Желаю вам всецело войти в радость Господа нашего Иисуса 
Христа и чистым сердцем прославить Его  святое Воскресение.  
Да сопутствует вам  спасительный свет Воскресения 
Христова во всех ваших  начинаниях во славу Божию и на благо 
ближних.   Христос Воскресе! 

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Тарумовского церковного округа, 

протоиерей Павел Кухтин.

Здоровья, благополучия!

Исполнения всех надежд!

От всей души поздравляю вас с окончанием Великого Поста и наступлением одного из самых особо почитае-
мых православными праздников - Пасхи, Светлого Дня Воскресения Христова!

Пасха символизирует лучшие традиции добра и милосердия, заключает в себе высокие духовно-нравствен-
ные идеалы и ценности христианства.  Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет 
на добрые дела и поступки. В нашем районе живут представители разных религий.  Но всех нас объединяет 
уважение к религиозным традициям друг друга.  Этот праздник укрепляет уверенность в том, что в челове-
ческой любви и теплоте души – залог благополучия и счастья. Пусть Светлый праздник Пасхи принесет всем 
добро, дружбу и радость!

Искренне желаю, чтобы пасхальные дни принесли в ваши дома взаимопонимание и спокойствие, любовь и 
веру в лучшее!

 А.В.Зимин,  глава администрации  МР «Тарумовский район» РД.

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, благоговейные 
диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и се-
стры! Спешу поздравить Вас с самым важным днем в жизни 
каждого православного христианина — Светлым Христовым 
Воскресением — и, преисполненный пасхальной радости, вос-
клицаю:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Не перестаю возносить благодарственные молитвы ко Го-

споду за дарованную нам милость вновь встретить праздник 
Пасхи Христовой.Радостно, что и здесь, на Кавказе, мы в пол-
ной мере являемся соучастниками всеобщего ликования, воца-
рившегося сегодня во всем мире.

Как нельзя лучше празднуемое ныне чудо величайшей любви 
Божией к человеку описывается дивными словами святителя 
Иоанна Златоуста: день Воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа — основание мира, начало примирения, прекращение 
вражды, разрушение смерти, поражение диавола(Слово на 
Святую Пасху).Именно примирение Бога с Его творением со-
делало Воскресение Христово центральным событием в исто-
рии человечества, явив бессилие диавола и самой смерти перед 
лицом Божественной любви.

Будем же в светлые дни Святой Пасхи делиться 
с окружающими духовной радостью о Воскресшем 
Спасителе!Садясь за праздничные столы, не забудем, что 
лучший ответ на любовь нашего Небесного Отца — это дела 
добра и милосердия по отношению ко всякому, особенно к тем, 
чьи немощи не позволяют в полной мере разделить всеобщее 
пасхальное ликование! Принесем эту радость тем, кто алчет, 
жаждет, лишен крова и одежды,тяжко болен или пребывает 
в заключении, как учит нас Сам Спаситель в притче о 
Страшном суде.

От всего сердца поздравляю вас, дорогие отцы, братья и се-
стры, с чудесным праздником Светлого Христова Воскресения! 
Желаю вам неиссякаемой радости о Господе, Его благодатной 
помощи во всех ваших деяниях, крепкого здравия, благого долго-
летия и мирного жития! Да наполнит Господь Бог и Спас наш 
Иисус Христос Своей преизобильно изливаемой любовью наши 
сердца, да благословит наши труды во благо Святой Церкви и 
горячо любимого Отечества!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Варлаам, Божией милостью архиепископ 

Махачкалинский и Грозненский.
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Уважаемые сотрудники военного комиссариата 
Тарумовского и Ногайского  районов!

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником, со 100-летием со дня образования военкоматов в Рос-
сии!

Сегодня военный комиссариат - связующее звено между воински-
ми частями страны, Администрацией и населением района. 

Вы выполняете задачи, связанные с подготовкой и проведением 
мобилизации, призывом граждан на военную службу, социальной за-
щитой военнослужащих, уволенных в запас.

На ваших плечах лежит огромная ответственность по подго-
товке к службе допризывной молодежи и поднятию авторитета 
военной службы.

Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и 
эффективно решаете широкий спектр задач в интересах обороно-
способности государства и военно-патриотического воспитания 
молодежи Тарумовского района.

Желаю вам дальнейших успехов в ответственной работе по под-
готовке молодых граждан к воинской службе. 

Крепкого вам здоровья, счастья  и благополучия в семье, оптимиз-
ма и удачи!

А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны отдела военного ко-
миссариата Тарумовского и Но-
гайского  районов, поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

  История военных комисса-
риатов неразрывно связана с 
развитием Вооружённых Сил и 
укреплением обороноспособно-
сти нашей страны.

  На сегодняшний день лич-
ный состав отдела военного 
комиссариата профессионально 
решает широкий спектр задач 
по обеспечению мобилизаци-
онной готовности и призыву 
граждан на действительную и 
контрактную военную службу, 
подготовке допризывной моло-
дёжи к службе в армии, посту-
плению в военные учебные заве-

«Весенний   призыв граждан 
2000 - 1991 г.г. рождения на 
военную службу проводится в 
период с 1 апреля по 15 июля 2018 
года,  согласно Указу Президента 
РФ   «О призыве в  апреле-июле 
2018 года граждан РФ на военную 
службу и об увольнении с военной 
службы граждан,  по призыву», 
Федеральному закону «О воинской 
обязанности и военной службе» 
№53-ФЗ -1998 г.

