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1 июня праздник детства

Уважаемые жители Тарумовского района,
подрастающее поколение!
От всей души поздравляю вас с Международным Днем защиты детей. Самые светлые,
чистые и добрые воспоминания связаны с детством.
Этот добрый детский праздник напоминает
нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Нет
ничего более важного в жизни, чем здоровье и
счастье наших детей. Радует, что дети нашего района имеют возможность реализовывать
свои дарования в учебе, спорте и творчестве.
Многие из них, несмотря на довольно юный
возраст, успешно представляют район на республиканских и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться нашими
талантливыми, подающими большие надежды
ребятами.
В этот первый летний день желаю вам, уважаемые ребята, удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья,
радости и здоровья!
А.В. Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

4 июня День мелиоратора

Уважаемые мелиораторы и
ветераны отрасли!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем мелиоратора!
Правильно проведенная мелиорация улучшает водный и тепловой режим почвы, повышает
урожаи и способствует устойчивости сельскохозяйственного производства.
Вы были и остаетесь надежными партнерами аграриев района в решении вопросов по увеличению сельскохозяйственных угодий и улучшению плодородия.
Сотни гектаров мелиорированных земель
включены в хозяйственный оборот района. Желаю всем работникам мелиоративной системы
и их семьям доброго здоровья, благополучия, счастья, добра, мира, исполнения всех намеченных
планов и начинаний.
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

8 июня - День
социального
работника

Уважаемые работники социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником! Среди нас всегда есть люди, которые нуждаются в особой заботе со стороны
общества и государства.
Это нелегкое служение совершают социальные работники. Духовная сила, отзывчивость и
терпение всегда помогали и помогают вам с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг.
Вы поддерживаете пенсионеров, инвалидов,
детей-сирот, многодетные семьи, заботитесь о
благополучии и тех, кто работает, и тех, кто
в силу возраста или болезни утратил возможность трудиться, создаете условия для развития и воспитания детей в малообеспеченных
семьях.
Желаю вам доброго здоровья, душевных и телесных сил, успехов в дальнейшем служении во благо ближних.
А.В.Зимин, глава администрации
МО «Тарумовский район» РД.

Дети - главное достояние страны

26 мая Тарумовский район с рабочим визитом посетил заместитель министра Российской Федерации Джамбулат Хизирович Хатуов. Он принял участие в открытии школы на 100 ученических мест в селе Кузнецовке, строительство которой
было начато в 2012 году по Федеральной Программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
В церемонии открытия школы приняли
участие директор Департамента развития
сельских территорий Минсельхоза России Владимир Павлович Свеженец,
глава муниципального района «Тарумовский район» РД Александр Васильевич
Зимин, министры профильных ведомств
Республики Дагестан, представители
образовательных учреждений района,
жители села Кузнецовки, представители
СМИ.
Высокого гостя и сопровождающих их
лиц хлебом-солью встретил народный
фольклорный ансамбль «Рыбачка».
Поздравляя собравшихся с открытием
школы, Д.Х.Хатуов, в частности, сказал:
«Руководство страны прилагает усилия для создания инфраструктуры для
населения.
Программа «Развитие сельских территорий» предполагает газификацию,
строительство школ, детских садов,
которые строятся на Федеральные
средства совместно со средствами регионального бюджета для того, чтобы дети имели хорошие условия для получения образования».
Замминистра сельского хозяйства РФ
подчеркнул, что будущее Дагестана – в
развитии АПК, и что Дагестану нужны
агрономы, механизаторы, садоводы, врачи, ученые.
«Хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ребята стали будущими высококлассными специалистами.
Дети - главное достояние нашей
страны»,- резюмировал Д.Хатуов.

