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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
МР «Тарумовский район» РД.

Администрация
МР «Тарумовский район»
РД
№135
28.04.2018
Постановление
Об установлении минимального
размера оплаты труда в
МР «Тарумовский район» РД.
Во исполнение статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000г. № 82, ст.13
«Трудового кодекса Российской Федерации» от 13.12.2001, № 197-ФЗ, Федерального закона от 06 октября 2003
года, № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Тарумовского муниципального района
минимальный размер оплаты труда с
1 мая 2018 года в сумме 11163 рубля
в месяц.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации МР «Тарумовский район»
РД и в газете «Рассвет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Дациева Н.С.
Глава
МР «Тарумовский район» РД
А.В.Зимин.

3 июня День мелиоратора

С праздником, мелиораторы!

Уважаемые работники и
ветераны мелиоративной отрасли! Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
мелиоратора!
Труд мелиоратора почётен и уважаем. Созданные трудом нескольких поколений работников Тарумовского и Кочубейского
УОСов мелиоративные системы и гидротехнические сооружения продолжают приносить неоценимую пользу – живительную влагу – сельскому населению, орошаемым полям .
История отрасли убедительно свидетельствует, что, придавая мелиорации и сельскохозяйственному водоснабжению первостепенное значение, мы получаем твёрдую основу в деле обеспечения продовольственной безопасности Тарумовского района.
Искренне желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде во благо родной земли!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

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.А.Курбанов, директор Тарумовского филиала
ФГБУ “Минмелиоводхоз РД”

Подписка 2018

Коллектив Тарумовского УОСа наши активные подписчики

Уважаемые читатели
газеты «Рассвет»!
Идет подписка на наше издание на
2-е полугодие 2018 года.
Мы благодарим всех, кто выписывает газету «Рассвет», и выражает
тем самым нам свое доверие. Спасибо
вам!
Мы, в свою очередь, будем работать
для вас, давать оперативную и достоверную информацию о жизни района.
Цена на полугодие через «Почту
России» – 297 рублей 54 коп.
Также сообщаем, что для организаций открыта коллективная подписка
в редакции газеты «Рассвет».
Коллективной считается подписка
от 10 экземпляров, при этом стоимость
на полугодие меньше на 50 рублей.
Подписной индекс на полугодие 51371.
Приходите, звоните, подписывайтесь!
Редакция.
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1 июня 2018 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
«О внесении изменений в Устав
муниципального района «Тарумовский район»

tarumovka00@mail.ru

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
27.04.2018 г.
с. Тарумовка
РЕШЕНИЕ № 130
О принятии Решения «О внесении изменений в Устав
муниципального района «Тарумовский район»
В целях приведения Устава муниципального района «Тарумовский район» в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции Федеральных законов
от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07.2017 № 171-ФЗ, от 26.07.2017 № 202-ФЗ, от 29.07.2017 № 279-ФЗ, от 30.10.2017 №
299-ФЗ, от 05.12.2017 № 380-ФЗ, от 05.12.2017 № 389-ФЗ,
от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ) статьей
41 Устава муниципального района «Тарумовский район»,
Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Тарумовский район» следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1. Муниципальное образование «Тарумовский район»:
в части 1 статьи 1 слова «и границах» исключить;
2. В статье 6. Вопросы местного значения муниципального района:
часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;»;
3. В статье 7. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.»;
4. В статье 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:
а) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 следующего
содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;»;
б) пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;
5. В статье 15. Публичные слушания:
статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального района Собранием депутатов, главой муниципального района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы муниципального
района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием
депутатов, а по инициативе главы муниципального района
- главой муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда в устав муниципального района вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение согласия
населения муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется уставом муниципального района
и нормативными правовыми актами Собрания депутатов и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
6. Заключение по результатам публичных слушаний
подлежит опубликованию (обнародованию)»;
6. часть 3 статьи 21 исключить;
7. В статье 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального района:
пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;»;
8. В статье 26. Депутат Собрания депутатов муниципального района:
статью 26 дополнить частями 7.1, 7.2, 7.3 и 7.4 следующего
содержания:
7.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не
повлечет за собой нарушения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создания помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной
власти Республики Дагестан или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
7.2 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов
с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления для
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их
предоставления.
7.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
7.4 Воспрепятствование организации или проведению
встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
9. В статье 30. Досрочное прекращение полномочий
Главы муниципального района:
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а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики Дагестан об отрешении от
должности главы муниципального района либо на основании решения Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Собрание депутатов муниципального района не
вправе принимать решение об избрании главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального района избрание главы муниципального
района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания
депутатов муниципального района осталось менее шести
месяцев, избрание главы муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев
со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в правомочном составе.»
10. В статье 41. Устав муниципального района:
а) часть 6 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения устава муниципального района в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий главы муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального района.»;
б) статью 41 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Изменения и дополнения в устав муниципального
района вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов муниципального района, подписанным его председателем и главой
муниципального района.»;
11. В статье 43. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов:
часть 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
12. Статью 55. Средства самообложения граждан – исключить.
13. В части 2 статьи 68 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий»
заменить словами «, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации
прав».
II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей
Устава муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан.
III. Главе муниципального района «Тарумовский район»
Республики Дагестан в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений в Устав
муниципального района «Тарумовский район» на государственную регистрацию в Управление Минюста России по
Республике Дагестан.
IV. Главе муниципального района «Тарумовский район»
Республики Дагестан опубликовать настоящее Решение «О
внесении изменений в Устав муниципального района «Тарумовский район» в семидневный срок со дня поступления
из регистрирующего органа.
V. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ М.А. Магомедгаджиев.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
А.В. Зимин.
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(к 100-летию со дня рождения М-С. Умаханова)

