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26 июля - День Конституции РД
Гимн
Дагестана
Горные реки к морю спешат.
Птицы к вершинам путь свой вершат
Ты мой очаг, моя колыбель,
Клятва моя Дагестан.
Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобою, о тебе я пою.
Созвездье народов нашло здесь семью,
Мой малый народ, мой великий народ.
Подвиг горцев, богатство и честь,
Здесь это было, здесь это есть.
Ты для меня как священный Коран
Клятва моя Дагестан.
Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобою, о тебе я пою.
Созвездье народов нашло здесь семью,
Мой малый народ, мой великий народ.
Музыка М.М.Кажлаева.
Слова Р.Г.Гамзатова.

С праздником!
Уважаемые жители Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником - Днём Конституции Республики Дагестан, выражаю уверенность в
том, что каждодневные усилия нашего многонационального народа позволят успешно решить стоящие
перед нами задачи укрепления государственности, подъема экономики, повышения благосостояния людей, упрочения мира и стабильности в обществе.
Конституция Республики Дагестан была принята в
сложный, переломный период развития страны, ее подписание диктовалось объективными факторами, сложившимися в социально-экономическом, культурном и
общественно-политическом пространстве Дагестана.
Основной закон способствовал сохранению порядка и
стабильности в Дагестане, явился важным этапом в
его истории.
Знание и уважение норм Конституции – обязанность
каждого дагестанца.
Желаю всем мира, согласия, здоровья и благополучия на
благо развития многонационального Дагестана!
А.В.Зимин, глава МР “Тарумовский район” РД.

Добра и мира!
Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем Конституции Дагестана,
праздником, утверждающим права и свободы человека,
гражданский мир и согласие в Республике.
Конституция Дагестана выступает в качестве прочного фундамента демократического развития нашей
Республики.
В нашем районе для обеспечения прав и свобод горожан, гарантированных Конституцией РД, руководство
проводит ежедневную кропотливую работу во всех направлениях своей деятельности.
Неукоснительное соблюдение Конституции всеми
институтами государственной власти и гражданского
общества, каждым из нас, послужит залогом успеха и
благополучия всей нашей республики и его многонационального народа.
Желаю вам мира, единства, добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов во
имя процветания нашего района и Дагестана в целом.
М.А.Магомедгаджиев,
председатель районного Собрания депутатов.

Поздравляю всех дагестанцев, жителей Северного территориального округа с государственным праздником – Днем
Конституции Республики Дагестан!
Принятие Основного закона обеспечило реформирование
гражданского общества в республике, отразило стремление
дагестанцев сохранять и укреплять целостность государства в составе России.
Благодаря Конституции дагестанцы имеют возможность трудиться и созидать, свободно развиваться в единой
общероссийской семье, имеют все необходимые условия для
гармоничного развития.
Желаю мира, благополучия, счастья в жизни и успехов в
трудовой деятельности на благо и процветание нашей многонациональной Республики Дагестан.
В.В.Деревянко,
полномочный представитель Главы РД в
Северном территориальном округе.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с нашим главным
праздником – Днем Конституции Республики Дагестан!
Этот праздник призван объединить Дагестанское сообщество независимо от национальности, вероисповедания и социального происхождения.
Конституция Республики Дагестан способствует сохранению общественной стабильности в республике, обеспечивает
единство и целостность нашего родного Дагестана в составе
Российской Федерации. Этот Закон стал фундаментом демократического развития Республики Дагестан.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия
и новых достижений во имя процветания родного Дагестана.
М.М.Омаров,
депутат НС РД от ВПП «Единая Россия».
Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем
Конституции Республики Дагестан!
Конституция РД – Основной закон Республики, который
создал прочную основу для формирования нашей государственности в рамках Российской Федерации и закрепил
исторически сложившееся единство народа Дагестана, его
самобытность, вековые традиции и национальные особенности. Права и свободы человека, объявленные в ней высшей
ценностью, мы обязаны беречь и защищать. Обеспечение
законности и правопорядка на ее основе – залог стабильного
развития района, повышения благосостояния людей, мира и
согласия между ними.
Желаю всем удачи и успехов, здоровья и счастья вам и вашим семьям во имя процветания Тарумовского района, Дагестана и России.
М.А.Ахмедов, руководитель местного исполкома
Тарумовского отделения партии «Единая Россия».

