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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые мусульмане района!
 Сердечно поздравляю Вас с окончанием священного месяца 

Рамазан - Ураза-байрам!
В этом празднике отражены многовековые благотворные 

традиции ислама, которые сегодня имеют особое значение 
для возрождения духовности и нравственности в обществе. 
Это день подведения итогов Великого Рамазана, требования 
которого к верующим: нравственное очищение и самосовер-
шенствование, избавление от недобрых мыслей, отказ от 
лжи и злословия, конфликтов и ссор – одинаково важны для 
людей разных конфессий.

Для современного мира особенно важен диалог культур. 
Уверен, в Тарумовском районе имеются все условия для его 
осуществления. В нашем районе на протяжении многих лет 
живут и работают вместе представители разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Благожелательное и уважи-
тельное отношение к другой культуре дарит человеку чувство 
внутренней свободы, ощущение жизни не во враждебном, но 
гармоничном мире. И я от всей души желаю, чтобы жители 
Тарумовского района воспринимали себя как участников одно-
го сообщества, многогранного и единого.

Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом, каж-
дую семью тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и 
благополучие!

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

Уважаемые жители Тарумовского района, 
дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступлением празд-
ника Ураза-Байрам!

Это один из самых значимых и любимых праздников 
для всех последователей ислама. Месяц Рамазан для ис-
тинного мусульманина - это время духовного очищения, 
размышлений о вечном, углубления своих знаний об исла-
ме, чтения Корана. Мы выходим из Рамазана обновлен-
ными, сильными телом и духом, готовыми жить в со-
гласии со всем миром.  В этом зарождении и укреплении 
в сердце каждого мусульманина желания творить добро 
и есть высокий смысл месяца поста. Мы благодарим Ал-
лаха, что Его милостью нам было подарено счастье про-
жить еще один благословенный Рамадан.

Праздник Ураза-Байрам принято отмечать добрыми 
делами, проявляя заботу и сострадание к нуждающимся 
в помощи и поддержке. Пусть же светлые помыслы и 
добрые устремления этих дней, дела милосердия и благо-
творительности укоренятся в наших сердцах и станут 
верными и надежными спутниками.

В эти светлые праздничные дни хочу пожелать всем 
радостного настроения. Да примет Аллах наши посты 
и молитвы и ниспошлет нам свою милость!

Искренне желаю всем здоровья, счастья и мира! Успе-
хов во всех добрых начинаниях и благих делах!

Г.Магомедов, имам Тарумовского района.

                                 Праздник мира и добра

Моя страна, моя Россия

Примите искренние поздравления с одним из глав-
ных государственных праздников – Днем России!

День России – это  праздник  каждого из нас, жи-
теля огромного многонационального государства,  
праздник тех, кто ощущает свою причастность к 
прошлому, настоящему и будущему Отечества.

12 июня – праздник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей. История России – это 
история каждого из нас, и начинается она с малой 
Родины.   Для нас это парфинская земля. 

Наша любовь к ней – это любовь к России, насто-
ящее и будущее которой напрямую зависят от на-
шего общего труда, энергии и гражданской ответ-
ственности. Нашей Родине  нужны добрые дела, 
любовь, преданность, созидательный труд во имя 
ее процветания, ее величия.

Уважаемые жители Тарумовского муниципального района!
Дорогие друзья!  Судьбу района определяют люди, 

которые в нем живут. Добросовестным трудом, про-
фессиональными достижениями, спортивными и 
творческими победами прославляют парфинцы нашу 
малую Родину. 

Благодарю всех, кто своим повседневным трудом 
способствует развитию района, активно участвует 
в общественной жизни. 

Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и ин-
теллектуальный потенциал послужат дальнейшему 
развитию и процветанию Тарумовского муниципаль-
ного  района!

С Днем России! Желаю вам здоровья, добра и благо-
получия!

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

8 июня  - 
День социального работника

Уважаемые работники  и ветераны социальной служ-
бы  тарумовского района!

Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем социального работника. В этот день, про-
ходящий под знаком доброты, мы чествуем представи-
телей благороднейшей профессии, которые не на словах, 
а на деле демонстрируют лучшие качества души чело-
века — бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не 
может быть случайных людей, это — труд по призва-
нию. Он по плечу только избранным, тем, кто целиком 
отдает себя заботе о других. Вы решаете вопросы реа-
лизации государственной политики в области пенсион-
ного обеспечения, помогаете нуждающимся, опекаете 
слабых и беззащитных.

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, по-
жилым людям, детям, многодетным семьям. Судьба 
этих людей и решение их проблем во многом зависит 
от вашего профессионализма, доброго участия и внима-
тельного отношения к ним.

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за 
терпение, доброту и оптимизм, который вы вселяете 
в сердца и души людей. Искренне желаю вам здоровья, 
счастья, успехов в вашей непростой, но благородной 
службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!

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

Уважаемые работники социальной сферы Тарумовского 
района, дорогие коллеги!