6 июня исполняется 100 лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля России, Дагестана Магомед- Салама
Ильясовича Умаханова.
С именем М.-С. Умаханова связывают целую эпоху в развитии Дагестана. Уроженец небольшого горного села Цудахар, Магомед-Салам
Ильясович после получения среднего образования с отличием окончил Дагестанский рыбопромышленный техникум и в 1937 году стал
секретарем Махачкалинского городского комитета ВЛКСМ. В годы Великой Отечественной войны воевал на Западном, Центральном,
Брянском, 2-ом Прибалтийском и 1-ом Белорусском фронтах, участвовал в значимых военных операциях на территории нашей страны и за
рубежом, дослужился до парторга 525-го стрелкового полка, был отмечен пятью боевыми орденами и многочисленными медалями.
После демобилизации из состава Во- ДАССР и Первого секретаря Дагестанского КПСС были приняты стратегические реше- ра и исенно-Морских Сил СССР М.-С. И. Ума- обкома КПСС были созданы новые промыш- ния о создании в республике сети санаторно- кусство,
ханов вернулся в родную республику, где ленные предприятия и отрасли экономики: курортных и туристических комплексов и высокие
был утвержден в должности заведующего электротехническая, приборостроительная, сохранении экологической системы Каспий- результавоенным отделом Дагестанского обкома станкостроительная и др., построены Чир- ского моря.
ты были
ВКП (б), с августа 1952 года по апрель кейская и Чирюртовская ГЭС, начато возвеБлагодаря построенным в регионе по достигнуты в сфере физкультуры и спорта.
1953 года - председателя исполкома Из- дение двух крупных гидроэлектростанций инициативе депутата М.-С. Умаханова предМагомед-Салам Ильясович Умаханов
бербашского округа, а с апреля 1953 года- Сулакского гидрокаскада - Ирганайской и приятиям машиностроительной, легкой, пользовался огромным авторитетом не
министра легкой и пищевой промышлен- Миатлинской ГЭС, было введено в строй пищевой промышленности горные терри- только в Дагестане, но и за его пределами,
ности.
более 50 промышленных предприятий, по- тории оказались центрами индустриальной значителен его вклад в укрепление братЗа свою долгую политическую карьеру строены новые типовые школы, в сельском революции, в них создавались высокотехно- ских связей с соседними республиками.
Магомед-Салам Ильясович поработал пер- хозяйстве появились крупные производства. логичные рабочие места с высоким уровнем
Замечательная судьба М.-С. И. Умахановым секретарем Карабудахкентского
Около 30 лет М.-С. И. Умаханов пред- оплаты труда.
ва - пример честного служения своему нарайкома КПСС, Председателем Совета ставлял ДАССР в Верховном Совете СССР,
Это способствовало закреплению населе- роду и своей стране. Дагестанцы бережно
Министров Дагестанской АССР, пер- возглавлял комиссию по охране природы и ния на территории исторического прожива- хранят память о выдающемся земляке, ему
вым секретарем Дагестанского обкома рациональному использованию природных ния народа, сохранению языка и националь- установлен памятник в Махачкале, его имя
КПСС, был депутатом Верховного Сове- ресурсов.
ной самобытности.
носят улица дагестанской столицы, общета Дагестанской АССР и СССР.
Он использовал весь свой авторитет для
При поддержке М.-С. И. Умаханова в образовательная и детско-юношеская спорПри содействии М-С. Умаханова Карабу- привлечения в республику ресурсов союз- Дагестане были открыты университет и тивная школы, его памяти посвящен проводахкентский район республики вышел из ных министерств и ведомств, создания но- политехнический институт, укрепилась ма- димый ежегодно международный турнир
отстающих в передовые.
вых предприятий и социальной инфраструк- териально- техническая база Дагестанского по боксу.
За годы пребывания М-С. Умаханова на туры.
филиала Академии наук СССР, подлинного
Министерство
посту Председателя Совета Министров
После его выступления на XXV съезде расцвета достигли национальная литератупо национальной политике РД.

Моя страна, моя Россия

В каждой стране есть ряд государственных праздников, которые обозначают основные вехи ее становления. Это общая мировая практика, призванная вызывать у людей чувство патриотизма и гордости за достижения, достигнутые за последние годы. 12 июня – День независимости России. История
праздника насчитывает немного лет, но это не уменьшает его значимости для каждого гражданина.
Данная дата была взята неслучайно. Именно в этот день ввели
в действие Декларацию, провозглашающую суверенитет. Эта
важная веха в жизни страны дала
мощный толчок для ускоренного
развития и становления.
Россия имеет многовековую
историю. В большинстве своем
страна была свободна весь период
времени, но зачастую это стоило
титанических усилий со стороны
народа.
Монголо-татарское нашествие,
войны со шведами и фашистами
остались в глубинной генетической памяти.
Именно поэтому День независимости является важным и значимым праздником для каждого
человека в стране.
Самый молодой праздник
В современной истории День
России занимает значимое место.
В каждом крупном городе и небольшом населенном пункте проходят торжества на центральной
площади.
В Кремле Президент принимает людей, внесших весомый

вклад в большее развитие страны.
К этой дате приурочено вручение
государственных премий Российской Федерации.
Их удостаиваются люди разных
профессий, работающие на благо
страны.
Дата 12 июня связана с ключевыми событиями в истории
Российского государства. Первостепенным в выборе дня было
принятие Декларации о суверенитете.
Документ подписали 12 июня
1990 года, обозначив отдельный
от других стран СНГ курс развития.
Также эта дата связана со всенародными выборами Президента.
Праздник получил государственный статус и стал основополагающим в дальнейшей независимой
истории. Его значимость осознает
каждый гражданин России.
С течением времени самый
молодой праздник Российской
Федерации принял свое истинное
значение.
Сейчас он проникнут чувством
патриотизма и гордости за свою

страну. В создавшейся политической ситуации все граждане сплотились в едином порыве защищать свои интересы и сохранять
избранный путь развития.
Молодое поколение воспитывается на патриотических идеалах.
Каждый гражданин понимает
свою личную ответственность
перед будущим своей страны. Все
люди выходят на праздничные
мероприятия.
http://stranakontrastov.ru
P.S. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России,
пройдут 12 июня и в Тарумовском районе.