Далее выступил министр образования
РД Шахабас Курамагомедович Шахов,
который поблагодарил за работу строителей, подрядчиков ООО «АГС-Строй»,
пожелал учителям успешной работы в новой школе и отметил, что по Федеральной
Программе «Школа – 2025» в республике
в этом году будет открыто еще 7 типовых
школ.
Перерезать традиционную ленточку зам.министра Д.Х.Хатуов пригласил

юных «виновников» торжества – кузнецовских ребятишек, потом было осмотрено помещение школы: прекрасного
спортивного зала, классов, пищеблока,
вспомогательных помещений.
В завершение визита высокий гость
побеседовал с директорами школ, поинтересовался проблемами и предложил
активнее участвовать в Программе «Школа– 2025».
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

Подписка - 2017

Уважаемые жители Тарумовского района!
Продолжается подписка на печатные издания на второе
полугодие 2017 года.
Во всех почтовых отделениях, уважаемые жители, вы можете подписаться на любое издание, в том числе и на районную газету «Рассвет».Редакция газеты «Рассвет» благодарит
всех подписчиков, которые остались верными районной газете. Мы работаем для вас, уважаемые друзья и стараемся
давать информацию оперативно, достоверно, сотрудничая
со всеми структурными подразделениями района.
Нам важна ваша поддержка, уважаемые подписчики,
важна ваша справедливая критика.
А редакция газеты, в свою очередь, и в дальнейшем будет
работать для вас, учитывать ваши пожелания и мнения.
Подписной индекс на полугодие - 51371.
Цена на полугодие – 297 рублей 54 коп.
Следует отметить, что газета «Расвет» имеет также электронную версию, и пользователи Интернет-сети имеют возможность ее прочтения на сайте администрации МО «Тарумовский район» РД.
На днях редакция газеты получила письмо из г. Астрахани:

С праздником!
Уважаемые коллеги, уважаемые социальные работники, специалисты, работники социальной сферы!
От души поздравляю вас с профессиональным праздникомДнем социального работника! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, выдержки, сохранения любви к ближнему!
Время показывает, что работы у нас с вами будет много, поэтому желаю, чтобы на все хватало сил, энергии, разума и опыта
помочь жителям района в решении сложных социальных вопросов.
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в
Тарумовском районе РД.

«Добрый день, уважаемая редакция газеты «Рассвет»!
Мы уроженцы и жители Тарумовского района, по воле
судьбы, проживающие в Астраханской области, являемся
постоянными читателями электронной версии вашей газеты, которая регулярно размещается на официальном Webсайте Администрации района.
Именно благодаря вам мы имеем уникальную возможность
узнавать о том, что происходит в селе, чем живут люди и
что делается для развития района в нынешних непростых
условиях. Спасибо вам за своевременное освещение жизни
района, за ваши яркие и интересные статьи и репортажи.
Мы очень искренне признательны вам и благодарим сотрудников газеты «Рассвет» за ваш нелегкий, но очень важный труд, за любовь к профессии и желаем неиссякаемой
творческой энергии, вдохновения, новых идей, интересных
разноплановых материалов, верных подписчиков и читателей!
От имени уроженцев
Тарумовского района,
проживающих в Астраханской области,
Расул Асаевич Шугаипов».
Уважаемые работники социальной сферы Тарумовского
района! От души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В системе соцзащиты района трудятся специалисты,
которые помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Одни ждут от вас реальных дел, другие – простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную
минуту.
Благодарю вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!
Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН
в Тарумовском районе.
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Наши таланты

РАССВЕТ
Браво, Роман, браво!
www.tarumovka.ru

Тебе от Господа даны таланты,
Ты приумножь их, в землю не зарой.

Как это сделать, знаешь только сам ты,
Но честным должен быть тот способ твой.