Сердечно поздравляю жителей Тарумовского района, всех дагестанцев с государственным праздником нашей республики – Днем Конституции Республики Дагестан!
Принятие Основного закона закрепило важнейшие принципы общественной жизни республики,
создало условия для политической и экономической
стабильности, упрочило статус Дагестана как единой и неделимой части Российской Федерации.
Выражаю уверенность в том, что каждодневные
усилия жителей нашего района позволят успешно
решить стоящие перед нами задачи укрепления государственности, подъема экономики, повышения
благосостояния людей, упрочения мира и стабильности в обществе.
Счастья вам, жители Тарумовского района!
М.С.Арацилов,
депутат НС РД от
ВПП «Справедливая Россия».

Подписка - 2017
Уважаемые подписчики газеты «Рассвет»!
Завершилась подписная кампания . Спасибо всем
тем подписчикам, кто остался верен своей газете, и
тем, кто подписался впервые.
Спасибо за помощь в проведении подписной кампании главе МР «Тарумовский район» РД А.В.Зимину, председателю районного Собрания депутатов
М.А.Магомедаджиеву, управделами райадмиинистрации С.Н Рашевской, начальнику отдела образования Л.А.Михайловой, начальнику отдела сельского хозяйства М.О.Абдалову, главам сельских
поселений, начальникам почтовых отделений.
Искренне благодарим руководителей организаций за коллективную подписку: начальника ОМВД
С.М.Иноземцева, главврача ЦРБ Л.А.Мельникову,
прокурора Тарумовского района В.Н.Морозова,
начальника налоговой службы Х.С.Алхасова, начальника ЭГС Г.М.Ахбердилова, начальника Тарумовского отделения ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» М.Ш.Гаджиева, военного комиссара
Тарумовского и Ногайского районов А.Н.Мельникова, начальника УОС А.А. Курбанова, директора
Тарумовского МФЦ М.А.Абдусаламова.
Сообщаем, что в редакции продолжается подписка на газету «Рассвет» и ее цена на 100 рублей меньше цены почтовой. Тем организациям, которые не
успели оформить подписку, подписаться можно с
любого месяца. Доставка – редакционная.
С уважением, редакция газеты «Рассвет».
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Прокуратура сообщает
Аппаратное совещание
tarumovka00@mail.ru

17 июня в администрации МР «Тарумовский район» РД состоялось аппаратное
совещание, которое провел глава района Александр Васильевич Зимин. Участие в
совещании приняли: управделами районной администрации Светлана Николаевна
Рашевская; заместители главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов и Али Омарович
Алиев; начальник финансового отдела Эльмира Аббасовна Далгатова; начальник
отдела экономики Марина Анатольевна Донская; начальник отдела культуры Гульнара Алиевна Самедова, представители СМИ.
На совещании рассматривались вопросы защиты налогооблагаемой базы
для дотационной обеспеченности; вопрос программы грантовой поддержки
поселений и др.
Как отметил глава района А.В.Зимин, в 2017 году
в Республике реализуется
5 грантов на поддержку
развития сельских территорий, и 2 из них определены Тарумовскому району,
в связи с чем дал поручения начальникам отделов
заняться подготовкой документов.
Также говорилось о том,
что для дальнейшей эффективной работы с
августа текущего года будут практиковаться еженедельные отчеты глав на заседаниях
районной администрации.
На совещании А.О.Алиев поднял вопрос
безопасности мест массового пребывания
людей в летний период, а Г.А.Самедова
Выборы - 2018

озвучила вопрос создания Межведомственного Совета по координации Центра культуры и создания их в поселениях.
По всем поднятым вопросам А.В.Зимин
дал поручения для принятия мер по их решению.
Наш корр.