Праздник «День России»,
2017 год, Тарумовский Дом
культуры.

2018 год - Год отличников

Радостный,
волнующий
праздник «Последний звонок
– старт в большую жизнь»
прошел 23 мая в МКОУ «Карабаглинская СОШ».
В большую жизнь школа отправляет своих выпускников 9 и
11 классов. Этот год для Карабаглинской СОШ стал Годом отличников. Это Наникова Гнара – 11 класс, Исаева Сабрина
– 9 класс, Гутнова Нажибат
– 9 класс, Якубова Виктория
– 9 класс, Магомедова Напизат – 9 класс.
Искренние слова поздравлений всем выпускникам от
имени главы администрации МР «Тарумовский район» РД Александра
Васильевича Зимина сказал директор Тарумовского центра культуры народов России Сергей Александрович Шапошников. Администрация
МР «Тарумовский район» РД также подарила отличникам книги в прекрасном оформлении.
Ребят тепло поздравил и глава села Карабаглы Виталий Артемович Капиев.
Спасибо огромное администрации района и села за внимание и добрые
слова напутствий нашим выпускникам.
Редакция школьной газеты «Пульс школы».

«Язык моих предков
угаснуть не должен»

24 мая в Таловском ДК прошло мероприятие, посвященное Дню
славянской письменности. Ведущие рассказали учащиемся об истории праздника, о Кирилле и Мефодии - основателях славянской письменности.
Учащиеся 6-х классов Таловской СОШ (кл.руководители - Э.М. Абакарова и Ц.А. Магомедова) принимали активное участие в проведении
мероприятия: читали стихи, инсценировали диалог, отвечали на вопросы
викторины. Мероприятие подготовила библиотекарь О.И.Шевченко при
поддержке работников ДК.
В этот же день мероприятия, посвященные Дню славянской письменности «Язык моих предков угаснуть не должен» для учеников 3-го класса
Новониколаевской школы провела библиотекарь школы Л.В.Ходжаева
и библиотекарь с.А-Невского Г. Салихова.
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Международный
молодежный конкурс
«Вместе против коррупции!»

Уважаемые жители Тарумовского района!
Генеральная прокуратура Российской Федерации является соорганизатором проведения Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе
против коррупции!».
Соорганизаторами этого конкурса также являются
компетентные органы государств, подписавших Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября
2013 г. (Армения, Баларусь, Казахстан, Кыргыстан и Таджикистан).
Работы на конкурс принимаются со 2 июля по 19 октября
2018 г. на официальном сайте конкурса http://anticorruption.life по
двум номинациям - официальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры российской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет
приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Информируя об изложенном, предлагаем молодежи Тарумовского района принять активное участие в конкурсе и привлечь к участию в нем
максимальное число своих знакомых.
Прокуратура Тарумовского района.

РАССВЕТ
1 июня 2018 г. ПЯТНИЦА
№ 22
Праздник библиотекарей
27 мая отмечался праздник – Общероссийский день библиотек. 25 мая свой праздник отметили сотрудники Центральной библиотечной системы Тарумовского района. В этот день библиотекари района и ветераны библиотечного дела собрались в районной библиотеке, где состоялось мероприятие «Профессия наша - дерзание и поиск».

Конкурс
«Доброволец России – 2018»
В целях реализации Плана основных мероприятий
по проведению в Российской
Федерации Года добровольца
(волонтера), на территории
Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс
«Доброволец России – 2018» с
вручением премии «Доброволец России – 2018».
К участию в Конкурсе приглашаются лидеры, руководители
и представители добровольческих, волонтерских организаций, инициативных добровольческих групп в возрасте от 8 лет, а также общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию волонтерства.
Регистрация участников региональных этапов осуществляется в единой информационной системе «Добровольцы России».
Адрес: htth://добровольцы.рф в разделе «Конкурс». По всем вопросам обращаться в ГБУ РД КЦСОН в МР «Тарумовский район».

Миннац РД объявляет конкурс
Миннац РД объявляет конкурс на лучшую публикацию в СМИ
по вопросам сохранения межнационального мира и согласия и этнокультурного развития народов Дагестана.
Принять участие в конкурсе, помимо профессиональных журналистов, могут желающие любых возрастных категорий, проживающие на
территории республики, представив конкурсные материалы, раскрывающие тему формирования единства российского народа, укрепления
межнационального мира и общедагестанского единства, этнокультурного развития народов Дагестана. Для этого необходимо отравить заявку и
материалы до 30 сентября 2018 года на адрес электронной почты: minnacrd@mail.ru, или по адресу: 367000, РД, г. Махачкала, пр. Расула
Гамзатова, д.1, отдел национальной политики и управления приоритетными проектами, тел.: 67-21-26.
К конкурсу допускаются статьи, опубликованные на русском языке в
муниципальных и республиканских СМИ в период с 1 января по 30
сентября 2018 года, объемом не менее 6500 знаков.
15 октября 2018 года состоится пресс-конференция членов жюри, по
результатам которой будут объявлены списки победителей по номинациям.