Талант всегда притягателен. Быть талантливым - значит переживать высочайшие минуты счастья,
потому что талант помогает достигать наивысших результатов в творческой деятельности. Но способности не даны человеку в готовом виде от рождения. И они не развиваются сами по себе, без усилий
самого человека. Только активная, напряженная деятельность может развить обычные способности до
уровня таланта.
О таланте писать легко. О та- музыкальную школу в г.Кизляре на
ланте писать трудно. Легко, пото- «отлично».
му что он на виду, а трудно, потому
И пусть не всегда ладилось у
что это ответственно и непросто.
него с учёбой в школе, но он не
Иногда бывает легко заметить унывал, улыбался и шёл вперёд. А
талант, но каких же усилий и на школьных вечерах и праздниактивной и напряжённой деятель- ках мы снова и снова любовались
ности требуется, чтобы развить его статью в танце, виртуозностью
способности до уровня таланта.
игры на аккордеоне, заслушивались
Во многом наш успех в жизни песнями – одним словом, «шли на
зависит от того, как успешно мы Ромку».
учимся и что мы делаем в настояТалант, несомненно, притягатещем для своего будущего.
лен, и люди тянутся к этому обаВ семье Воробей-Васюковых ятельному и жизнерадостному
это поняли давно и сразу, когда юноше. Поддержать Рому на его
сын Роман, ещё будучи младшим отчётный концерт поехал однажды
школьником, потянулся к музыке. весь класс.
Родители, Лариса Григорьевна
На вопрос: «Кто в тебя верит
и Пётр Андреевич, воспитыва- больше всего?», он без колебаний
прозвучал последний звонок.
ли у сына уважение к талантам ответил: «Конечно, моя мама».
А за день до этого он отметил
великих людей и твёрдую убежСам Рома считает, что человек
дённость в том, что способности добивается победы в любом деле свой день рождения.
В качестве «подарка» админии талант не развиваются сами по за счёт 1 процента таланта и 99
себе, без усилий самого человека. процентов труда, а самыми своими страция школы предоставила ему
Свой рецепт воспитания они значимыми и запомнившимися по- право дать последний звонок.
Поздравляя Воробей Романа и
уместили в несколько слов: мно- бедами называет победу (1 место)
го работать, трудиться, читать, а на Республиканском конкурсе по его одноклассников с окончанием
ещё - талантливого человека нуж- классу аккордеона и на Междуна- школы, хочется пожелать им удачно чаще хвалить.
родном фестивале в номинации ной сдачи экзаменов, верного выМожно только представить, «Хореография» в городе Минске. бора пути, веры в свои силы, любви
сколько понадобилось сил, труда,
25 мая для нашего Ромки, как и и поддержки от своих близких.
Л.И.Шаповалова,
терпения, усидчивости, воли и для его 12-ти одноклассников и
учитель Калиновской СОШ.
стараний, чтобы Ромка закончил всех его российских сверстников,
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Знания –
залог успешной жизни

ЕГЭ

Последние звонки в школах уже отзвучали и теперь выпускники
2017 года сдают Единый государственный экзамен. ЕГЭ - серьезное
испытание на пути жизненного становления наших выпускников.
Хотя, оценивая ситуацию, которая сложилась вокруг ЕГЭ за последние два года, можно отметить, что наметились положительные
перемены, начиная с обстановки вокруг школ и заканчивая атмосферой в аудиториях.
Мы все помним, как вокруг ЕГЭ
был искусственно создан ажиотаж
с целью наживы.
Школьники, желающие получить хорошие баллы, не надеялись
на себя, на свои знания, возлагали
все надежды на родителей.
Главной задачей было переправить на «волю» контрольно- измерительный материал. Это сбивало
с толку даже круглых отличников,
закончивших школу с золотой медалью.
Вместо путевки в жизнь дети получали психологическую травму
и первый серьезный опыт сопричастности к коррупции, убеждаясь в том, что не знания, а деньги
влияют на количество полученных
баллов.
Для родителей первый ЕГЭ запомнился нервным и финансовым
срывом. В настоящее время третий
год школьники сдают экзамены
под «прицелом» видеокамер, что
должно повысить честность выпускных испытаний.
Видео, записанное этими видеокамерами, хранится три месяца на
случай возникновения спорных вопросов.