Все жители нашего района знают, 
что призыв в Вооруженные Силы 
РФ ограничен. Сокращение числа 
призывников связано с тем, что в 
составе Вооруженных сил стало 
больше служащих по контракту.

Не все призывники будут 
призваны и в этом призыве. 
В первую очередь призыву на 
военную службу будут подлежать 
граждане старших возрастов, 

8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов и 100 лет со дня 
создания военкоматов в России. Военные комиссариаты работают по выполнению поставленных перед 
ними задач. Военный комиссариат Тарумовского и Ногайского районов Республики Дагестан планиру-
ет проведение мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу, органи-
зует и проводит мероприятия по пропаганде военной службы в ВС Российской Федерации. 

С 1 апреля 2018 года начался весенний призыв на военную службу. О весеннем призыве 2018 года 
рассказывает Александр Николаевич Мельников, военный комиссар Тарумовского и Ногайского ра-
йонов

имеющие высшие и средние  
профессиональное  образование, 
а также  подготовленные в 
ДОСААФ  (Кизлярская автошкола, 
по направлению от  военного 
комиссариата) и имеющие води-
тельские удостоверения  категории 
С, Д и Е. Призывники, вызванные в 
военный комиссариат для прохож-
дения мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу, 
обязаны явиться в указанное в 
повестке время. 

В случае неявки гражданина 
на мероприятия связанные с 
призывом, данные граждане будут 
считаться уклоняющимися от 
призыва на военную службу.

В настоящее время первый  
контракт могут заключить 
граждане, имеющие среднее 
профессиональное и высшее 
образование и не служившие в 

Вооруженных силах по призыву.
По всем вопросам призыва жи-

тели района могут обращаться в 
военный комиссариат лично или 
по телефону 887261 3-14-41.

Дополнительно сообщаю, что в 
2018 году Министерством обороны 
Российской Федерации объявлен  
набор граждан женского пола 
в военные образовательные 
организации высшего и сред-
него профессионального образо-
вания».

дения, пенсионному обеспечению 
и социальному обслуживанию 
военнослужащих, уволенных с во-
енной службы и многие другие.

  Ответственное отношение 
к делу, преданность долгу и вер-
ность традициям помогают 
сотрудникам военного комисса-
риата эффективно исполнять 
поставленные задачи и активно 
вести работу по военно-патрио-
тическому воспитанию подрас-
тающего поколения и подготовке 
надежных защитников Родины.

  Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и но-
вых профессиональных дости-
жений!

А.Н.Мельников, 
военный комиссар по

 Тарумовскому и Ногайскому 
районам.

Глава района Алек-
сандр  Васильевич 
Зимин оказывает под-
держку спортивному 
движению среди мо-
лодежи, поддержива-
ет здоровые инициа-
тивы.

Так, 4 апреля 
А.В.Зимин и спорт-
смены ДЮСШ: 
Гамид Багомедов, 
победитель Всерос-
сийского турнира по 
кикбоксингу; Бибулат 
Магомедов, 2-х крат-
ный победитель Пер-
венства Республики 
Дагестан, победитель 
Первенства СКФО; 
Саид Гасанов - 3-х кратный Победитель Первенства 
РД; Абубакар Абубакаров – победитель Первенства 
РД; Евгений Баландин -  победитель Первенства 
РД; Ахмедхан Ибрагимов – 2-х кратный Победитель 
Первенства РД; Хабиб Магомедалиев – 3-х кратный  
Победитель Первенства РД; Саид Магомедов – 2-х 
кратный чемпион Дагестана, чемпион СКФО, побе-
дитель Всероссийского турнира   «Кубок Кавказа», 
2-й призёр Чемпионата России; Вячеслав Марка-
ров – 3-х кратный чемпион РД, чемпион СКФО, по-
бедитель Кубка России приняли участие в флешмобе  
«Welcome to the Republic of Dagestan!».

Как отметил Магомед Омарович Абдалов, чемпи-
он СССР по вольной и греко-римской борьбе, на-

Участвуем в флешмобе
В Тарумовском районе, несмотря на отсутствие типовых спортзалов, спорт развивается. Воспитанни-

ки Детско-юношеской школы под руководством директора и тренера Магомедшапи Кадирбекова пока-
зывают высокие результаты на соревнованиях различных уровней. Они принимают активное участие 
в школьных и районных мероприятиях, добиваются успехов в школе. 

чальник отдела сельского хозяйства и продовольствия 
МР «Тарумовский район» РД,  «спорт – это посланец 
мира». «Мы горды тем, что Чемпионат Европы 
2018 года по спортивной борьбе будет проходить в 
Дагестане, в Каспийске.  

У нас многонациональная, дружная, спортивная 
республика. Мы также гордимся  тем, что среди 
спортсменов Тарумовского района есть чемпионы 
Республики, России и Мира. 