Мининформ РД объявляет конкурс

Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении республиканского конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее - Конкурс).
Конкурс, проводится в соответствии с государственной программой
Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы».
Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики
Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Республике Дагестан.
Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства
массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы
антиэкстремистской и антитеррористической направленности были
опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2018 году.
Полный текст на сайте: http://rdpress.ru/press-tsentr/novosti/mininform-rd-obyavlyaet-o-provedenii-respublikanskogo-konkursa-na-luchshiy-antiekstremistskiy-i-antiterroristicheskiy-kontent-_1137.

Ведущие праздника Гюльнара Баландина и Авархан Шамбилова провели мероприятие в душевной
атмосфере встречи друзей-единомышленников, преданных служению ее величеству – Книге.
Директор «ТМЦБ» Лариса Павловна Горохова поздравила всех с праздником и выразила уверенность,
что библиотекари будут работать еще активнее и плодотворнее.
Особые слова благодарности были сказаны в адрес

ветеранов библиотечного дела. На мероприятии присутствовала зав.отделом культуры Гульнара Алиевна Самедова, она также поздравила всех присутствующих и вручила лучшим работникам грамоты
от главы администрации Александра Васильевича
Зимина. Библиотекари - люди талантливые. Они
приняли активное участие в праздничной программе: читали стихи, исполняли песни.
А.Колдасова, библиотекарь.

Намус учит и наставляет
Лингвисты переводят слово намус как «честь». Как историк скажу, намус учит прежде всего сохранению нравственных и гуманистических начал в отношениях между всеми дагестанскими народами и в
отдельности каждого горца.
Существовала масса выработанных правил и этических норм. Каким образом строить жизнь, как
приветствовать человека, вести себя в общественных местах вплоть до деталей слов, жестов, с тонкой
дифференциацией для разного возраста, пола, занимаемого положения. Мне кажется, что в нравственных этических нормах намуса, составляющих кодекс чести, нет ни одной случайной детали.
Не тот бедняк, кто добро потерял, а тот, кто
Многонациональный Дагестан дает возможность
окунуться в гуманистический мир горских народов, в достоинство потерял.
Не задирай голову: расшибешь о скалу.
условиях которого они жили в древности и живут сейНе появляйся среди людей неопрятно одетым.
час. Итак, намус утверждает:
Не говори неправду, ибо ложь протащит тебя
Безделье и праздность – черты невежества.
Без совета с умными людьми нельзя ничего пред- волоком три километра.
Не теряй чести. Не сберег ее – беда.
принимать.
Не говори с человеком грубо.
Будь милосерден и щедр к бедным.
Не передавай дурные вести.
Будь готов из-за дружбы к самопожертвованию.
Не бей детей, укрощай их взглядом.
Бойся общественного презрения.
Оберегай молодежь от дурного влияния и дурБудь искренен и честен в своих действиях и
ных поступков.
устремлениях.
Опасен тот враг, который носит личину друга.
Воля родителей для детей – священный закон.
Помните, что жадность и навоз заставит лиВсе, что осталось от предков, – священно и незать.
прикосновенно.
Проявляйте милосердие, терпение и любовь к
Говори правду, муж правды прославляется, и
ближнему.
власть его останется на века.
Пусть мать лучше умрет, чем родит труса.
Уважай женщину, она мать твоих детей и храПером историю пиши, молотком железо куй.
нительница домашнего очага.
Сабля народа рубит, даже если она из войлока.
Достойно стой, ходи, говори без жестов и интоСтавь чистую совесть выше всякой выгоды.
наций.
Садись хоть криво, но говори правду.
Гость в Дагестане должен быть окружен внимаСчастлив тот, кто идет дорогой правды и донием.
Дети должны заботиться о родителях, уважать бра.
Самый разумный тот, кто в меру ест и пьет.
их.
То, что нужно сделать сегодня, не откладывай
Держи себя с людьми просто и доступно.
Если дал слово – умри, но сдержи. Не сдержишь– на завтра; то, что собираешься есть сегодня,
оставь на завтра.
нет тебе места среди мужчин.
Тот, кто потерял намус, тот потерянный чеЕсли любишь свою мать, не брани мать другого
ловек для общества.
человека.
Там, где совесть, – там и стыд; там, где стыд,
Избегай безнравственных и бесчестных поступ– там и свет.
ков.
Ты – горец, значит, как бы тебе ни было плохо,
Как бы ни был старик беспомощен и сед, цени его,
не хнычь, не жалуйся, будь мужествен.
он даст тебе совет.
У злого человека в семье не будет счастья.
Кто не с людьми, тот словно и не родился.
У кого нет терпения, тот не достигнет цели.
Кто не почитает старших, сам не достоин поУкравший – раз согрешил, давший украсть
чтения.
Кто не послушает совета матери, тот не до- – тысячу раз.
Хорош тот человек, кто говорит правду и не
стигнет своей цели.
Насилием обогатившийся дом – проклятием раз- поддается гневу.
Эмиль Салимов, «Дагестанская правда».
рушится.
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Примите
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1 июня отметит День рождения
Горемыкин
Сергей Александрович,
глава администрации МО «с.Тарумовка». Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Сергей Александрович, с этим
замечательным днем и желает крепкого
здоровья, сил и прочных нервов, успешной деятельности, большой удачи и
хорошего настроения.
1 июня 80-й День рождения отметит
Наников Петр Сергеевич,
ветеран труда из села Карабаглы.
Вас, уважаемый Петр Сергеевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация
МО «с.Карабаглы» и желают доброго
здоровья и тёплых семейных встреч,
благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в
доме.
2 июня 70-й День рождения отметит
Алибеков Багаудин Султанович,
ветеран труда из села Тарумовки.
Вас, уважаемый Багаудин Султанович,
поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация
МО «с.Тарумовка». Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра, внимания
родных и близких. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!
2 июня 75-й День рождения отметит
Прокопенко Алла Алексеевна,
ветеран труда из села Раздолья. Вас,
уважаемая Алла Алексеевна, с этим замечательным событием поздравляют
администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин и
администрация МО «с.Раздолье», желают Вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма, бодрости, терпения
и удачи. Пусть Вас окружают только
близкие и родные люди!
Редакция районной газеты «Рассвет»
поздравляет с Днем рождения
Прокопенко Аллу Алексеевну,
ветерана труда из села Раздолья и
желает крепкого здоровья, счастья!
Пусть дети и внуки дарят только радость, а все беды обходят Вас стороной!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!
Пусть время будет добрый врач Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, счастья и удач!
3 июня 87-й День рождения отметит
ветеран труда из Ново- Георгиевки
Комашко Феодосия Артемовна.
С этим событием Вас, уважаемая
Феодосия Артемовна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский
район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного
фонда района, районный Совет женщин и администрация МО «с. НовоГеоргиевка» и от всей души желают
здоровья, счастья, тепла семейного
очага, хорошего настроения, добрых
и безоблачных дней. Пусть этот день
подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания.
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4 июня 50 лет отметит
Гавриленко Валерий Николаевич,
начальник ЕДС Тарумовского района. Вас,
уважаемый Валерий Николаевич, с Днем
рождения поздравляет администрация МР
«Тарумовский район» и желает не болеть,
сохранять силу духа, побольше улыбаться,
наслаждаться каждым мгновением. Пусть
Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и
хорошее настроение не покидают Вас!
5 июня свой 91-й День рождения отметит
Ядченко Мария Даниловна,
ветеран труда из села Калиновки. Вас, уважаемая Мария Даниловна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин
и администрация МО «с/с Калиновский»,
желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым
мгновением. Пусть Ваши близкие окружают
Вас теплом, любовью и заботой!
6 июня отметит День рождения
Магомедов
Магомедкади Яхъягаджиевич,
начальник Тарумовской ветлаборатории.
Администрация МР «Тарумовский район»
поздравляет Вас, уважаемый Магомедкади
Яхъягаджиевич, желает, чтобы не убавлялись
силы, чтобы не исчезали желания и мечты.
Чтобы не только день рождения, но и каждый последующий день приносил здоровье, благополучия и счастья!