Для того, чтобы сделать ЕГЭ
более объективным и справедливым, в этом году введена техническая новация.
Экзаменационные
задания
будут распечатываться непосредственно перед началом экзамена,
на глазах его участников, а затем
тут же, в аудитории, сканировать
и отправлять на проверку бланки
с ответами. Предполагается, что
это повысит прозрачность ЕГЭ.
Нам всем хотелось бы на это
надеяться. Ведь сдача ЕГЭ не
должна переходить в психологическую истерию, не должна быть
эмоциональным и финансовым
испытанием учеников и родителей.
Ребенок должен учиться на
протяжении школьных лет, зная,
что только он сам будет определять себя в будущем.
Это важно. Важно чтобы у наших выпускников была возможность правильно определиться в
выборе профессии. Ведь хорошее
образование и возможность заниматься любимым делом – это
залог успешной жизни.
В.Иванова, с.Кочубей.

Библиотека храм знаний
27 мая свой профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек, отметили сотрудники Центральной библиотечной системы Тарумовского района.
В этот день библиотекари и ветераны библиотечного дела
из всех поселений собрались в районной библиотеке, где
состоялось мероприятие «Моя дорога в профессию».
Лариса Павловна Горохова, директор ЦБС, провела мероприятие в душевной атмосфере встречи друзей – единомышленников, преданных служению ее величеству – Книге.
Библиотекари рассказали о том, как им работается в современных условиях, о своём пути в профессию, об увлечениях и досуге.
Завершилось мероприятие чаепитием.

Мы - за мир!

Культура

Творческий десант

Отзвенел светлый праздник – День Победы. 72 года
наша страна живет мирным днем. 1 июня мы отпраздновали День защиты детей. Главное, что нужно нам,
детям, чтобы не было войны. Но в мире идет война идеологическая – борьба с террором.

В целях реализации одного из приоритетных проектов развития республики «Человеческий капитал» в Дагестане с 2014 года проходят творческие десанты.
Они организованны Министерством культуры Республики Дагестан при информационной поддержке Республиканского дома народного творчества, Министерства культуры Республики Дагестан.

Я думаю, я
уверена, что у
нас в мире терроризма быть не
должно! Потому
что терроризм,
как и все войны,
приносит боль,
смерть,
горе,
слезы.
В настоящее
время
очень
много террора, погибает очень много невинных людей. Террористы никого не жалеют, убивают даже детей, пожилых
людей. И все это ради денег. Терроризм – это очень-очень
страшно и больно. Люди рождаются жить, а не умирать. А
эти нелюди убивают и потом считают, что они сделали хорошее дело.
Они думают, что попадут в рай. Для чего убивают людей,
я не понимаю. И я говорю: «Нет терроризму!». Мы – за мир,
который для нас завоевали наши деды и прадеды!
Зиярат Исаева,
8 класс, Карабаглинская СОШ.

26 мая в Центре традиционной культуры народов
России в райцентре Тарумовского района состоялась творческая встреча с работниками
ГБПОУРД «Махачкалинское музыкальное училище
Г.А. Гасанова».
В мероприятии принял
участие квартет преподавателей училища под названием
«Яхонт-квартет» под руководством директора А.В.Бондаренко.
На мероприятии присутствовали ученики Тарумовской школы. Ребята тепло
встречали выступление квартета преподавателей училища.
Директор училища А.В. Бондаренко отметил, что основная цель их приезда- это приобщение молодежи к профессиональному музыкальному искусству.
Он также выразил надежду, что теплая встреча с тарумовским зрителем - начало долгого и плодотворного творческого
сотрудничества.
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«Зеленый мир наш родной дом»

В рамках Года экологии, которым отмечен 2017 год, в Таловском ДК 31 мая прошла пресс-конференция «Зеленый мир-наш родной дом».
В мероприятии принимали участие учащиеся 4-го класса (класссный руководитель О. И. Бастрыгина).
В роли зрителей были учащиеся 2-х
классов. «Корреспонденты» журналов и
газет задавали вопросы «представителям
международных организаций по охране
природы ГРИНПИС и ГРИНТИМ» - какие
экологические мероприятия они проводят.
«Председателю общества охраны природы» - о том, какие экологические организации есть в нашей стране и как они решают
экологические проблемы, что такое «Крас-