Тестирование

В рамках подготовительной работы очередного этапа избирательной кампании
18 июля в администрации МР «Тарумовский район» РД прошло тестирование членов участковых избирательных комиссий.
Как отметил Салуз Рахматулаев,
председатель Тарумовской ТИК, мероприятие завершило
комплексный цикл
обучения
членов
участковых избирательных комиссий,
сформированных
на территории Тарумовского района на
местах, в рамках самореализации.
Глава
района
Александр Зимин,
присутствовавший
на семинаре-совещании, сказал о целях и важности данного глава района и выразил благодарность Измероприятия.
биркому Республики Дагестан за мероприя«Тестирование членов участковых тие, которое провел представитель Избиркоизбирательных комиссий – важная и ма РД Дмитрий Гасанов.
полезная процедура, которая даст возВ завершение мероприятия его участники
можность провести анализ имеющихся задали Дмитрию Гасанову и Салузу Рахманедостатков, повысить уровень профес- тулаеву много вопросов, на что получили иссиональной подготовки членов участко- черпывающие ответы.
вых избирательных участков», - сказал
Наш корр.
Эффективный
АПК

В Тарумовском районе приговорен к штрафу в размере 2 млн рублей бывший следователь, требовавший взятку за невозбуждение
уголовного дела о дорожно-транспортном
происшествии со смертельным исходом.
Тарумовский районный суд вынес приговор в
отношении бывшего следователя следственного отделения ОМВД России по Тарумовскому
району.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст.
290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном
размере).
Как установлено в судебном заседании, в
2016 году, следователь требовал от гражданина
денежные средства в сумме 500 тысяч рублей,
за отказ в возбуждении уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть пешехода.
После получения от гражданина взятки в
размере 450 тысяч рублей злоумышленник был
задержан сотрудниками правоохранительных
органов.
Судом осужденному назначено наказание в
виде штрафа в размере 2 млн рублей с лишением
права занимать должности на государственной
службе и в органах местного самоуправления,
связанные с осуществлением организационнораспорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года.
Прокуратурой приговор будет обжалован в
связи с мягкостью назначенного наказания.
В.Н. Морозов,
прокурор Тарумовского района,
советник юстиции.

Прокуратура
Тарумовского
района взяла
на контроль ход
расследования
уголовного дела
о незаконном
приобретении,
хранении и перевозке наркотического средства в
крупном размере.
Прокуратура Тарумовского района
взяла на контроль ход расследования
уголовногго дела, возбужденного 09
июля 2017 года по ч. 2 ст. 228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение,
перевозка наркотического средства в
крупном размере).
Установлено, что 08 июля 2017 года
на территории Тарумовского района,
на ФКПП «Артезианский» сотрудники
полиции обнаружили и изъяли у гражданки, следовавшей попутным транспортом из Ростовской области, сверток
с наркотическим средством массой 0,39
грамм, что является крупным размером.
11 июля 2017 года, с учетом позиции
прокуратуры района, Тарумовский районный суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
В.Н. Морозов,
прокурор Тарумовского района,
советник юстиции.

Откликнитесь,
строители железной дороги!