Объявление

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем сведения о
численности муниципальных служащих администрации МО «с. А-Невского» с указанием
фактических расходов на оплату труда за 1-й
квартал 2018 года:
Глава администрации – 1 чел. – 74,1 тыс.руб.
Зам.главы администрации – 1 чел. – 55,7 тыс.
руб.
А.А.Менглимурзаев, глава администрации МО «с.А-Невского».
Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает искреннее соболезнование директору Тарумовского филиала
ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” Курбанову
Абдусаламу Айсамирзаевичу в связи со
смертью
отца,
разделяет горечь невосполнимой потери.
Тарумовский филиал ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” выражает глубокие соболезнования Курбанову Абдусаламу Айсамирзаевичу, директору Тарумовского филиала
ФГБУ “Минмелиоводхоз РД”, по поводу
смерти
отца
и разделяет горечь тяжелой утраты.
Редакция районной газеты «Рассвет» выражает глубокие соболезнования директору
Тарумовского филиала ФГБУ “Минмелиоводхоз РД” Курбанову Абдусаламу Айсамирзаевичу по поводу смерти
отца
и разделяет горечь тяжелой потери.
Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает искреннее соболезнование Юзбашевой Людмиле Эдуардовне по
поводу смерти
брата, Александра Эдуардовича
Абанова,
скорбит и разделяет боль тяжелой утраты.
Приносим самые глубокие соболезнования Юзбашевой Людмиле Эдуардовне по
поводу смерти
брата, Александра Эдуардовича
Абанова,
разделяем горечь невосполнимой утраты
с родными и близкими.
Соседи Степановы и Антоновы,
с.Карабаглы.
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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 29.05.2018 г. № 10
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы,
в 650 м по направлению на юго-запад;
площадь земельного участка: 33 147,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:9
права на земельный участок: в собственности МО “село
Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного
использования (для получения сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях);
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:
928 (девятьсот двадцать восемь) рублей 67 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 28 (двадцать восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 29.06.2018 г.
Сумма задатка: 186 (сто восемьдесят шесть) рублей 00
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК 048209001
р/сч: 40302810882093000678
л/сч 05033924210
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 01.07.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
01.06.2018 г. по 01.07.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул.
Новая, 4
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,
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 Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 02.07.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
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: 06.07.2018 г.
в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
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. Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского
района РД 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, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