ная Книга», какие функции выполняют заповедники и заказники, какие детские экологические клубы работают в России.
В ходе мероприятия ребята читали стихи,
исполнили песни «Маленький тигренок»,
«Раненая птица» и др.
Подготовили и провели мероприятие
О. И. Бастрыгина, О. И. Шевченко, музыкальное сопровождение О. В.Чуркиной.
Наш корр.

Извещения о проведении торгов

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от 31.05.2017 г. № 12
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы
площадь земельного участка: 75 218,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:4
права на земельный участок: в собственности МО “ село Карабаглы “
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:
2 349 (две тысячи триста сорок девять) рублей 05 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной
цены предмета аукциона и
составляет: 70 (семьдесят) рублей 47 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее:
30.06.2017 г.
Сумма задатка: 469 (четыреста шестьдесят девять) рублей 81 копейка
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” 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: 02.07.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в
течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
02.06.2017 г. по 02.07.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул.
Школьная, 23
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 Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
03.07.2017 в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Школьная, 23
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:
07.07.2017 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Школьная, 23
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД. МУП “Центр недвижимости” направляет
победителю/единственному участнику три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный
срок со дня составления протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/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 купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и
не представили в Администрацию МО “село Карабаглы” 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/единственный участник теряет
право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте:
www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от 31.05.2017 г. № 13
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы
площадь земельного участка: 38 068,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:5
права на земельный участок: в собственности МО “ село Карабаглы “
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:
1 188 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 85 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены
предмета аукциона и
составляет: 35 (тридцать пять) рублей 66 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее:
30.06.2017 г.
Сумма задатка: 237 (двести тридцать семь) рублей 77 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” 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: 02.07.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в
течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
02.06.2017 г. по 02.07.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Школьная, 23
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 Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 03.07.2017 в
10 ч. 45 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Школьная, 23
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:
07.07.2017 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Школьная, 23
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший
за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор куплипродажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “село Карабаглы”
Тарумовского района РД. МУП “Центр недвижимости” направляет победителю/единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня
составления протокола об итогах торгов.
Договор купли-продажи/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 купли-продажи/аренды земельного участка
не подписали и не представили в Администрацию МО “село Карабаглы” 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/
единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора
купли-продажи/аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www.
torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении
торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от 31.05.2017 г. № 14
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы
площадь земельного участка: 75 775,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:6
права на земельный участок: в собственности МО “ село Карабаглы “
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:
2 366 (две тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 45 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной
цены предмета аукциона и
составляет: 70 (семьдесят) рублей 99 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее:
30.06.2017 г.
Сумма задатка: 473 (четыреста семьдесят три) рубля 29 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” 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: 02.07.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в
течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 02.06.2017 г. по 02.07.2017 г. в
рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы,
ул. Школьная, 23
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 Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
03.07.2017 в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Школьная, 23
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: 07.07.2017 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район,
с. Карабаглы, ул. Школьная, 23
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор куплипродажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД.
МУП “Центр недвижимости” направляет победителю/единственному
участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов.
Договор купли-продажи/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 купли-продажи/аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село Карабаглы” 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/единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте:
www. torgi.gov.ru.
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Примите
поздравления!