Соперничают спортсмены только в борцовских 
поединках, вне соревнований - мы друзья!», - сказал 
М.О.Абдалов.

Наш корр.

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения сани-
тарного состояния территорий сельских поселений, эффективно-
сти при проведении санитарного дня и оптимизации закрепления 
территорий за учреждениями и организациями на территории MP 
«Тарумовский район» РД, руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить каждую вторую и последнюю пятницу месяца санитар-

ным днём.
2. Закрепить за учреждениями, организациями, частными предприни-

мателями (независимо от форм собственности) территорию по месту их 
нахождения, а также прилегающую к ним территорию, включая проез-
жую часть дороги и придорожные территории.

3. Уборку закрепленных территорий проводить в санитарный день с 
09-00 до 10-30 часов.

4. Ответственность за обеспечением проведения санитарного дня и 
содержанием закрепленной территории в надлежащем состоянии воз-
лагается на глав сельских поселений, руководителей учреждений, орга-
низаций, частных предпринимателей, находящихся на территории MP 
«Тарумовский район» РД.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 96                                                                                       02.04.2018

О проведении санитарного дня

Так, 30 марта в Тарумовском районе прошел Общерайон-
ный субботник. Несмотря на пасмурную погоду, работники 
организаций на субботник вышли с энтузиазмом. Участие в 
субботнике приняли: районная администрация; работники 
казначейства, налоговой и пенсионной служб; сотрудники 
пожарной части, Центра занятости, УСЗН, МФЦ, РУО, пе-
дагоги Тарумовской школы. Они убрали принадлежащие 
организациям территории. Летний стадион привели в по-
рядок работники и спортсмены ДЮСШ.  Работники Цен-
тральной районной библиотеки, Детской школы искусств, 
сельской администрации и редакции газеты «Рассвет» 
убрали территорию Центрального парка.

Представители казачества благоустраивали территорию 

Согласно Распоряжению главы района Александра Васильевича Зимина от 27 марта 2018 года за  № 70 «О сани-
тарном дне»,  всем руководителям учреждений, начальникам организаций, заведующим частных коммерческих 
предприятий, независимо от форм собственности, необходимо  производить уборку прилегающих территорий каж-
дую пятницу.  

храма Святого апостола Андрея Первозванного в Тарумов-
ке.

Субботники прошли в Ново-Романовке, Калиновке, Рас-
свете, Коктюбее и других селах.

«После затянувшихся  холодов,  после поздней весны вы-
йти на субботник – удовольствие. Коллективная общая 
работа, после которой видишь результаты труда – это 
очень радует. Да и общение с коллегам вне кабинетных 
будней совершенно другое», - отметила Айшат Тамировна 
Магомедова, работник РУО.

«Прошел  трудовой десант, но фронт работ еще огром-
ный: как в райцентре, так и за пределами сел. Весна про-
должается, становится теплее -  тем радостней будет 

рабочее настроение у всех на субботниках», - сказал Ка-
зимагомед Магомедов, главный специалист по взаимодей-
ствию с сельскими поселениями администрации МР «Тару-
мовский район» РД.

Поздравляю!

Первый весенний десантСубботник

Стартовала призывная кампания
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Профилактическая беседа
В рамках 

выполнения 
мероприятий 
Ко м п л е кс -
ного плана 
мероприятий 
по противо-
д е й с т в и ю 
и д е о л о г и и 
терроризма и 
экстремизма 
в РФ на 2013-
2018 года, 23 
марта 2018 
года в зда-
нии админи-
страции МО 
«сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского района состоялась профилактическая 
беседа по противодействию идеологии терроризма и экстремизма и адаптации к мир-
ной жизни лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В профилактическом мероприятии принимали участие имам мечети села, члены посто-
янно действующей группы по противодействию идеологии терроризма, специалист аппа-
рата АТК администрации МР «Тарумовский район» РД, психолог и представители ОМВД 
России по Тарумовскому району.

В ходе профилактической беседы участники разъяснили гражданке Б., оказавшейся в 
тяжелой жизненной ситуации, о готовности общества оказать ей всевозможную помощь и 
поддержку. Беседа прошла в доброжелательной обстановке.

А.О.Алиев, секретарь комиссии АТК в МР «Тарумовский район» РД.

АТК

Федеральный закон от 31.12.2017 N 499-ФЗ “О внесении изменения 
в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях”

Ужесточена ответственность за оказание содействия незаконно находя-
щимся на территории РФ иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства

Установлено, что предоставление жилого помещения или транспорт-
ного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленно-
го порядка или правил транзитного проезда через ее территорию, повлечет за собой нало-
жение административного штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В.Н.Морозов, прокурор  Тарумовского района,  советник юстиции.

Прокуратура информирует

Из зала суда

Предваряя  начало аппаратного 
совещания, руководитель района 
поздравил с Юбилейным днем 
рождения зав. приемной район-
ной администрации Светлану 
Черницову. Теплые, добрые сло-
ва поздравлений зал поддержал 
аплодисментами.

Далее совещание прошло в де-
ловом русле.