1 июня 2018 г. ПЯТНИЦА

Извещение о проведении торгов
Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” соОрганизатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообобщает о проведении торгов на право заключения догово- щает о проведении торгов на право заключения
ра аренды земельного участка.
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муРешение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Карабаглы”
ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от 29.05.2018 г. № 11
Тарумовского района РД от 29.05.2018 г. № 12
Форма проведения торгов аукцион, открытый по
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со- составу участников
ставу участников
Сведения о предмете торгов:
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаместоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, глы, в 800 м по направлению на запад;
в 950 м по направлению на северо-запад;
площадь земельного участка: 40 637,0 кв.м.
площадь земельного участка: 34 410,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:11
кадастровый номер 05:04:000153:10
права на земельный участок: в собственности МО “ село
права на земельный участок: в собственности МО “ Карабаглы “
село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для закладки многолетних
разрешенное использование: длясельскохозяйствен- насаждений;
ного использования (для получения сельскохозяйственной
категория земель: земли сельскохозяйственного назначепродукции на орошаемых землях);
ния;
категория земель: земли сельскохозяйственного наМаксимальный срок разрешенного использование зезначения;
мельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Максимальный срок разрешенного использование зеСрок действия договора аренды:49 (сорок девять)
мельного участка: 49 (сорок девять)
лет
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный
Стартовый размер годовой арендной платы за земель- участок:
ный участок:
1 138 (одна тысяча сто тридцать восемь) рублей 52 ко964 (девятьсот шестьдесят четыре) рубля 05 копеек
пейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех проценцентов начальной цены предмета аукциона и
тов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 29 (двадцать девять) рублей 00 копеек
составляет: 34 (тридцать четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
не позднее: 29.06.2018 г.
позднее: 29.06.2018 г.
Сумма задатка: 193 (сто девяносто три) рубля 00 копеек
Сумма задатка: 228 (двести двадцать восемь) рублей 00
Реквизиты для внесения задатка:
копеек
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” ТаруРеквизиты для внесения задатка:
мовского района РД
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” ТаруИНН / КПП 0531000496 / 053101001
мовского района РД
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001
г. Махачкала
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
БИК
048209001
Махачкала
р/сч:
40302810882093000678
БИК
048209001
л/сч
05033924210
р/сч:
40302810882093000678
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
л/сч
05033924210
НДС не облагается.
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
Документом, подтверждающим поступление задатка, не облагается.
является платежный документ.
Документом, подтверждающим поступление задатка, явЗадаток должен поступить не позднее: 01.07.2018 г.
ляется платежный документ.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаЗадаток должен поступить не позднее: 01.07.2018 г.
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
торгов.
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торЗаявки на участие в торгах принимаются с
гов.
01.06.2018 г. по 01.07.2018 г. в рабочие дни
Заявки на участие в торгах принимаются с
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
01.06.2018 г. поь 01.07.2018 г. в рабочие дни
Карабаглы, ул. Новая, 4
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Капакет документов для участи в торгах:
рабаглы, ул. Новая, 4
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счепакет документов для участи в торгах:
та, на который может быть произведен возврата задатка,
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче- копии документов, удостоверяющих личность заяви- та, на который может быть произведен возврата задатка,
теля (для граждан),
- копии документов, удостоверяющих личность заявите- надлежащим образом заверенный перевод на русский ля (для граждан),
язык документов о государственной регистрации юри- надлежащим образом заверенный перевод на русский
дического лица в соответствии с законодательством ино- язык документов о государственной регистрации юридичестранного государства в случае, если заявителем является ского лица в соответствии с законодательством иностранноиностранное юридическое лицо,
го государства в случае, если заявителем является иностран- документы, подтверждающие внесение задатка,
ное юридическое лицо,
и опись представленных документов (составляется
- документы, подтверждающие внесение задатка,
представителем МУП «Центр недвижимости»).
и опись представленных документов (составляется предДата, время и порядок осмотра земельных участков на ставителем МУП «Центр недвижимости»).
местности:
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
в рабочее время по предварительному согласованию с местности:
Администрацией МО “село Карабаглы”
в рабочее время по предварительному согласованию с
Место, дата, время и порядок определения участников Администрацией МО “село Карабаглы”
торгов: 02.07.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
Место, дата, время и порядок определения участников
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. торгов: 02.07.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
Новая, 4
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. НоОдин Претендент вправе подать только одну заявку на вая, 4
участие в торгах.
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним участие в торгах.
документами, устанавливает факт поступления установКомиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
ленных сумм задатков.
документами, устанавливает факт поступления установленПо результатам рассмотрения заявок, Комиссия при- ных сумм задатков.
нимает решение о признании Претендентов участниками
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия приниторгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
мает решение о признании Претендентов участниками торОпределение участников торгов проводится без участия гов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Претендентов.
Определение участников торгов проводится без участия
Место, дата, время проведения торгов, подведения ито- Претендентов.
гов и признания победителя торгов: 06.07.2018 г. в 10 ч. 45
Место, дата, время проведения торгов, подведения итомин.
гов и признания победителя торгов: 06.07.2018 г.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. КарабаНовая, 4
глы, ул. Новая, 4
Порядок признания победителей торгов:
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участ- Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по
по отношению к начальной цене.
отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить Победитель/единственный участник обязуется заключить
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад- договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского райо- министрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района
на РД. Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумов- РД. Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского
ского района РД направляет победителю/единственному района РД направляет победителю/единственному участучастнику три экземпляра подписанного проекта договора нику три экземпляра подписанного проекта договора купликупли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный
дневный срок со дня составления протокола об итогах тор- срок со дня составления протокола об итогах торгов. Догов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка говор купли-продажи/аренды земельного участка заключазаключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ ется по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр
Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении по- недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан не- аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявсостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным в аукционе, заявитель, признанный единственным участучастником аукциона, или единственный принявший уча- ником аукциона, или единственный принявший участие в
стие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня
со дня направления им проекта договора купли-продажи/ направления им проекта договора купли-продажи/аренды
аренды земельного участка не подписали и не представи- земельного участка не подписали и не представили в Адли в Администрацию МО “село Карабаглы” Тарумовского министрацию МО “село Карабаглы” Тарумовского района
района РД указанные договоры (при наличии указанных РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
изменены. При уклонении от подписания договора в уста- При уклонении от подписания договора в установленные
новленные сроки, Победитель/единственный участник те- сроки, Победитель/единственный участник теряет право на
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает заключение указанного договора, утрачивает внесенный завнесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
даток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельС образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознако- ного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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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 29.05.2018 г. № 13
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, в 630 м по направлению на запад;
площадь земельного участка: 37 698,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:12
права на земельный участок: в собственности МО “
село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования (для получения сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях);
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:
1 056 (одна тысяча пятьдесят шесть) рублей 18 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 32 (тридцать два) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 29.06.2018 г.
Сумма задатка: 221 (двести двадцать один) рубль 00
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810882093000678
л/сч
05033924210
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 01.07.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
01.06.2018 г. по 01.07.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Карабаглы, ул. Новая, 4
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,
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 Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 02.07.2018 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул.
Новая, 4
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: 06.07.2018 г.
в 11 ч. 15 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
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. Администрациея МО “село
Карабаглы” Тарумовского района РД 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, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Овен
Для вас эта неделя станет сложным периодом. Возможны ссоры и разногласия. Попробуйте провести это время в одиночестве, чтобы
восстановить силы. Не рекомендуется сейчас
заниматься физической работой. Если у вас есть
дачные дела, отложите их на неделю.
Телец
В данный период вы будете выглядеть восхитительно! Вы можете встретить свою судьбу или в корне изменить собственную жизнь.
Единственное, что может испортить настроение - незавидное финансовое положение. Ближе к концу недели возможны денежные поступления.
Близнецы
У вас откроется второе дыхание, и вы будете
готовы с новыми силами решать все поступающие вопросы. Направьте свою энергию на работу, ведь именно в этой области пока есть проблемы. С возлюбленным возможны разногласия.
Будьте мягче, и он сам пойдет вам навстречу.
Рак
Главная задача для вас сейчас - наладить погоду в доме. Сплотите семью - и все проблемы решатся! Взаймы пока лучше не брать, даже если
возникнет необходимость. Надейтесь только на
свои силы в решении финансовых вопросов.
Будьте аккуратны: данный период травмоопасен.
Лев
Ваши успехи сейчас будут напрямую зависеть от других людей. Сами вы повлиять на них
никак не сможете. Звезды не советуют вам в эти
дни помогать всем, кто бы ни обратился за помощью. Любые поездки, запланированные на
это время, лучше перенести на более поздний
срок.
Дева
Сейчас как никогда вам пригодится объективность! Подумайте несколько раз, прежде чем
что-то сказать или сделать. Вашим родственникам может понадобиться серьезная поддержка:
никто, кроме вас, ее не окажет. В рабочем коллективе накалится обстановка. Останьтесь в
стороне!
Весы
Если вы не позаботитесь об укреплении иммунитета, рискуете заболеть. Вас могут ожидать плохие известия, но если вы воспримите их
с позитивом, все завершится без проблем. Решение денежных вопросов отложите. Лучше, если
финансами будет руководить близкий человек.
Скорпион
Денежные поступления в этот период возможны только в том случае, если вы неплохо потрудитесь. Не жалейте сил! В некоторых вопросах потребуется изобретательность. В других
же - терпение. Возможны отсрочки, которых вы
не ожидали. Дети сейчас будут только радовать.
Стрелец
Семейный быт поглотит вас. Попросите о помощи, если сами не будете справляться. Некоторые рабочие вопросы останутся нерешенными.
Не переживайте, вы все наверстаете! Стрельцов, у которых пока нет пары, ждет многообещающая встреча. Вы будьте на высоте, когда
она состоится.
Козерог
Опасайтесь инфекций. Вы рискуете подхватить простуду, если не будете заботиться о
здоровье. В отношениях с близкими родственниками возможен разлад. Сдерживайте эмоции,
чтобы не дать разгореться конфликту. В выходные дни отдохните - морально и физически.
Водолей
Звезды советуют вам начать копить деньги
прямо сейчас. Кстати, думать о том, куда их потратите, можете тоже в эти дни. Они благоприятны для построения планов. А вот серьезные
решения пока принимать не стоит. Найдите возможность встретиться с друзьями.
Рыбы
Наступает идеальное время для того чтобы
заняться собой. Сходите к косметологу, парикмахеру, в спа-салон. У вас будет много энергии,
которую можно потратить на реализацию рабочих задач. Однако новые проекты сейчас начинать не следует: они вряд ли окажутся удачными.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Рассеянный склероз перестал быть приговором