Шамхалова Али Нустапаевича,
который 2 июня отмечает День рождения, поздравляет районное Собрание
депутатов и желает Вам, уважаемый Али
Нустапаевич, доброго здоровья и тёплых
семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в
доме.
4 июня День рождения отметит
Гавриленко Валерий Николаевич,
начальник Единой диспетчерской службы района. Вас, уважаемый Валерий Николаевич, с этим праздником поздравляет
администрация МО «Тарумовский район».
Пусть накопленный опыт и мудрость помогут Вам в достижении целей, и тогда
сбудутся все желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в жизни,
и умножатся мгновения радости, любви и
оптимизма! Пусть Удача, Успех и Вдохновение будут верными спутниками!
5 июня свой 90-й День рождения отметит
Ядченко Мария Даниловна,
ветеран труда из села Калиновки. Вас,
уважаемая Мария Даниловна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО
«с.Калиновка» и желают крепкого здоровья,
много внимания, поддержки, понимания и
присутствия рядом самых любимых и родных.
5 июня свой 70-й День рождения отметит
Бойко Татьяна Захаровна,
ветеран труда из села Калиновки. Вас,
уважаемая Татьяна Захаровна, поздравляют
администрация МО «Тарумовский район»,
районный Совет ветеранов ВОВ и труда,
отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО
«с.Калиновка», желают крепкого здоровья
и долголетия. Пусть Ваша жизнь будет
спокойной и радостной, пусть рядом будут только добрые люди!
8 июня Юбилейный День рождения отметит
Баймурзаев
Арсланбий Байманбетович.
Администрация МО «Тарумовский
ра-йон» поздравляет Вас, уважаемый Арсланбий Байманбетович, желает успехов,
крепкого здоровья и надежных друзей.
Пусть Ваш дом будет уютным, теплым и
добрым. Пусть никогда не исчезает вдохновение жить, любить, творить и побеждать.

Объявление

Куплю старинные монеты, ковры ручной работы, медали, самовары, кинжалы, ремни, уздечки, браслеты и другие
любые старинные вещи и предметы.
Обращаться по телефонам:
8 928 570-49-14;
8 928 512-55-79;
8 967 394-34-44.

Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокие соболезнования Шамхалову Абдулмажиду Кураевичу в
связи со смертью
племянника,
разделяет горечь утраты.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает глубокие соболезнования Шамхалову Абдулмажиду Кураевичу, его родным и близким, по поводу смерти
племянника,
скорбит и разделяет с родными и близкими горечь утраты.

Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокие соболезнования Курбанову Рашиду Магомедовичу в связи
со смертью
брата,
разделяет боль тяжелой утраты.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезнование Курбанову Рашиду Магомедовичу, его родным и близким по поводу смерти
брата,
разделяет боль утраты с родными и близкими.

Выражаю глубокое соболезнование
Шамхалову Абдулмажиду Кураевичу в
связи с постигшим его горем - смертью
племянника
и разделяю горечь невосполнимой
утраты.
Л.А.Чалаева.
Выражаю глубокое соболезнование
Курбанову Рашиду Магомедовичу, всем
родным и близким в связи с постигшим
горем, смертью
брата
и разделяю с ними горечь невосполнимой утраты.
Л.А.Чалаева.
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Основные правила оборота оружия
на территории Российской Федерации

Уважаемые владельцы гражданского оружия, обращаем ваше внимание на то, что многие не знают основных правил оборота
оружия и боеприпасов. В целях предупреждения правонарушений, связанных с оборотом оружия и боеприпасов, Закон РФ «Об
оружии» и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие оборот оружия и боеприпасов, обязывают:
Принадлежащие гражданам РФ оружие
и патроны должны храниться по месту
проживания (не в гаражах, не на верандах и
т. п.) с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность и безопасность хранения оружия, исключающих доступ к нему
посторонних лиц. При возможности для
данных целей предусмотрите отдельное
помещение.
Оружие должно храниться в запирающихся на замок сейфах либо в деревянных
ящиках, обитых железом. При этом оружие должно быть разряжено и поставлено
на предохранитель.
Патроны должны находиться в упаковке
отдельно от оружия, не ближе одного метра от источников тепла.
Ключи от сейфа, где хранится оружие,
должны находиться только у владельца
оружия и ни у кого другого.
Необходимо жестко укрепить сейф для
хранения оружия и боеприпасов в целях
предупреждения свободного его выноса.
Хранение оружия и патронов гражданами в местах временного пребывания (на
охоте, при транспортировке и т. д.) долж-