От души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Социальный работник – одна из самых сложных и востре-
бованных профессий. Она требует высокой квалификации, 
глубоких знаний, особого склада характера, преданности 
избранному пути. В системе соцзащиты района трудятся 
специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в 
поддержке и внимании. Наша забота необходима много-
детным семьям, подросткам и детям, ветеранам и пен-
сионерам, людям с ограниченными возможностями. Одни 
ждут от нас реальных дел, другие – простого человеческого 
участия, доброго слова, сопереживания в трудную минуту.

Уверена, наши усилия будут по достоинству оценены 
согражданами. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной 
работе!

М.П.Чепурная, 
начальник УСЗН в Тарумовском районе.
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Открывая заседание Координационного 
совета, министр по национальной полити-
ке РД  Татьяна Владимировна Гамалей 
поблагодарила главу администрации Тару-
мовского района Александра Васильеви-
ча Зимина за активизацию деятельности 
по формированию и исполнению доходной 
части местного бюджета, наращиванию по-
тенциала и расширению собственной нало-
говой базы района.

Она также подчеркнула важность испол-
нения гражданского долга каждым жителем 
Республики по выполнению  налоговых 
обязательств, отметив, что в развитых стра-
нах уклонение от уплаты налогов карается 
Фемидой, независимо от чинов и социаль-
ного положения.

На заседании рассматривался вопрос «О 
работе муниципальных образований 
Северного региона РД по наращиванию 
налогового потенциала в рамках при-
оритетного проекта РД «Обеление эко-
номики»».

Выступая на заседании, заместитель ми-
нистра экономики и территориального раз-
вития РД Гаджи Султанов детально про-
анализировал ситуацию по выполнению 
обязательств по расширению налогообла-
гаемой базы. 

Он, в частности, отметил: «В 2017 году в 
бюджеты всех уровней поступило свыше 

5 июня в зале заседаний администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось 
выездное заседание Координационного совета по Северному региону Республики Да-
гестан. Участие в заседании приняли глава Тарумовского района Александр Василье-
вич Зимин; министр по национальной политике РД Татьяна Владимировна Гамалей;  
заместитель министра экономики и территориального развития РД Гаджи Русланович 
Султанов; секретарь Координационного совета по Северному региону Олег Василье-
вич Артюхов;  представители министерств и ведомств РД: Миннаца РД , Минэконо-
мики РД, Министерства сельского хозяйства и продовольствия; представители му-
ниципальных образований Кизлярского, Ногайского районов и г.Южно-Сухокумска; 
представители налоговых инспекций №15 и №16, главы сельских администраций, 
руководители структурных подразделений. 

1,8 млрд. рублей, что на 5,6% больше, чем 
в 2016 году. 

При этом доходы местных бюджетов 
в среднем по региону увеличились на 4,2%. 
В то же время, выпадающие доходы по 
местным бюджетам остаются высоки-
ми и не соответствуют налоговому по-
тенциалу. 

В частности, медленно проводится ин-
вентаризация и переоценка недвижимого 
имущества, не завершено переоформление 
прав на пользование земельными участка-
ми, остаются серьезные проблемы в лега-
лизации предпринимательской деятель-
ности».

С обстоятельным докладом на заседании 
выступил Нуцалхан Сахратулаевич Да-
циев, заместитель главы администрации МР 
«Тарумовский район» РД, курирующий сфе-
ру налогообложения.

Отметив 103% выполнение Консолиди-
рованного бюджета района за 2017 год, он 
сказал о том, что в целях достижения кон-
кретных результатов по наращиванию  и 
увеличению доходной части налогового по-
тенциала, руководством района выработаны 
системные подходы: совместно с работника-
ми администрации, налоговой службы и по-
лиции постоянно проводятся мероприятия 
по выявлению  и постановке на налоговый 
учет лиц, занимающихся незаконной пред-

принимательской деятельностью.
«В 2017 году выявлено и поставлено на 

учет 27 человек, в 2018 году на учет по-
ставлено 69 человек. Снижение общей на-
логовой задолженности на 01.01.2018 год 
составляет 47 млн. рублей. 

Проводится актуализация сведений о 
правообладателях земельных участков и 
объектов недвижимости. При  плане 1072 
земельных участка актуализировано 2227; 
при плане 610 объектов капитального 
строительства актуализировано 2578», - 
проинформировал Н.С.Дациев, попутно ска-
зав о путях развития сельскохозяйственного 
производства района, в том числе и привле-
чении инвестиций.

Не преминул сказать Н.Дациев и о том, что 
потенциал орошаемых земель эффективно 
использовать не представляется  возмож-
ным из-за неудовлетворительного состояния 
мелиоративной сети, что гидротехнические 

сооружения долгие годы находятся в ава-
рийном состоянии. 

Эту же тему поддержал  и глава района 
Александр Васильевич Зимин, отметив, 
что вся мелиоративная сеть Тарумовского 
района нуждается в реконструкции.

После завершения всех выступлений 
участников заседания было принято реше-
ние рекомендовать администрациям муни-
ципальных образований усилить работу по 
выполнению обязательств по расширению 
налогооблагаемой базы, обеспечить усло-
вия для привлечения инвесторов, завер-
шить регистрацию земельных участков и 
объектов недвижимости. 

В свою очередь, Координационному со-
вету рекомендовано оказывать необходи-
мую поддержку муниципалитетам. 