Рассеянный склероз является хроническим аутоиммунным заболеванием нервной системы. В основе заболевания лежит повреждение оболочек нервных волокон, что приводит к нарушению проведения импульсов и развитию разнообразных неврологических симптомов. До настоящего времени точные причины развития рассеянного склероза остаются неизвестными. Клинические проявления
рассеянного склероза многообразны и могут включать в себя такие нарушения как слабость или онемение в руках, ногах, снижение
зрения, шаткость и неустойчивость при ходьбе, двоение, головокружение, повышение мышечного тонуса и многие другие симптомы.
К сожалению, в большинстве случаев заболевание начинается в мо- ется все чаще, но и протекает значительно легче. Пациенты полностью
лодом возрасте. Стоит заметить, что ни один из симптомов не является сохраняют трудоспособность, создают семьи, рожают здоровых детей.
строго обязательным для рассеянного склероза. Все указанные выше
Важно знать, что они могут продолжать работать, не должны менять
проявления могут наблюдаться и при других заболеваниях нервной свой образ жизни, за исключением посещения бань, саун, пребывания
системы. В связи с этим постановка диагноза должна осуществляться на жаре, что никакой специальной диеты им не нужно. Кроме того, в
только специалистом. Для диагностики рассеянного склероза выпол- последние десятилетия появились мощные препараты, которыми гоняется магнитно-резонансная томография головного и спинного мозга. сударство обеспечивает больных бесплатно. Поэтому поводов для глуК сожалению, полностью вылечить пациентов с рассеянным склеро- бокого отчаяния нет, нужно просто принять свой диагноз и научиться
зом нельзя, однако, в России пациенты получают необходимые им ле- жить с ним, как живут люди с диабетом и другими хроническими закарства по программе «Семь нозологий».
болеваниями.
Больных рассеянным склерозом сейчас много. Болезнь диагностируМ.М.Магомедова, врач- психотерапевт Тарумовской ЦРБ.