В буре военных событий Великой Отечественной войны было немало событий, которые незаметно «потерялись», не получив должного отражения в истории.
К числу таких событий с полным основанием можно отнести и сооружение железной дороги от Кизляра до Астрахани, известной как стройка НКПС № 8.
4 августа текущего года исполняется 75 лет со дня ввода в эксплуатацию этой важнейшей как в военно - стратегическом, так и в общегосударственном значении железнодорожной линии.
Железная дорога от Кизляра до АстраДля подготовки к изданию Книги Памяти
хани была одной из крупнейших военных о строителях стальной магистрали, «Доростроек.
га подвига и победы», КРОД « Ветераны
Учитывая важность быстрого ввода ли- СОФЖД Астрахань – Кизляр» просит отнии в действие, её строительство органи- кликнуться всех, кто принимал участие в
зовали по принципу народной стройки во- строительстве железной дороги или близенного времени с активным привлечением ких им людей, для составления списков.
местного населения.
Уважаемые жители
Тарумовского района!
В нашем районе ещё проживают ветераны - строители фронтовой железной дороги.
Просим дать о них информацию.
Она должна заключать в себе фамилию,
имя и отчество участника стройки, его
адрес и номер телефона.
Информация принимается по адресу:
с.Тарумовска, ул. Советская, 48,а, МежВ строительстве фронтовой железной до- поселенческая центральная библиотека.
роги активное участие приняли и жители Телефон: 3- 13-35 и 8-928-866-97-06
Тарумовского района.
E–mail: tarumovskayacrb@mail.ru.

Рис и несвязанная поддержка

«Рис - культура выгодная», - говорят многие. Но эта выгодная культура требует больших капиталовложений и
огромного труда. Магомед Камилович Омаров, руководитель ООО «21 век», рисовод со стажем, выращиванием
этой трудоемкой культуры занимается уже более 15 лет. В среднем урожайность риса районированного сорта «Регул» - 45-50 ц/га, потому что год на год не приходится: подводит погода, большой ущерб наносит саранча.В этом году
в ООО «21 век» рисом занято 350 га.
В настоящее время на рисовых чеках ООО «21 век» ра- плексная – против пирикуляриоза и вредителей - саранчи,
ботает малая авиация, проводится обработка риса против огневки и других вредителей», - пояснил М.К.Омаров.
Все обработки полей руководитель выполняет за свой счет,
болезней и вредителей.
Чтобы ознакомиться с ходом работ, мы с главным спе- получая возмещение затрат - субсидии из республиканского
циалистом сельского хозяйства районной администрации бюджета РД на оказание несвязанной поддержки сельскохоВасилием Николаевичем Сучковым 19 июля выехали зяйственным производителям в области растениеводства.
«Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственна поля ООО «21 век». В 7 утра уже были на полевом стане,
ным товаропроизводителям в области растениеводства
где только что приземлился самолет АН-2.
Самолет вылетает на обработку полей в 4 часа утра. Рабо- проводится на возмещение части затрат на проведение
чие грузили в самолет ядохимикаты и закачивали воду для комплекса агротехнологических работ, повышение уровдальнейшей работы вечером. «Сегодня раздулся ветер и ня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качеобработка не получится», - сказал нам летчик.
Малая авиация работает на полях ООО «21 век» уже 4 ства почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельдня, обработано 300 га рисовых чеков. На 1 вылет требуется скохозяйственных культур.
Получатель предоставляет полный пакет документов
1200 л. раствора, его хватает на 12 га.
«Это уже третья, комплексная обработка полей: в Министерство сельского хозяйства РД и заключает со1-я, гербицидом, проведена против сорняка, 2-я, фун- глашение с ним», - сказал В.Н.Сучков.
«Субсидия призвана возместить сельхозтоваропроизгицидом – против пирикуляриоза риса и сейчас 3-я, ком-

водителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) часть затрат на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевным и уборочным кампаниям, стимулировать инвестиции в повышение урожайности и качества почв.
Ее часто называют «погектарной», поскольку выплаты осуществляются по ставкам в расчете на 1 гектар
посевной площади», - резюмировал он.
P.S. Обработка рисовых площадей в ООО «21век» завершится в ближайшее время.
Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.