На совещании рассматривались 
вопросы противопожарной сиг-
нализации в общеобразователь-
ных учреждениях, соблюдения 
финансовой дисциплины в хозяй-
ственной деятельности детских 
садов, итоги прошедшего 30 мар-
та общерайонного субботника, са-
нитарного состояния райцентра и 
сельских поселений, вопрос рас-
смотрения работы АТК сельских 

2 апреля в зале заседаний МР «Тарумовский 
район» РД  прошло аппаратное совещание, ко-
торое провел глава района Александр Зимин. 
Участие в совещании приняли председатель 
районного Собрания депутатов Магомедали 
Магомедгаджиев, заместители главы района, 
руководители структурных подразделений и 
представители СМИ.

муниципали-
тетов.

Отдельной 
темой  подни-
мался вопрос 
сбора налогов. 

«Завершая 
работу сове-
щания, еще 
раз хочу под-
черкнуть, что 
самые важные, самые главные 
вопросы, которые необходимо ре-
шать – это исполнение налогоо-
благаемой базы и санитарное со-
стояние сел. Я ни в коем случае не 
снимаю с себя ответственности 
за все вопросы, но и все вы долж-
ны работать в полную силу. 

Как сказал ВРИО Главы Да-
гестана Владимир Васильев на 

недавнем заседании Совбеза РД, 
«будем помогать тому, кто рабо-
тает». В этом плане и админи-
страция района будет помогать 
тем муниципалитетам, кото-
рые имеют результат в работе», 
- подчеркнул А.В.Зимин.

По всем рассматриваемым во-
просам даны поручения и распоря-
жения.

Наш корр.

Активная спиннинговая проводка в толще воды, 
приманки крючками-двойниками (тройниками) ока-
зывают большее негативное воздействие на нересту-
ющую рыбу, особенно хищных видов, чем пассивные 
одинарные крючки поплавковой или донной удочки. 

В период нереста рыбы, согласно действующим 
Правилам для Волжско - Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна, утвержденным приказом Мин-
сельхоза России от 18 ноября 2014 г. № 453, вводятся 
ограничения в части любительского и спортивного 
рыболовства в весенний нерестовый период.

После вступления в законную силу приказа Мин-
сельхоза Российской Федерации, действующими 
Правилами рыболовства разрешено применять в за-
претный  период донные уточки и спининнговые сна-
с¬ти всех систем и наименований с количеством не 
более двух крючков.

В Правилах рыболовства в разделе V “Любитель-
ское и спортивное рыболовство” в водных объек-
тах рыбохозяйственного значения Республики Да-
гестан указаны виды запретных орудий и способов 
добычи (вылова).

Запретные сроки (периоды добычи (вылова)) во-
дных биоресурсов установлены: с 15 апреля по 15 
июня - всех видов водных биоресурсов;

с 1 марта по 15 июня и с 1 ноября по 31 декабря - 
в рыбоходных каналах Караколь, Аракумских и Ниж-
нетерских нерестово-выростных водоемов.

Весна властно вступает в свои права. Все вокруг просыпается, пробуждается. Все больше встречается 
желающих подышать свежим воздухом, порыбачить и отдохнуть на берегу реки. В связи с этим с 15 
апреля по 15 июня проводится двухмесячник по охране весенне нерестящей рыбы.

Запрещается добыча 
(вылов) водных био-
ресурсов, имеющих в 
свежем виде длину (в 
см), менее указанной: 
жерех- 32, судак - 41, 
лещ - 27, щука - 37, 
сазан - 40, амур белый 
- 65, вобла - 17, голавль 
- 20, кефаль - 24, крас-
ноперка -17, кутум - 35, линь - 22, подуст - 20, рыбец 
- 15, сельдь аграханская - 20, сом пресноводный - 
60, толстолобик - 75, усач, в т.ч. усач каспийский, - 
52, усач мурзак - 20, кумжа (форель) (пресноводная 
жилая форма) - 20, сельдь-черноспинка - 24, раки 
-10.

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, име-
ющие длину менее указанной, подлежат немедлен-
ному выпуску в естественную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями.

Нарушение Правил рыболовства влечет за собой 
наложение административного штрафа от 2 до 5 тыс. 
руб., вплоть до уголовного наказания (ст. 8.37 КоАП 
РФ, ст. 256 УК РФ).

К. КУРАМАГОМЕДОВ, начальник Северного 
межрайонного отдала контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по РД.

С начала 2018 года в пунктах 
пропуска через государственную 
границу, расположенных на терри-
тории Дагестана, пропущено свы-
ше 400 тысяч человек, более 100 
тысяч транспортных средств. 

Выявлены около 80 иностран-
ных граждан, предъявивших в 
качестве оснований для пропуска 
через государственную границу 
документы с измененными устано-
вочными данными, при этом въезд 
в Российскую Федерацию им не 
был разрешен.

В автомобильном пункте про-
пуска  Тагиркент-Казмаляр был 
выявлен гражданин одной из стран 
СНГ, который изменил фамилию и 
получил новый паспорт, чтобы по-
пасть на территорию Российской 
Федерации, несмотря на запрет 
ему въезда.

Ежедневно на страже южных рубежей нашей страны несут служ-
бу подразделения пограничного контроля Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Дагестан, которые  осуществляют 
свою деятельность в пунктах пропуска воздушного, морского и су-
хопутного сообщения.