Л.Прокопенко, 
фото Н.Гороховой.

Налоги в приоритете

17 июня - День медицинского работника

На страже нашего здоровья
Уважаемые работники 

учреждений здравоохранения 
Тарумовского района! 

От всего сердца поздравляю вас с про-
фессиональным праздником– Днем ме-
дицинского работника! 

Профессия врача полностью посвя-
щена служению людям. Она требует 
от Вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и 
бесконечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедрости. 

Нелегким повседневным трудом Вы 
охраняете величайшие ценности, да-
рованные нам - жизнь и здоровье.

В медицине не бывает случайных 
людей. Душевная щедрость, гуманизм, 
милосердие, нередко и самопожертво-
вание – эти бесценные качества непре-
менно присущи настоящему медицин-
скому работнику. 

Ваш нелегкий труд на благо людей 
был и есть каждодневный подвиг, до-
стойный преклонения и уважения. 

Выражаю искреннюю и глубокую бла-
годарность за ваш труд, бескорыстие, 
терпение и доброту. 

Уверен, что ваши знания, опыт, от-
ветственное отношение к делу и впредь 
будут способствовать укреплению здо-
ровья населения. 

Желаю вам профессиональных успе-
хов и тех жизненных благ, которые вы 
ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем 
дне. 

Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодар-
ные лица ваших пациентов, которым 
вы подарили радость здоровой жизни!                            

 С праздником!    
А.В.Зимин, глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые работники учреждений 
здравоохранения Тарумовского района! 

Дорогие коллеги!
Представители нашей профессии всегда поль-

зовались особым уважением и почетом за то, что 
посвятили себя благороднейшему делу - заботе о 
здоровье человека. 

Наша миссия сложна и ответственна, а труд 
требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душев-
ной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый 
его рабочий день – это новая непростая задача.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность 
за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту всем 
работникам здравоохранения района!

Искренне желаю всем  крепкого здоровья, благо-
получия и счастья, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, дальнейших успехов в нашем не-
легком и таком необходимом труде!  

Мира, добра и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Л.А.Мельникова, гл. врач Тарумовской ЦРБ.

Торжественная церемония награждения лауреатов 3-й национальной 
общественной премии «Добрые руки» прошла 2 июня в Махачкале, в бан-
кетном зале «Афалина».

Следует отметить, что в течение всего года во всех городах и районах про-
ходили благотворительные акции, направленные на поддержку детей-сирот, 
воспитанников 
детских домов 
и тех, кто на-
ходится в труд-
ной жизненной 
ситуации.

Благотвори-
тельный проект, 
направленный 
на поддержку 
детей-сирот, 
воспитанников 
детских домов 
собрал и объ-
единил  своей 
доброй целью 
неравнодуш-
ных людей из 
разных сфер, 
п р о ф е с с и й ,  
районов и го-
родов, разного достатка и уровня благополучия. Всех их объединяет доброта, 
забота о ближнем, сострадание.

Благотворительную миссию активно поддержали работники Тарумовской 
центральной районной больницы, став спонсорами многих адресных пожерт-
вований. 

В числе 52 номинантов из разных городов и районов лауреатом 3-й нацио-
нальной общественной премии «Добрые руки» стала Лариса Александровна 
Мельникова, главный врач Тарумовской Центральной больницы.

Лариса Александровна Мельникова, благодаря инициаторов проекта  «До-
брые руки»,  отметила: «Спросите любого из нас – какие для вас лучшие годы 
жизни. И каждый ответит – детство, юность. Сегодня, став взрослыми и 
сильными, мы можем и должны сделать все, чтобы дети росли здоровыми 
и счастливыми. И это нужно делать каждый день!»

Художественный  руководитель авторского социального проекта «Добрые 
руки» Дмитрий Юрьевич Цаур, выступая на церемонии, подчеркнул: «Су-
ществующий ритм жизни, заставляющий забыть обо всём на свете, кроме 
своих проблем, отсутствие человеческого общения, которое заменили без-
душные компьютеры и Интернет, приводит к тому, что самым острым де-
фицитом стали человеческое тепло и забота о ближнем.  Мы должны быть 
милосердными, уметь сострадать».

Д.Ю.Цаур также искренне  поблагодарил всех людей с большим сердцем, ко-
торые щедро делятся своей любовью с теми, кто в этом нуждается.

Наш корр.

«Добрые руки»
Поздравляю!
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В Госдуму внесен депутатский законопроект о 
введении для граждан альтернативного вида ад-
министративного наказания в виде предупреж-
дения за отдельные правонарушения в сфере зе-
мельного законодательства.

Согласно законопроекту, предупреждение или на-
ложение административного штрафа предусматри-
вается за следующие правонарушения:

- самовольное занятие земельного участка;
- использование земельного участка не по целевому назначению в со-

ответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель или 
разрешенным использованием;

- неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным 
законом;

- невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целе-
вому назначению.

Прокуратура Тарумовского района.