№ 29
Муниципалитет
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Улица в асфальте

21 июля 2017 г. ПЯТНИЦА
Антитеррор

Благоустройство сельских поселений – самая важная задача местных муниципалитетов.
Ремонт дорог, обеспечение населения питьевой водой – первоочередная задача сельских глав.
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Профилактическая беседа

В соответствии с планом работы АТК на 2017 год и в рамках реализации «Комплексного плана противодействие идеологии экстремизма и терроризма в РФ на
2013-2018 годы» в МР «Тарумовский район» РД, в администрации МО с.Новодмитриевки 13 июля проведена профилактическая беседа с гражданином Умарханом
Куруптурсыновичем Шокаевым, проживающем в с.Новодмитриевке.
В ходе беседы члены постоянно действую- ремистской идеологии и связи с лицами,
щей группы по противодействию идеологии совершающими правонарушения и преэкстремизма и терроризма в составе пред- ступления экстремистского и террористиставителей АТК МР «Тарумовский район» ческого характера.
РД, руководителя учреждения образования,
Беседа проведена в целях недопущения
главы с.Новодмитриевки, психолога и пред- правонарушений со стороны лица, подверставителей правоохранительных органов женного влиянию идеологии экстремизма.
выявляли причины порождения экстремистП.Жуков, гл. специалист Отдела
ских взглядов, социально-экономические и
АТК администрации
семейное положение, его отношение к экстМР «Тарумовский район» РД.

18 июля начался ремонт улицы Горячеводской в райцентре.
«Асфальтовое покрытие будет проложено на протяженности 1250 метров улицы.
В ближайшее время начнется бурение артскважины в районе переулка Южного», проинформировал глава МО «с.Тарумовка» Сергей Александрович Горемыкин.
Наш корр.
Сельское
хозяйство

Созрели арбузы

В Тарумовском
районе начался массовый сбор бахчевых
культур. Под арбузами занято 300 гектаров земли. Почти
все бахчеводы – это
арендаторы, заключившие договора с
правообладателями
земельных площадей.
Предполагаемая
урожайность бахчевых, по словам главного специалиста УСХ
и
продовольствия
администрации МР
«Тарумовский район»
РД Василия Николаевича Сучкова- 20
тонн с гектара.
Наш корр.

У каждого мгновенья свой резон…
В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритетных проектов развития Республики
Дагестан. В рамках проекта «Безопасный Дагестан» Тарумовская Центральная библиотека 20 июля
провела мероприятие «Работаем, брат!», посвященное памяти Героя России Магомеда Нурбагандова.
Участие в мероприятии приняли заместитель главы района, секретарь АТК Али Омарович Алиев,
директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна Прокопенко, специалисты отделов
районной администрации молодежь райцентра.
Ведущая мероприятия, старший
библиотекарь отдела обслуживания читателей Надежда Викторовна Артюхина рассказала
собравшимся о жизненном пути
и подвиге нашего славного дагестанца, полицейского Магомеда
Нурбагандова.
На фоне видеокадров последних минут жизни героя Магомеда
Нурбагандова и его брата Абдурашида Нурбагандова рассказ
звучал щемящее и волнительно,
затрагивая душевные струны всех
собравшихся.
Пронзительно-искреннюю
поэму 14-летней Юлии Калининой из Белгорода прочитала
юная Лера Горохова; свои стихи
«Работаем, брат!», посвященные
всем дагестанским полицейским
- Л.И.Прокопенко.
Завершая мероприятие, выступил А.О.Алиев. «Когда Президент России Владимир Путин
вручал звезду Героя России родителям Магомеда, он сказал
несложные, но мудрые слова:
«Наш жизненный путь заканчивается рано или поздно, и это,

как говорится, не обсуждается.
Вопрос в другом: как мы жили
или, как в данном случае, ушли
из жизни. Наш офицер показал,
что значит истинная честь
офицера, и вся страна благодарна вам за сына». Россия услышала и оценила.
Подвиг мужественного полицейского - это не только еще
одна славная страница истории
России. Это живой пример добле-

сти и чести, на котором будут
воспитываться целые поколения
наших граждан», - резюмировал
он и поблагодарил сотрудников Тарумовской ЦБС под руководством
Ларисы Павловны Гороховой за
проводимую нравственно-воспитательную работу.
В рамках проводимого мероприятия в библиотеке подготовлена
выставка «Струсить или шагнуть в
бессмертие…».