но осуществляться с соблюдением условий,
исключающих доступ к нему посторонних
лиц.
Гражданам запрещается хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия (патронов),
собственниками которого они не являются.
Такое оружие (патроны) подлежат немедленной сдаче в ОВД.
Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, освобождается от уголовной ответственности, если в его деянии не содержится иного состава преступления.
За нарушение установленных правил
хранения, ношения или перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов граждане,
имеющие разрешение ОВД, привлекаются к
административной ответственности.
При ношении оружия (патронов) лица
обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность, а также разрешение
на хранение или ношение имеющегося у них
оружия, либо корешок лицензии, если оружие транспортируется с места покупки.
Транспортирование
принадлежащего

гражданам оружия и патронов осуществляется в чехлах или специальных футлярах.
При транспортировании, оружие должно
быть поставлено на предохранитель, патрона в патроннике быть не должно.
При перемене места жительства владелец
оружия обязан в течение двух недель поставить оружие на учет в орган УФСВНГ
России, а при переезде на новое место жительства снять оружие с учета в местном
органе УФСВНГ России с последующей
постановкой, в течение двух недель в отделе
внутренних дел по новому месту жительства
(регистрации).
Владелец оружия заблаговременно, не
позднее, чем за один месяц до окончания
срока действия разрешения на право хранения и ношения гражданского оружия обязан
обратиться в орган внутренних дел по месту
жительства для решения вопроса о перерегистрации оружия.
Лицо, нарушившее установленный срок
регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или правила постановки его на
учет в органе УФСВНГ России при изменении места жительства, привлекается к адми-

нистративной ответственности.
Контроль за оборотом оружия (патронов) на территории Российской Федерации осуществляют органы внутренних
дел и Росгвардии.
Прием граждан МРО ЛРР осуществляется по адресу: РД, Тарумовский район,
с.Тарумовка, ул.Усадьба СХТ 4 по графику; понедельник, среда, пятница с 9.00 до
17.00 ч., перерыв с 13.00 до 14.00ч.
А.В.Тужилкин, ст. инспектор
МРО ЛРР с дислокацией в г.Кизляре
УФСВНГ России по РД,
капитан полиции.
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Путешествием в страну детства стал для детей и взрослых Тарумовского района праздник, посвященный Дню защиты детей, который состоялся в райцентре 1 июня.
Предваряя начало мероприятий, с праздником ребятишек поздравили заместитель главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова и работник УСЗН Кабират Колдасова.
Праздник начался с традиционного конкурса детских рисунков на асфальте, после чего детям вручили призы и мороженое. Далее праздник продолжился в концертном зале
ДК, и стал феерией красоты и волшебства.
Необычная концертная программа, срежессированная
художественным руководителем Центра культуры Жанной
Алиевой, включала в себя песенные и хореографические
выступления юных талантов.
В концерте приняли участие воспитанники сельских дет-
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ских садов, каждый номер был по-своему прекрасен, а ведущие концерта – участницы ансамбля «Непослушайки»,
создали в зале душевную атмосферу доброты.
Громкими аплодисментами зрители награждали все детские выступления, а также дефиле конкурса «Маленькая
фея». Приятным и трогательным песенным дебютом стало
выступление 5-ти летней Дарины Гороховой, воспитанницы детсада «Тополек».
Необычность празднику придала выставка картин талант-

ливой самодеятельной художницы из Тарумовки Аиды
Маглаевой. Прекрасные картины в стиле векторного изображения буквально завораживали внимание зрителей!
В фойе ДК также действовала книжная выставка «Галерея новинок – 2017» и сказок А.С.Пушкина, подготовленная работниками районной библиотеки В.В. Костиной
и М.К.Шамбиловой.
Поддержку праздничному мероприятию оказали работники ГБУ КЦСОН, РДК и УСЗН.
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