Прокуратура информирует

 Уважаемые жители Тарумовского района!
Информируем Вас о том, что в соответствии со статьей 2.3 Феде-

рального закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979-1т, приказа 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 
27.12.2016 года № 589 «Об утверж-
дении ветеринарных правил орга-
низации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных докумен-
тов на бумажных носителях» всем предприятиям, учреждениям, ор-
ганизациям, независимо от форм собственности, осуществляющих 
производство, переработку, транспортировку, хранение и реализа-
цию подконтрольной ветеринарной службе продукции, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 
необходимо перейти на электронную систему сертификации с 1 июля 
2018 года, а именно:

-предприятия общественного питания (столовые, кафе, пиццерии, точ-
ки продажи шаурмы, рестораны, банкетные залы);

-предприятия по торговле (продовольственные рынки, гастрономы, 
продовольственные и мясные магазины);

-предприятия по производству и переработке молока и молочных про-
дуктов, мяса и мясной, рыбы и рыбной продукции (животноводческие 
хозяйства, мясокомбинаты, молочные заводы, убойные пункты и цеха, 
колбасные и рыбные цеха);

- предприятия по хранению животноводческой продукции (складские 
помещения, холодильники, оптовые базы);

-общеобразовательные и лечебно-оздоровительные предприятия (шко-
лы, дошкольные образовательные учреждения, больницы, санатории, 
профилактории, лагеря отдыха, базы отдыха).

По вопросам, касающимся регистрации и доступа к системе ЭВС 
(ФГИС «Меркурий»), просим обращаться в ГБУ РД «Тарумовское 
РВУ» по электронной почте: abdulkadirova1967@mail.ru, лично по 
адресу: с.Тарумовка ул. Пионерская,113. 

Вся необходимая информация размещена на официальном сайте 
Комитета по ветеринарии РД (http://www.dagvetkom.ru/elektronnaya-
veterinarnaya-sertiflkatsiya).

М.А.Ахмедов, начальник ГБУ РД «Тарумовское РВУ».

Переход
 на электронную систему 

Мероприятие состоялось в Нефтекумском районе Ставрополь-
ского края под руководством министра сельского хозяйства реги-
она Владимира Ситникова. От Дагестана в нем приняли участие 
первый замглавы Минсельхозпрода республики Адильхан Ганака-
ев,  глава Ногайского района РД Мухтарбий Аджеков. Кроме того, 
участниками заседания стали руководители приграничных с Да-
гестаном районов Ставропольского края, представители краевого 
филиала Россельхозцентра.

В рамках совещания была отмечена важность объединения уси-
лий в борьбе с саранчовыми вредителями. Адильхан Ганакаев 
подчеркнул, что в республике обследовано 252 тыс. гектаров сель-
хозугодий на наличие вредителей, из них около 145 тыс. гектаров 
заселено саранчой.

Полный текст читайте на сайте 
 http://www.tarumovka.ru/novosti

Совещание в Ставрополье
Глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин принял участие в совещании по вопро-

сам координации усилий в борьбе с саранчовыми вредителями, которое 2 июня  провели профильные 
ведомства Дагестана и Ставропольского края.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя 
Комиссии, врио министра по национальной политике Дагеста-
на Татьяна Гамалей, секретарь Правительственной комиссии РД 
по проблемам русскоязычного населения Наталья Евсеева, за-
меститель Министра труда и cоциального развития Республики 
Дагестан Зураб Багомедов, руководители центров социального 
обслуживания населения, представители глав администраций 
муниципальных образований республики.

Открыла и вела заседание Татьяна Гамалей, ознакомившая 
собравшихся с повесткой дня и регламентом мероприятия.

В своем выступлении Зураб Багомедов рассказал о работе, 
проводимой учреждениями социального обслуживания населе-
ния в городских округах Дагестана, в Махачкале, в Ногайском, 
Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовском районах по оказа-
нию помощи русскоязычным гражданам и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Полный текст читайте на сайте  http://www.tarumovka.ru/novosti

Александр Васильевич Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД, принял участие 
в заседании Правительственной комиссии Республики Дагестан по проблемам русскоязычного населе-
ния, которое состоялось  6 июня в конференц-зале Министерства по национальной политике Республи-
ки Дагестан.

Совещание в Миннаце РД

Рабочие будни

В период с 31 мая по 
2 июня в городе Москве 
состоялся Большой фе-
стиваль добровольцев, 
который по праву можно 
считать одним из ключе-
вых событий в сфере до-
бровольчества в России. 
Данное мероприятие со-
брало более 10 000 участ-
ников волонтерского дви-
жения со всей страны. 

Делегация волонтеров Ре-
спублики Дагестан, в числе 
которых был и специалист 
отдела по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма адми-
нистрации МР «Тарумов-
ский район» РД, руководи-
тель волонтерского корпуса 
Тарумовского района Асадула Асадулаев, приняла активное участие в 
мероприятии. 

«Мы имели возможность посетить крупнейшие благотворитель-
ные фонды и волонтерские организации, внести свой вклад в прове-
дение социальных акций. 

Цель Фестиваля – привлечь внимание общества к добровольчеству 
и вовлечь как можно больше людей в гражданскую активность», - 
отметил А.Асадулаев. 