«О противопожарном режиме»

Причиной травяных пожаров чаще всего становится человеческий фактор, его неосторожное обращение с огнем: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, а то и злой умысел, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля.
Напоминаем, что еще 10 ноября 2015 года железных дорог, путепроводов и продуктоПремьер-министр России Дмитрий Медве- проводов.
дев подписал постановление, которое внесВесной прошлогодняя трава быстро высыло изменения в пункты 218 и 283 постанов- хает на солнце и легко загорается от любой
ления Правительства РФ № 390 от 25 апреля искры. Травяные палы быстро распростра2012 года «О противопожарном режиме» и няются, особенно в ветреные дни. Горение
устанавливает запрет на выжигание сухой травы, сухостоя - процесс неуправляемый.
травы на землях сельскохозяйственного наОстановить хорошо разгоревшийся позначения и землях запаса, а также в полосах жар бывает очень непросто. Нередко от
отвода автомобильных дорог и охранных травяных пожаров сгорают дома или даже
зонах железных дорог, путепроводов и про- целые дачные поселки и деревни. Привычдуктопроводов. В соответствии с этими из- ное многим сжигание травы оборачивается
менениями запрещается:
тем, что плодородный слой почвы, по оцен- выжигание сухой травянистой расти- ке специалистов, будет восстанавливаться
тельности, стерни, пожнивных остатков на после такого пала минимум семь лет. Траземлях сельскохозяйственного назначения и вяные палы во многих случаях становятся
землях запаса, разведение костров на полях; причиной лесных пожаров.
- выжигать сухую травянистую растительПункт правил пожарной безопасности
ность, разводить костры, сжигать хворост, предусматривает сжигание мусора, отходов
порубочные остатки и горючие материалы, и тары в специально отведенных для этих
а также оставлять сухостойные деревья и целей местах, не ближе 50 метров до зданий
кустарники в полосах отвода автомобиль- и сооружений и строго под контролем обслуных дорог, полосах отвода и охранных зонах живающего персонала. Не забывайте о том,

ОПМ «Трактор»

В последнее время на территории Дагестана участились
дорожно-транспортные происшествия с участием водителей
мототранспортных средств и сельскохозяйственной техники.
В целях недопущения ДТП происшествий с тяжкими последствиями на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по Тарумовскому району с 25 мая по 15 июня 2018 года проходят оперативно-профилактические мероприятия «Трактор»
и «Мототраспорт».
В Тарумовском районе пройдут рейдовые мероприятия сотрудников Госавтоинспекции
по контролю за использованием мототранспорта и самоходных машин.
Целями данных мероприятий являются:
- предотвращение дорожнотранспортных происшествий
с участием мотоводителей и
водителями тракторов и самоходных машин;
- предупреждение фактов противоправного завладения транспортом,
в том числе мопедами и скутерами;
- обнаружение угнанных и похищенных транспортных средств;
- пресечение фактов эксплуатации транспорта без документов, предусмотренных ПДД, а также в состоянии опьянения;
В преддверии летних каникул, Госавтоинспекция призывает
водителей быть предельно внимательными при управлении своим транспортным средством вблизи детских образовательных
учреждений, массового скопления людей, соблюдать скоростной
режим, не допускать резких маневров, к которым могут быть не
готовы другие участники дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает: игнорирование требований Правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям!
Только взаимоуважение является залогом того, что на дорогах нашего района будет меньше дорожно-транспортных происшествий и
травмированных в них людей.
Р.О.Омаров, ВРИО инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД РФ по Тарумовскому району.
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что за нарушение Правил пожарной безопасности законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная, а также и уголовная ответственность.
Сотрудники территориального отделения
надзорной деятельности и профилактической работы № 7 по г. Южно-Сухокумск,
Тарумовскому и Ногайскому районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
^надеются, что совместными усилиями
всех заинтересованных служб и ведомств, а
также населения, в этом году удастся не допустить чрезвычайных ситуаций в весеннелетний пожароопасный период.
А.М.Анваров, начальник отделения,
подполковник внутренней службы.

Запрет на торговлю

Уважаемые жители и гости Тарумовского района!
Отдел МВД России по Тарумовскому району информирует вас и
напоминает о том, что согласно Закону Республики Дагестан от 29
апреля 2013 года № 27 «Об установлении дополнительных ограничений временирозничной продажи алкогольной продукции на
территории Республики Дагестан» введены определенные ограничения в области оборота алкогольной продукции на территории Республики Дагестан.
Так, согласно п.4 ст. 2 указанного нормативно-правового акта на
территории Республики Дагестан с 2013 года запрещается розничная
продажа алкогольной продукции на период религиозного поста в мусульманский месяц Рамадан, а также в дни проведения мероприятий,
посвященных празднику Последнего звонка, Дню защиты детей (1
июня), Дню молодежи (27 июня), Дню знаний (1 сентября).
Полный текст Закона находится в свободном доступе в сети «Интернет» и была опубликована в СМИ.
Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные
напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное
вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки,
изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;
Лица, допустившие нарушение требований данного Закона, привлекаются к ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. - Нарушение
особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (предпринимателей)
в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или
без таковой. Штраф за нарушение требований данного Закона довольно внушительный и не хотелось бы привлекать лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность или юридических лиц к ответственности по указанной статье.
В связи с изложенным предупреждаем индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о запрете на реализацию алкогольной продукции в месяц РАМАДАН.
Г.Р. Бахмудов, начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тарумовскому району, подполковник полиции.
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