Соседи

Без перекупщиков
С осени 2017 года рыбодобывшощие хозяйства Кизлярского района планируют организовать ежедневную широкую торговлю живой рыбой по цене производителя.
Инициатором выступила ассоциация
рыбных
хозяйств
Кизлярского района
«Каспрыба».
Как отмечает председатель
сообщества рыбаков Мурад
Джабуев,спрос на
свежую рыбу порождает немало предложений. Тем более что
рыбодобывающие
хозяйства уже нашли
понимание и поддержку у руковод- населения свидетельствуют отства Кизлярского района и города зывы местных жителей во время
проведения весенних ярмарок.
Кизляра.
«Наша задача - сделать нашу Именно тогда и возникла идея у
рыбу доступной для потреби- рыбодобывающих предприятий
теля. Такую же цель перед ры- организовать подвоз продукции в
бодобывающими хозяйствами г. Кизляр на специализированном
ставит глава и правительство автотранспорте.
Для этих целей рыбный произДагестана.
Обратите внимание, что водственный кооператив «Волна
расположенный
наши добытчики продают то- революции»,
вар в среднем по 60 рублей за ки- в селе Брянск, уже закупил две
лограмм, когда на местном рынке машины. Жители Кизляра и Кизперекупщик, без всяких на то за- лярского района смогут покупать
трат сил и времени, имеет 40-60 живую рыбу в районе 20 магазина
рублей чистого дохода», - сказал и Таловского моста, на выезде из
города.
М.Джабуев.
О популярности рыбы среди
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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 АлександроНевское” Тарумовского района РД от 11.07.2017 г.
№ 60
Форма проведения торгов аукцион, открытый
по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 115 166,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:113
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 798 (одна тысяча семьсот девяносто восемь) рублей
33 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 53 (пятьдесят три) рубля 94 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 18.08.2017 г.
Сумма задатка: 359 (триста пятьдесят девять) рублей
66 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее:
20.08.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
21.07.2017 г. по 20.08.2017 г. рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 21.08.2017 в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 25.08.2017 г. в 10
ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты
торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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 АлександроНевское” Тарумовского района РД от 11.07.2017 г.
№ 61
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 101 772,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:112
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское”
ограничения прав и обременения:
не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 589 (одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей
18 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 47 (сорок семь) рублей 67 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 18.08.2017 г.
Сумма задатка: 317 (триста семнадцать) рублей 83 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 20.08.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
21.07.2017 г. по 20.08.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 21.08.2017 в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
25.08.2017 г. в 10 ч. 45
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
направляет Победителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 11.07.2017 г.
№ 62
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 361 624,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:96
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка:
49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
5 646 (пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 78 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет:
169 (сто шестьдесят девять) рублей
40 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 18.08.2017 г.
Сумма задатка: 1 129 (одна тысяча сто двадцать девять)
рублей 35 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 20.08.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
21.07.2017 г. по 20.08.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:
21.08.2017 в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
25.08.2017 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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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 АлександроНевское” Тарумовского района РД от 11.07.2017 г.
№ 63
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 239 133,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:115
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
3 734 (три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля 08
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 112 (сто двенадцать) рублей 02 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 18.08.2017 г.
Сумма задатка: 746 (семьсот сорок шесть) рублей 81
копейка
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 20.08.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
21.07.2017 г. по 20.08.2017 г.
в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 21.08.2017 в 11 ч.
15
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:
25.08.2017 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты
торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Примите
поздравления!
16 июля День рождения отметила
Феоктистова Любовь Петровна,
из села Тарумовки. Администрация МР «Тарумовский район», Управление пенсионного фонда
района, районный Совет женщин и администрация
МО «село Тарумовка» от всей души желают Вам,
уважаемая Любовь Петровна, здоровья, долгих лет
жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут любящие
и заботливые родные люди!