Фестиваль добровольцев

О.А. Абдулаев, заместитель
 начальника - начальник полиции   ОМВД России по Тарумовскому району.
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В соответствии с пунктом 10 статьи 5 № 113-ФЗ “О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ” администрация МР “Тарумовский район” РД 
публикует списки кандидатов в присяжные заседатели РД на 2018-2021 гг.

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

Продолжение в следующем номере
 газеты «Рассвет».

 Основной список  присяжных заседателей для 
Тарумовского районного суда

Список опубликован на сайте http://
www.tarumovka.ru/postanovleniya-i-inye-

normativno-pravovye-akty



8 июня  День рождения  отмечает  
Бекмурзаев 

Арсланбий Байманбетович,
   ведущий специалист отдела экономики 

админисрации МР «Тарумовский район» 
РД. Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД искренне поздравляет Вас с празд-
ником и желает  крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма, успешной работы  и 
искренней доброты души, встречать дни с 
улыбкой и радостью, стремиться к своим 
целям и успешно их достигать!

9 июня 80-й День рождения отметит 
 Исаев Гусейн Нустапаевич, 

 ветеран труда  из села Рассвет. Вас, ува-
жаемый Гусейн Нустапаевич, поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» 
РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района, админи-
страция МО «с/с Уллубиевский» и желают 
здоровья, счастья, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней, радостных 
встреч и весёлых праздников души! 

 Мирзаеву 
Курбанди Мирзаевну

    ветерана труда из с. Тарумовки, с 80-лет-
ним Юбилеем, который она отме тит 9 июня,  
поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД, районный Совет ветеранов 
войны и труда, отдел Пенсионного фонда 
района, районный Совет женщин,  адми-
нистрация МО «с. Тарумовка», желают не 
болеть, сохранять силу духа, побольше улы-
баться, наслаждаться каждым мгновени-
ем.  Пусть Ваши близкие окружают Вас 
теплом, любовью и заботой!

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» поздравляет  с Днем рождения, кото-
рый он отмечает 15 июня 

Багомаева Мусаила Ахмедхановича, 
Почетного жителя  Тарумовского райо-

на, ветерана труда из Таловки. Уважаемый 
Мусаил Ахмедханович, примите искренние 
пожелания здоровья, добра, счастливых 
лет жизни, всегда хорошего и солнечного 
настроения. Пусть с Вами рядом будут лю-
бящие и заботливые родные люди!

17 июня отметит свой 80-й  Юбилейный 
день рождения 

  Бычков Александр Николаевич, 
  ветеран труда из села Тарумовки. Вас, 

уважаемый Александр Николаевич, с этим 
замечательным Днем рождения поздравля-
ют администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД, районный Совет ветеранов ВОВ 
и труда, Управление пенсионного фонда ра-
йона и администрация МО «с.Тарумовка». 
Примите пожелания здоровья и счастья, 
благополучия и добра, пусть Вас всегда со-
гревает тепло родных людей!   

18 июня День рождения отмечает   
Жуков Павел Леонидович.   

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» поздравляет Вас с праздником  и жела-
ет здоровья, счастья, добра и тепла семей-
ного очага, исполнения всех желаний!  

19 июня отметит День рождения 
 Капиев Михаил Артемович. 

 С этим событием Вас, уважаемый Миха-
ил Артемович, поздравляет администрация 
МР «Тарумовский район» РД и желает здо-
ровья, счастья, тепла семейного очага, бла-
гополучия и хорошего настроения!

Короткова Мария Федоровна, 
  ветеран труда из с.Тарумовки, свой 89-ый 

День рождения отметит 19 июня. Вас с этим 
событием поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управление пен-
сионного фонда района, районный Совет 
женщин и администрация МО «с.Тарумов-
ка», желают Вам, уважаемая  Мария Федо-
ровна, здоровья, благополучия и хорошего 
настроения! Пусть в Вашем доме всегда 
царят тепло и уют, радость и счастье! 
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Примите 
поздравления!
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Примите 
поздравления!

20 июня отмечает 88-й день рождения   
Ремизова Елена Михайловна, 

  ветеран труда из села Тарумовки.  Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов войны и труда, 
Управление пенсионного фонда района, 
районный Совет женщин  и администра-
ция МО «с.Тарумовка» от всей души же-
лают Вам, уважаемая Елена Михайловна, 
здоровья, счастья, тепла семейного очага, 
хорошего настроения, добрых и безоблач-
ных дней.  

 20 июня отметит Юбилейный, 80-ый 
День рождения  

Савина Мария Петровна,   
ветеран труда из села Юрковки. С этим 

событием Вас, уважаемая Мария Петров-
на, поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район», Управление пенсионного 
фонда района, Совет ВОВ и труда, район-
ный Совет женщин   и администрация МО 
«с/с Юрковский», желают здоровья и 
счастья, мира и добра! 

22 июня отметит День рождения  
 Абдулазизов Мурад Магомедханович.
 Администрация МР «Тарумовский ра-

йон» РД поздравляет Вас, уважаемый Му-
рад Магомедханович и желает здоровья, 
больших успехов в работе, достижений и  
надежных друзей. Желаем Вам семейно-
го благополучия, счастья, тепла и уюта в 
доме.   