Магарамкентским районным 
судом Республики Дагестан дан-
ный гражданин признан винов-
ным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК 
РФ,осужден и приговорен к 1 году 
и 6 месяцам лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Для справки: Уголовная от-
ветственность за незаконное 
пересечение Государственной 
границы Российской Федерации 
предусмотрена статьёй  322 УК 
РФ «Незаконное пересечение Го-
сударственной границы Россий-
ской Федерации». Максимальное 
наказание за совершение данного 
преступления - лишение свободы 
на срок до 6 лет.

Пресс-служба пограничного 
управления ФСБ России по 

Республике Дагестан.

С января 2018г. и по сегодняшний 
день в Тарумовском районе уже заре-
гистрировано - 10 случаев эпидпаро-
тита, из них до 17 лет - 5 случаев, 19-
20лет - 4случая, взрослые - 1случай. 

Наибольшее количество заболев-
ших эпидемиологическим пароти-
том зарегистрировано в с. Н- Геор-
гиевке, с. Тарумовке, в остальных 
селах - спорадические случаи забо-
левания. 

Заражение происходит воздушно-
капельным путем, вирус выделяется 
со слюной. Болеют преимуществен-
но мальчики, притом в 1,5 раза чаще, 
чем девочки. Лица , болевшие эпиде-
мическим паротитом и не привитые, 
сохраняют восприимчивость к забо-
леванию в течение всей жизни, что 
приводит к развитию заболевания в 
разных возрастных группах.

Эпидпаротит характеризуется 
лихорадкой, общей интоксикацией, 
увеличением слюнных желез, неред-
ко поражением железистых органов 
(орхиты, панкреатиты,) и централь-
ной нервной системы.

Чем тяжелее течение заболевания, 
тем чаще оно сопровождается раз-

В Тарумовском районе продолжает сохраняться неблагополучная 
эпидемиологическая ситуация по вирусному заболеванию - эпидемио-
логическому паротиту, при котором источником инфекции является 
только больной человек с эпидемиологическим паротитом. За 2017г 
в районе было зарегистрировано 33 случая эпидемиологического 
паротита, из них 21 случай до 17 лет, 12 случаев - до 14 лет.

личными осложнениями: развитие 
серозного менингита, менингоэн-
цефалита, орхита, острого панкреа-
тита, поражение органов слуха.

В целях активной иммунизации 
используют живую паротитную 
вакцину. Согласно приказу №125-
Н от 21.03.2014г. «Об утверждении 
национального календаря профи-
лактических прививок» плановую 
вакцинопрофилактику проводят 
детям в возрасте:

 V-12 мес ( вакцинация); 
R-6 лет( ревакцинация).
Детям, находившимся в контак-

те с больным паротитом, не бо-
левшим и не привитым ранее, при 
отсутствии клинических противо-
показаний необходимо провести 
экстренную вакцинацию паротит-
ной вакциной.

Прививая себя и вашего ребен-
ка, вы защищаетесь от инфекци-
онных заболеваний . Отказываясь 
от прививок, вы рискуете своим 
здоровьем и здоровьем своих де-
тей.

С.В.Ремизова, врач-инфекцио-
нист Тарумовской ЦРБ.

Приговором Тарумовского районного суда РД от 29 
марта 2018 года  Понамарев И.А. осужден за незаконное 
приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта нар-
котического средства в значительном размере.

  Понамарев И.П. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и с учетом по-
зиции государственного обвинителя ему назначено наказание 
в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное  Понамареву И.П. наказание считать услов-
ным с испытательным сроком на один год, в течение которого осужденный должен дока-
зать свое исправление. 

«Помогать  тому, кто работает» Опасное заболевание

На страже рубежей

Весенний нерест
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования “село Александро- Не-
вское” Тарумовского района РД от    20.03.2018 г. 
№ 11 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     местоположение: 
РД, Тарумовский район, с. А-Невское 

площадь земельного участка: 130 978,0 кв.м.
кадастровый номер05:04:000102:162 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения:не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка:49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
4 090 (четыре тысячи девяносто) рублей 44 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 123 (сто двадцать три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 04.05.2018 г.
Сумма задатка: 818 (восемьсот восемнадцать) рублей 

00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан 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: 
06.05.2018 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, 

задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.04.2018 г. по 06.05.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский рай-

он, 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 за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка,  и 
опись представленных документов (составляется пред-
ставителем МУП «Центр недвижимости»)

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:  07.05.2018 г. 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 уста-
новленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

11.05.2018 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) при-
знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель обязуется заключить договор аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО “село Алек-
сандро-Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр 
недвижимости “  направляет Победителю три экземпля-
ра 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 Победите-
лем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проек-
та 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 повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от 
подписания договора в установленные сроки, Победитель 
теряет право на заключение указанного договора, утрачи-
вает внесенный задаток, результаты торгов аннулируют-
ся.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка, а так 
же порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД от    20.03.2018 г. 