РАССВЕТ
Примите
поздравления!

22 июля День рождения отмечает
Мужнюк Тамара Сергеевна.
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемая Тамара Сергеевна, желает, чтобы надежным и крепким было здоровье,
искренними и отзывчивыми друзья и близкие.
Пусть спокойствие и домашний уют принесут радость и душевное равновесие!

21 июля 2017 г. ПЯТНИЦА
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Коллектив Карабаглинской СОШ поздравляет с Юбилейным днем рождения
Капиеву Варвару Рафаэловну
и желает Вам крепкого здоровья, благополучия, добра. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь каждым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего настроения!
Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем.
В этот день, торжественный и светлый,
Лучших благ и счастья вам желаем.
Как и прежде, будьте превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
Пусть всегда, в любое время года,
Солнце счастья греет теплотой.

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

21 июля 2017 г. ПЯТНИЦА
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РАССВЕТ

21 июля 2017 г. ПЯТНИЦА
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Администрация МР
«Тарумовский район» РД
выражает искренние соболезнования Сайпулаеву Магомедрасулу Сайпудиновичу, директору
Кочубейской СОШ №2 в
связи со смертью
брата
разделяет боль тяжелой
и невосполнимой утраты
с родными и близкими.
Директора школ Тарумовского района выражают глубокие соболезнования директору
Кочубейской СОШ №2
Сайпулаеву Магомедрасулу Сайпудиновичу в
связи с безвременной
кончиной
брата,
разделяем боль утраты.

Участвуйте в конкурсе!
МИНИСТЕРСТВО
ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Мининформ РД)
Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Е.А. Толстиковой от
11.07.2017 г. (ЕСЭД РД, РК №01- 2520/17)
сообщаем, что в 2017-2018 гг. проводится
Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей финансовых
услуг для старшеклассников.
Организаторами Всероссийской олимпиады 2017-2018 гг. выступают ОООП «ФинПотребСоюз», Национальный институт
финансовых рынков и управления, Институт фондового рынка и управления, Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и Центральный Банк
Российской Федерации.
Всероссийская олимпиада проводится с
2002 года и в ней принимают участие учащиеся 85 регионов страны. За последние
четыре года проведения Всероссийской
олимпиады в ней приняли участие около
пятидесяти тысяч человек из практически
всех субъектов Российской Федерации. Победители и призеры олимпиады без вступительных испытаний зачисляются на бюджетные места в ведущие профильные вузы
Российской Федерации.
Победители Всероссийской олимпиады поступают в самые престижные вузы
страны - Высшую школу экономики, Московский государственный университет им.

М.В. Ломоносова и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (МФА).
Регламентом Всероссийской олимпиады
по финансовой грамотности, финансовому
рынку и защите прав потребителей финансовых услуг для старшеклассников в 2017/18
учебном году предусмотрены следующие
этапы:
- регистрация участников с сентября по
ноябрь 2017 г.,
- первый тур в форме заочного конкурса с октября по декабрь 2017 г.,
- второй тур в форме творческого эссе с
декабря 2017г. по январь 2018 г.,
- третий тур (финал) в марте 2018 г.
Для участия в региональном этапе
учащимся необходимо сообщить в свою
школу о желании принять участие во
Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей финансовых
услуг для старшеклассников.
Информация о поступивших заявках на
участие будет передана школами в муниципальные управления образования, далее - в
Минобрнауки РД, выступающее ответственным исполнителем при проведении первых
двух туров олимпиады на территории Республики Дагестан.
Р.Акавов, министр
печати и информации РД.