Поздравляем 
Елену Сергеевну Редькину,

 социального работника из с.Юрковки 
с профессиональным праздником, Днем 
социального работника! Уважаемая Еле-
на Сергеевна, в Ваш профессиональный 
праздник мы от чистого сердца хотим 
поблагодарить вас за Ваш самоотвержен-
ный труд, за Вашу беспокойную душу, за 
милосердие и сопереживание. Спасибо Вам 
за то, что сердце Ваше всегда открыто 
людям. Так пусть же судьба дарует Вам 
за вашу доброту крепкое здоровье, много-
много хороших, светлых лет! Благополучия 
Вам и Всем вашим близким! 

В.В.Шабанова, Л.В.Кливцова, 
Н.Г.Гавриленко, с.Юрковка.

Поздравляю 
Редькину Елену Сергеевну, 

социального работника из с.Юрковки, с 
профессиональным праздником!

Всегда на помощь Вы придете,
Ваш труд деньгами не измерить.
Слова поддержки Вы найдете,
Чтобы хотелось снова верить.

Желаю Вам здоровья, счастья,
Побольше радости в глазах.
Пусть стороной идут ненастья,
Беды не будет даже в снах!

В.Н.Полоцкая, с.Юрковка.

В с.Карабаглы продаются 2 дома в 1-м 
дворе. Во дворе имеются хоз.постройки 
и большой огород. Полный пакет доку-
ментов.  

Также продаются бараны - 37 голов.
Обращаться по телефону:

 8 928 527-54-15.

Приносим самые глубокие соболезно-
вания  Юзбашевой Людмиле Эдуардов-
не по поводу смерти  

брата, Александра Эдуардовича  
Абанова,  

разделяем горечь невосполнимой 
утраты с родными и близкими.   

А.И..Чебанько, с.Тарумовка. 
Н.С.Ярмамедова, с.Кочубей.

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

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

муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от     29.05.2018 г. №  14 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

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

баглы, в 1 км по направлению на северо-запад;
площадь земельного участка:  9 341,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:13 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

ный участок: 
261 (двести шестьдесят один) рубль 70 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 8 (восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 06.07.2018 г.
Сумма задатка: 52 (пятьдесят два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Та-
румовского района РД

ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа:ь задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.07.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.06.2018 г. по 08.07.2018 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 за-
датка, 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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:  09.07.2018 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 уста-
новленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:

13.07.2018 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 участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 

по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов: 

Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД. Администрация МО “село Карабаглы” Тару-
мовского района РД  направляет победителю/единствен-
ному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протоко-
ла об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной 
Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объ-
явить 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 участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администра-
цию МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД  ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сро-
ки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от    29.05.2018 г. №  15 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

глы, в 600 м по направлению на юго-запад;
площадь земельного участка:  7 107,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:14 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

ный участок: 
199 (сто девяносто девять) рублей 11 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 6 (шесть) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 06.07.2018 г.
Сумма задатка: 40 (сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

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

ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан 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: 08.07.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.06.2018 г. по 08.07.2018 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 сче-

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

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

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

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

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  09.07.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 13.07.2018 г. 
в 10 ч. 45 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 
Новая, 4

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, 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 Ад-
министрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района 
РД. Администрация МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ 
Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие 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 из-
менены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник те-
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

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

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от     29.05.2018 г. №  16 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по 
составу участников 

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

глы, в 550 м по направлению на юго-запад;
площадь земельного участка:  2 500,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:15 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения личного под-

собного хозяйства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
70 (семьдесят) рублей 04 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
2 (два) рубля 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: 06.07.2018 г.

Сумма задатка: 14 (четырнадцать) рублей 00 копе-
ек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО “село Караба-
глы” Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
 Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-
стан 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: 08.07.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.06.2018 г. по 08.07.2018 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 сче-

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

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

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

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

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  09.07.2018 г. в 11 ч.00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 13.07.2018 г. 
в 11 ч. 00 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 
Новая, 4

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, 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 Ад-
министрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района 
РД. Администрация МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ 
Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие 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 уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник те-
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает 

внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земель-

ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться 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 Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от     30.05.2018 г. № 19 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:    местоположение: 
РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, примерно 
в 500 м на юг от ориентира с. Ново-Дмитриевка;

площадь земельного участка:  117 529,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:467 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:  49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
3 670 (три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 43 ко-

пейки.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 110 (сто десять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении тор-

гов не позднее: 06.07.2018 г.
Сумма задатка: 734 (семьсот тридцать четыре) рубля 

00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриев-
ка “ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810182093000721 
 л/сч 05033924240 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.07.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.06.2018 г. по 08.07.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  09.07.2018 г. в 12 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитри-

евка, ул. Колхозная, 42 
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 при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 13.07.2018 г. 
в 12 ч. 00 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-
ка, ул. Колхозная, 42

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется за-
ключить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО “ село Новодмитриевка 
“ Тарумовского района РД. Администрация МО “ село 
Новодмитриевка “ 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 куп-
ли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие 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 Новодмитри-
евка “ Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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                                       Овен
В этот период у вас будет существовать сильное 

стремление обеспечить себя материально, причём 
применяя консервативные методы. Ваши хорошие 
коммерческие способности стоит развивать на протя-
жении всего этого времени. Возможно увлечение бла-
готворительностью. 