№ 12 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Не-

вское 
площадь земельного участка:  138 655,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:154 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
4 330 (четыре тысячи триста тридцать) рублей 19 копе-

ек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 04.05.2018 г.
Сумма задатка: 866 (восемьсот шестьдесят шесть) ру-

блей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан 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: 06.05.2018 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.04.2018 г. по 06.05.2018 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 сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»)
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:  07.05.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает 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 ито-
гов и признания победителя торгов:

11.05.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1
Порядок признания победителей торгов:  

 Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель обязуется заключить договор аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО “село Алек-
сандро-Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр 
недвижимости “  направляет Победителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола 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 единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Адми-
нистрацию 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 уста-
новленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка, а так 
же порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД от    20.03.2018 г.  

№ 13 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское 
площадь земельного участка:  924 198,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:160 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель:земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
28 862 (двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят 

два) рубля 70 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 866 (восемьсот шестьдесят шесть) рублей 

00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 04.05.2018 г.
Сумма задатка: 5 773 (пять тысяч семьсот семьде-

сят три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан 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: 06.05.2018 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.04.2018 г. по 06.05.2018 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 сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»)
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:  07.05.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает 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 ито-
гов и признания победителя торгов:

11.05.2018 г.в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр не-
движимости “  направляет Победителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола 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 единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Адми-
нистрацию 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 уста-
новленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка, а так 
же порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД от    20.03.2018 г. 

№ 14 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Не-

вское 
площадь земельного участка:  447 873,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:161 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
13 987 (тринадцать тысяч девятьсот  восемьдесят семь) 

рублей 07 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 420 (четыреста двадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 04.05.2018 г.
Сумма задатка: 2 797 (две тысячи семьсот девяносто 

семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан 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: 06.05.2018 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.04.2018 г. по 06.05.2018 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 сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»)
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:  07.05.2018 г. в 11 ч. 15мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает 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 ито-
гов и признания победителя торгов:

11.05.2018 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1
Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр не-
движимости “  направляет Победителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола 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 единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Адми-
нистрацию 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 уста-
новленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка, а так 
же порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов



6 апреля отметит День рождения 
Блинов Борис Сергеевич,

 глава МО «с/с Уллубиевский». Администра-
ция МР «Тарумовский район» РД поздравляет 
Вас, уважаемый Борис Сергеевич, с этим за-
мечательным днем и желает, чтобы не убавля-
лись силы и выносливость, чтобы не исчезали 
желания и мечты, больших успехов в работе, 
достижений и  надежных друзей. Желаем Вам 
семейного благополучия, доброго здоровья, тепла 
и уюта в доме.  

6 апреля День рождения отметит 
Зуева Ирина Николаевна, 

ведущий специалист-эксперт ЦСУ. Вас, ува-
жаемая Ирина Николаевна, поздравляет админи-
страция МР «Тарумовский район» РД и желает, 
чтобы надежным и крепким было здоровье, 
искренними и отзывчивыми друзья и близкие. 
Пусть спокойствие и домашний уют принесут 
радость и душевное равновесие!

7 апреля отметит свой 64-й День рождения 
Кучнин Александр Федорович, 

постоялец Дома «Милосердие». С этим со-
бытием Вас поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, районный Совет вете-
ранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда 
района и администрация МО «с.Тарумовка» и 
желают здоровья, удачи, везения, мира, добра, 
улыбок. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, 
пусть дни будут радостными!

10 апреля 73-летний День рождения отмечает 
ветеран труда из села Тарумовки 

Мещерякова 
Александра Алексеевна.

 Вас, уважаемая Александра Алексеевна, по-
здравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района и район-
ный Совет женщин, редакция газеты «Рассвет» и 
желают Вам крепкого здоровья, счастья. Пусть 
жизнь дарит только приятные моменты, а все 
беды обходят стороной Ваш дом!  

10 апреля 77-й День рождения отметит 
Бадалян Лусвард Аветисовна, 

ветеран труда из с. Тарумовки. Вас, ува-
жаемая  Лусвард Аветисовна, поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин и администрация МО «с.Тарумовка», 
редакция газеты «Рассвет», желают не болеть, 
сохранять силу духа, побольше улыбаться, на-
слаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши 
близкие окружают Вас теплом, любовью и за-
ботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее на-
строение не покидают Вас!

11 апреля свой Юбилейный, 80-летний День 
рождения отметит 

Джамалова Зулейхат Джамаловна,
 ветеран труда из села Таловки. Вас, ува-

жаемая Зулейхат Джамаловна, поздравля-
ют администрация МР «Тарумовский рай-
он» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района, ра- 
йонный Совет женщин и администрация  МО 
«с/с Таловский». Крепкого Вам здоровья, бла-
гополучия, внимания родных и близких, добра и 
мира!
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Примите 
поздравления!

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», представляем информа-
цию о муниципальных служащих по админи-
страции МО «сельсовет Новогеоргиевский» 
Тарумовского района РД за 1 квартал 2018 года, 
с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Численность муниципальных служащих -  
2 чел. - 126.3 т.р.

Х.А.Халимов, председатель 
сельского Собрания.