                                       Телец
Этот период в основном способствует завязыванию 

легких, ни к чему не обязывающих отношений. Если 
вас это не устраивает, не ищите новых знакомств, об-
ратите внимание на тех, кто давно с вами рядом, может 
быть, это ваша судьба. Для семейных пар это время 
благоприятно, оно придаст устойчивость отношениям, 
позволит решать любые семейные вопросы.

                                       Близнецы
Материальное благосостояние во многом зависит от 

ваших действий и решений в прошлом, от имеющихся 
или отсутствующих накоплений. И не только денеж-
ных. Важен также наработанный опыт, приобретенные 
знания. Вторая половина неделя сложнее для зараба-
тывания денег, она больше подходит для уединенных 
занятий и траты денег на украшение своего быта.

                                       Рак
Период для вас неплохой, но может проявиться 

склонность к заболеваниям дыхательной системы, 
поэтому необходимо избегать сквозняков, длительно-
го нахождения в накуренном помещении, старайтесь 
не дышать слишком долго грязным и холодным воз-
духом. Не исключена повышенная чувствительность 
к переменам погоды, особенно в первой половине не-
дели.

                                       Лев
В эти дни ваш прогресс зависит от умения общать-

ся и учиться. Под учебой подразумевается не только 
получение знаний в учебном заведении, а вообще 
способность воспринимать окружающую вас инфор-
мацию и делать для себя выводы. Общение с разными 
людьми может принести пользу, даже если эти люди 
будут чужды и неприятны вам. 

                                       Дева
Коммерция, предпринимательство — это те обла-

сти, в которых вы с легкостью можете себя проявить 
в первой половине недели. Ваши идеи отличаются 
смелостью и как будто бросают вызов окружающим. 
Помешать в достижении новых вершин может ваше 
упрямство — вам нужно научиться слушать советы 
коллег, а не отвергать их. 

                                       Весы
Материальную выгоду вам может принести дея-

тельность, так или иначе связанная с недвижимостью, 
работой на земле, продажей или сдачей в аренду жилья 
или других помещений. Материальный результат, воз-
можно, появится не сразу, но все, что вы сейчас будете 
делать, не станет напрасной тратой сил и времени. 

                                       Скорпион 
Этот период благоприятен для завязывания новых 

любовных отношений и дальнейшего развития уже 
имеющихся связей. Это время наделит вас большей 
привлекательностью для противоположного пола. В 
браке больше внимания будет уделяться детям и со-
вместным развлечениям.

                                       Стрелец
Состояние вашего здоровья в большинстве случа-

ев зависит от наследственности и приобретенных в 
раннем детстве привычек, вкусов, склонностей, пси-
хологических комплексов и предрассудков. Вам будет 
комфортнее придерживаться традиционного для вас 
питания, режима сна и бодрствования. 

                                       Козерог
Важнее всего может стать личная жизнь, вопросы 

дома, семьи, хозяйственные или жилищные пробле-
мы. Многое в их решении будет зависеть лично от вас, 
хотя действовать вы можете не ради себя, а ради семьи. 
Вам может повезти в любви, возрастет ваша привлека-
тельность. 

                                      Водолей
Возможно, что в первой половине недели вы пред-

почтёте работать на дому, и у вас это прекрасно по-
лучится, будь-то телефонные переговоры или деловая 
переписка. Вы легко выполняете работу, где необходи-
ма проворность, да и вообще отличаетесь решитель-
ностью на пути к достижению поставленных целей. 

                                       Рыбы
Личная жизнь выходит в этот период на первый 

план. Особенно это касается женатых и замужних 
Рыб, у которых есть дети: эта неделя наилучшая для 
общения с ними и заботы об их развитии. Одиноким 
людям планеты обещают содействие в поиске любви, 
не исключены романтические связи на работе.

Праздник День защиты детей отметили в Тарумов-
ском районе мероприятиями в райцентре и сельских по-
селениях Тарумовского района. 

* В селе Коктюбей мероприятие «Пусть детство звон-
кое смеется»  для учащихся  1-6 классов  подготовила и 
провела организатор детского движения Анна Березина 
при участии преподавателей, работников клуба и сель-
ской библиотеки.

Для ребят были подготовлены конкурсы, эстафеты, 
викторины, игры, флешмоб с танцевальным коллекти-
вом «Дети Солнца».

* Прекрасное, костюмированное мероприятие для де-
тей прошло также в Ново-Дмитриевке.

* «Подари улыбку детям» -  праздник в парке райцентра 
под таким названием подготовили для детей главный биб- 
лиотекарь детской библиотеки Валентина Костина и библио-
текарь по работе с детьми Маравхан Шамбилова.