Объявления

Сведения о численности муниципальных слу-
жащих администрации МО «село Раздолье», с 
указанием фактических расходов на оплату труда 
за 1-й квартал 2018 года:

Численность муницип. служащих  - 2 чел. -  
132,2 тыс.руб.

М.Д.Ислангереев, глава администрации 
МО «с.Раздолье».



№ 14 6 апреля 2018 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru



№ 14 6 апреля 2018 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 



УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МР «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 № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

№ 146 апреля 2018 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТ

12 +

www.tarumovka.ru 

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявле-
ний редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты 
ссылка на «Рассвет» обязательна.

Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40. 
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена   – 11 руб. 44 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.

Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 
МБУ «Тарумовский информационный центр». 

Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махач-
кала, пр. Петра 1, д.61. Заказ №7. Газета формата А3. 

По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1294 экз.

Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

Срочно продается 1-комнатная 
квартира на 1-м этаже в 2-х этаж-
ном в доме в п.Кочубей, в новом по-
селке. Телефон: 8 928 984-44-33.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2-
013г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ», представляем информацию 
о муниципальных служащих по ад-
министрации МО «село Новодмит- 
риевка» Тарумовского района РД за 1 
квартал 2018 года, с указанием фак-
тических затрат на их денежное со-
держание.

Численность муниципальных слу-
жащих - 2 чел.-148,0 т.р.

Т.И.Арсланбеков, глава админи-
страции МО «с.Новодмитриевка».

Гороскоп с 9 по 15 апреля

Ответы на сканворд № 13 от 
30 марта 2018 г.

                         ОВЕН (21.03 — 20.04) 
Овны, рожденные на стыке марта и апреля — не лезьте 

в огонь. В прямом смысле остерегайтесь костров, спичек 
и всего, что может воспламениться. Вторая половина не-
дели подойдет для запуска новых проектов. Кстати, если 
думаете сменить место работы — лучше это дело также 
отложить до конца недели. 

                         ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05) 
На этой неделе деньги будто сами по себе появляются 

в вашем кошельке — можно даже успешно их во что-ни-
будь инвестировать. В отношениях — романтика, в животе 
— бабочки. Даже супруги со стажем получат мощнейший 
стимул к развитию. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06) 
Всю неделю Близнецы не сидят на месте — мчитесь на 

встречи с друзьями, в путешествия или с головой погру-
жаетесь в новые увлечения. Отличное время для решения 
вопросов, требующих нестандартного подхода — генери-
ровать нешаблонные идеи у Близнецов получается на все 
сто. А вот в любовной жизни все больше тайн, возможно, 
от вас что-то скрывают.  

                        РАК (22.06 — 22.07) 
Сердца Раков бьются с неимоверной частотой — то ли 

вы так сильно влюблены, то ли у вас есть риск получить 
аритмию — внимательно следите за здоровьем! Кстати, в 
любви все тоже очень сбивчиво и непредсказуемо, у жен-
щин велика вероятность даже получить предложение руки 
и сердца. Будьте аккуратны с флиртом — можете спрово-
цировать слежку других лиц. Партнеры по бизнесу и вто-
рые половинки пытаются все взять в свои руки.  

                        ЛЕВ (23.07 — 23.08) 
Кажется, Львов ждет повышение. По крайней мере, обя-

занностей прибавится, зарплата поднимется, а выгодные 
предложения будут поступать со скоростью света. Воз-
можно, причиной всего этого станет служебный роман. 
Кстати, тратить полученные деньги вы тоже будете с уд-
военной силой — прекрасное время для шопинга и смены 
образа.  

                         ДЕВА (24.08 — 23.09) 
Девы на этой неделе успешно зарабатывают и удачно 

вкладывают (возможно, стоит обратить внимание на от-
ложенные дела). Есть вероятность того, что вас отправят в 
командировку, и даже за рубеж! Главное в поездке — рас-
пределить время так, чтобы хватило и на продуктивный 
шопинг, и на курортный роман. 

                         ВЕСЫ (24.09 — 23.10) 
У весов вся неделя весьма скучная и однообразная, но 

во многом это зависит от вас самой, и вашего настроения. 
Постарайтесь придумывать себе новые дела, идите в не-
знакомые компании, только так можно избавиться от ме-
ланхолии. Ваши давние недоброжелатели хотят перемен, 
и вы им мешаете в продвижении.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11) 
С коллегами у Скорпионов жуткий напряг — вы эмоци-

онально вымотаны и рискуете не сдержаться и высказать 
все, что накипело. Готовьтесь к переменам на работе, воз-
можно, придется взять на себя новые обязанности. Парт-
неры по бизнесу будут активничать, а вам остается только 
грамотно воспользоваться этим.  

                         СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12) 
У Стрельцов всю неделю бушуют страсти, и тут все по-

нятно — не дает покоя темперамент. Любовные отноше-
ния могут сильно оживиться или, наоборот, дать слабину 
настолько, что сердца потребуют перемен. В этом случае 
не кипятитесь, лучшее средство от конфликтов — новый 
гардероб. Не бойтесь тратить деньги, всю неделю в этом 
плане вы очень практичны.