Яркое мероприятие для всех тарумовских ребятишек было 
подготовлено работниками Тарумовского Дома культуры. Кон-
цертная программа была разнообразной и участие в ней приняли 

самодеятельные артисты из многих сел района.
Открыл концертную программу ДК вокалист Дмитрий Бо-

лохов. Юные зрители громкими аплодисментами встречали 
исполнителей детского образцового ансамбля «Непослушай-
ки», танцоров ансамбля «Раздолье»; «Дети Солнца» из 
с.Коктюбей; «Грация» из с. Калиновки; «Танец цветов» из 
Ново-Дмитриевки; «Ритмы гор» Центра традиционной 
культуры России.  «Русский перепляс» исполнили самые 
юные артисты – воспитанники Тарумовского детского 
сада «Тополек». Порадовали песнями Мухамед Рамалданов 
и Нурудин Касумов из Калиновки, Патимат Шамсудинова 
из А-Невского; Фатима Исаева из районного ДК.

Праздник включал в себя игры, викторины, а также велопро-
бег по Центральной площади райцентра. 

* В рамках Дня защиты детей отдел по делам молодежи, 
ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский 
район» РД организовал и провел детские соревнования по 
футболу и шашкам, а районная библиотека организовала 
выставку  детских книг. 

На всех мероприятиях детей ждали сладкие призы.

День защиты детей

В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте, предупрежде-
ния и пресечения нарушений правил дорожного движения, требований нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных 
с перевозкой пассажиров, обеспечения законности при осуществлении пассажирских 
перевозок автобусами, в период с 4 по 13 июня 2018 года на территории Тарумовского 
района проводится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Автобус».

В ходе проведения данного мероприятия пред-
усмотрено обеспечение контроля за соблюдением 
требований соответствия технического состояния и 
конструкции транспортных средств, используемых 
для перевозок пассажиров, прохождения предрейсо-
вого медицинского осмотра водителей, а также за со-
блюдением установленного режима труда и отдыха 
водителей.

Госавтоинспекция Тарумовского района напоми-
нает участникам дорожного движения, юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим перевозку пассажиров на территории Республики Дагестан 
и Тарумовского района, о неукоснительном соблюдении требований Правил дорожного 
движения РФ, а также об обеспечении соответствия технического состояния транспортных 
средств требованиям безопасности дорожного движения и не допущении транспортных 
средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности до-
рожного движения.

М.К.Шехахмедов, ст.госинспектор БДД ОГИБДД по Тарумовскому району РД.

ОПМ «Автобус»

В соответствии с пунктом 5 статьи 30.5 Фе-
дерального закона от 27.06,2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» (с измене-
ниями) установлен срок завершения перевода 
выплат, осуществляемых за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации (далее - выплаты), на платежные карты 
«Мир» - 01.07.2018.

При этом, согласно нормам указанного фе-
дерального закона, кредитные организации 
обязаны предоставлять клиентам - физиче-
ским лицам только национальные платежные инструменты в случае, если банковский 
счет предусматривает осуществление операций с использованием платежных карт, для 
зачисления выплат.

Учитывая вышеизложенное, доводим информацию до сведения бюджетных учреж-
дений района, о необходимости завершения до 01.07.2018 работ по переводу выплат 
на платежные карты «Мир», а также при перечислении данных выплат, указания в зар-
платных реестрах номеров банковских счетов, операции по которым осуществляются с 
использованием платежных карт «Мир». 

С.Ю.Бацына, заместитель управляющего 
Отделением-НБ, Республика Дагестан.

Отделение-НБ Республика Дагестан, в целях обеспечения исполнения требова-
ний законодательства информирует о следующем.

Зарплата на карту «МИР» Шестидневня  рабочая
 неделя подходит к концу  

в Дагестане
Затем дагестанцев ждут трехдневные 

выходные в связи с празднованием Дня 
России котопый отмечается ежегодно 12 
июня.

Эта суббота, 9 июня - рабочая, а по-
недельник, 11 июня - нерабочий день 
за счет переноса выходного с субботы. 
Таким образом, выходные продлятся с 
10 по 12 июня.

 При этом продолжительность рабо-
чего дня в субботу 9 июня сокращает-
ся на один час.

Кроме того, в связи с празднованием 
Ураза-байрам 14 и 15 июня также объ-
явлены выходными 

С соответствующим предложени-
ем муфтий республики Ахмад-хаджи 
Абдуллаев обратился к Врио Главы 
РД Владимиру Васильеву, который, в 
свою очередь, поднял данный вопрос 
на сессии Народного Собрания региона, 
призвав депутатов поддержать иници-
ативу. Таким образом, на следующей 
неделе рабочим днем является толь-
ко 13 июня - среда.

* Родители смеялись, когда я говорил 
им «У меня под кроватью живёт бабай!». 
В результате бомж Валерий Петрович 
прожил там семь лет. 

* Если воду из крана пить нельзя, по-
тому что грязная, то почему фрукты, ко-
торые надо мыть водой из крана долж-
ны быть чистые?

*Чем старше становишься, тем боль-
ше свидания начинают напоминать со-
беседования. 

* Человек способен вынести многое. 
И тем больше, чем больше дырка в за-
боре. 

* У всех свои проблемы: У женщин 
при полном шкафе - нечего надеть. У 
мужчин при полном холодильнике - не-
чего есть! 

*Дорогой, погладь себе футболку, а то 
скажут, что я у тебя ничего не делаю! 

Немного юмора

ОГИБДД