                         КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01) 
Романтические отношения заиграют новыми красками, 

Козероги всю неделю будут наслаждаться отдыхом и по-
лучать удовольствие от жизни. Однако пришло время быть 
повнимательнее — лучше избегать конфликтных ситуа-
ций в семье, даже если очень хочется поругаться. Будьте 
аккуратны с транспортом и повремените с ремонтом или 
строительством нового дома. 

                        ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02) 
Водолеи вовсю увлеклись ремонтом, хотят все расста-

вить по фэншую или вообще сменить место жительства. 
Это дело может сильно затянуться, лучшее решение — об-
ратить внимание на прежние варианты. Приступать к но-
вым проектам на работе сейчас рискованно.

                         РЫБЫ (21.02 — 20.03) 
Неделя богата на финансовые операции: Рыбы то ав-

томобиль собираются прикупить, то отложенную сделку 
подписать — в обоих случаях лучше немного подождать, 
иначе вы сильно рискуете оказаться жертвой обстоя-
тельств. 

В романтических отношениях Рыб, рожденных в конце 
знака, ждут большие перемены. Самое время отправиться 
в путешествие, а лучше всего — в любимое место. 

Встречаем праздник Пасхи
С приходом весны приближается важный праздник 

всех православных христиан — Пасха. Помимо куличей, 
творожных пасх и крашеных яиц, хозяйки готовят к 
столу множество других блюд, в числе которых всегда 
присутствуют пасхальные салаты и закуски. Для того, 
чтобы они имели по-настоящему праздничный вид, их 
можно подать в красивом оформлении.

Салат «Ромашка»

Уважаемые православные жители Тарумовского района! 
В Тарумовском храме Святого  апостола Андрея Первозванного пройдет Богослужение  Святой Пасхи. 
Начало Богослужения  - в субботу,  8 апреля, в 23-30. 
По окончании Богослужения будет совершено освящение пасох, куличей, яиц.

Благочинный Тарумовского церковного округа, настоятель храма Святого  апостола Андрея Первозванного,  
протоиерей Павел Кухтин.

Состоится служба в храме

Котлеты с сыром

Объявления

Ингредиенты: курица (филе) – 250 г; сыр твердый –  
150 г; яйца – 5 шт.; огурец соленый – 1-2 шт. (небольшие); 
картофель – 1-2 шт.; зелень – 1 пучок; майонез; соль.

Курицу отвариваем в 
подсоленной воде и даем 
остыть. 

Для аромата и вкуса в 
воду можно добавить еще 
и специи: лавровый лист, 
перец молотый, кориандр.

Мелко нарезаем или 
разбираем на волокна.

Яйца варим и измельчаем. 
Оставляем 2 яйца для украшения.   Огурцы можно брать как 
соленые, так и свежие. Это на любителя. 

Варим картофель в мундире, очищаем и нарезаем кубика-
ми. Твердый сыр натираем на крупной терке. 

Немного лука для пикантности. Солим, заправляем майоне-
зом и перемешиваем. Выкладываем на большое плоское блю-
до и придаем ему форму купола.

Измельчаем зелень и посыпаем им поверхность.
Из отложенных яиц делаем ромашку. 
Из тонких полосок белка – лепестки, а желток крошим и де-

лаем серединку цветочка. Если вы сделаете полосочки более 
короткие, то у вас может поместиться несколько ромашек.

Фарш куриный 300 г, сыр 100 г,  батон белый 40 г, молоко 
30 мл., луковица 1 шт., яйцо 1 шт., соль 1/4 ч. л., зелень. 

Батон размочить в молоке. В блендере измельчить лук и 
яйцо. Добавить батон и измельчить вместе еще раз. Перебить 
до однородной массы.

В миске смешать получившуюся массу и куриный фарш. 
Добавить тертый сыр и соль по вкусу. Хорошо перемешать.

Сформировать котлетки и выложить на сковороду с разо-
гретым растительным маслом. Жарить с двух сторон по 4-5 
минут. Выложить на блюдо и посыпать мелко нашинкованной 
зеленью.

 Котлеты из куриного фарша с сыром готовы, можно пода-
вать к столу.

Куриное филе - 1 шт; колбаса сервелат - 150 г; яйца - 3 
шт; картофель - 2 шт; шампиньоны маринованные - 100г, 
огурцы маринованные - 2 шт; сыр твердый - 20 г; майонез-  
5 ст. л.; укроп (зелень) - 1 пучок; растительное масло для 
жарки; соль по вкусу. 

Салат «Гнездо»

Куриное филе и яйца отварить и остудить. Яйца очистить.
В миске смешать мелко нарезанное куриное филе, кубика-

ми нарезанный сервелат. Добавить мелко нарезанные грибы. 
Добавить мелко нарезанные маринованные огурцы. Добавить 
мелко нарезанные отварные белки яиц. Заправить майонезом 
и перемешать. Картофель очистить и нарезать соломкой. Не-
много просушить на полотенце.

Обжарить на растительном масле картофель до золотистой 
корочки.В отдельной миске смешать тертые желтки, сыр и 
мелко нашинкованный укроп. Заправить майонезом и слепить 
небольшие шарики.

Выложить салат на блюдо в форме гнезда.
Перед подачей посыпать картофелем и положить яйца в 

гнездо.