ОПМ ««Автобуснезаконный перевозчик»
В Тарумовском районе с 11 по 24 июля проходит оперативно-профилактическое меропрятие «Автобус-незаконный перевозчик», цель которого - повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок автобусами, а также усиление контроля над
соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Будут проведены
специальные
профилактические мероприятия по проверке
состояния контроля за
соблюде¬нием водителями маршрутных такси и автобусов, в том
числе междугородными, должностными
лицами пассажирских
автопредприятий требований правил дорожного движения и
технического регламента Таможенного
союза“Обезопасности
колесных средств”.
В рамках оперативно-профилактического
Избежать несчастных случаях на автомероприятия сотрудники ОГИБДД будут транспорте можно только, когда каждый из
выявлять и пресекать факты нарушений нас, будь то инспектор ГИБДД руководиправил дорожного движения (ПДД) и осу- тель предприятия, водитель, пассажир или
ществления незаконных перевозок. Они пешеход, будет добросовестно выполнять
проконтролируют соответствие техническо- свои обязанности по обеспечению безопасго состояния и конструкции транспортных ности дорожного движения.
средств, наличие разрешительных докуменА.М.Абдулкадиров, инспектор
тов, страховок.
группы ДПС ОГИБДД ОМВД
Напоминаем, что с 1 июля запрещено возРоссии по Тарумовскому району,
ить детей на автобусах, находящихся в экспрапорщик полиции.
плуатации свыше 10 лет.
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Того, кто хочет быть успешным в жизни и профессии,
мы приглашаем учиться в наш
«ГУМАНИТАРНО- МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»,
куда реально поступить и актуально учиться!

Приглашаем на очную форму обучения по следующим специальностям:
1.09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» - 25 тыс.руб. Квалификация: техник-программист Срок обучения:
на базе 9 кл. -3 г. 10 мес.; на базе 11 кл.2 г. 10 мес.
2.34.02.01 «Сестринское дело» -35 тыс.
руб. Квалификация: медицинская сестра/
медицинский брат Срок обучения: на базе
9 кл.- 3 г. 10 мес.;
на базе 11 кл. -2 г. 10 мес.
3.33.02.01 «Фармация» - 30 тыс.руб.
Квалификация: фармацевт
Срок обучения: на базе 9 кл. - 3 г. 10 мес.;
на базе 11 кл.-2 г.10 мес.
«Экономико - правовое отделение»
4.38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) - 20 тыс. руб.;
Квалификация: бухгалтер
Срок обучения: на базе 9 кл. -2 г.10 мес.;на базе 11 кл. -1 г. 10 мес.
5.40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» - 20 тыс.руб.
Квалификация: юрист
Срок обучения: на базе 9 кл. -2 г.10 мес.;
на базе 11 кл.-1 г. 10 мес.
Педагогическое отделение:
44.02,01 «Дошкольное образование» 20 ты с. руб.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
Срок обучения: на базе 9 кл. - 3 г.10 мес;
на базе 11 кл.- 2 г. 10 мес.
49.02.01 «Физическая культура» - 20
тыс.руб.
Квалификация: учитель физической культуры
Срок обучения: на базе 9 кл. -3 г. 10 мес.;
на базе 11 кл.- 2 г.10 мес.
Выпускники колледжа получают
диплом государственного образца.
Хозяюшка

РАССВЕТ

www.tarumovka.ru

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
1.09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» -15 тыс. руб. Квалификация: техник-программист
2.34.02.01 «Сестринское дело» 25 тыс.руб. Квалификация: медицинская сестра / медицинский брат.
Срок обучения по вечерней форме увеличивается на 1 год.
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:
1. 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» - 20 тыс.руб. Квалификация: техник-программист.
2 060.108 «Фармация» - 25.тыс.руб. Квалификация: фармацевт.
38.02.01/40.02.01 «Экономико-правовое
отделение»:
3. 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям) - 20 тыс. руб.; Квалификация: бухгалтер
4. 40.02.01«Право и организация социального обеспечения» - 20 тыс.руб. Квалификация: юрист.
5. 44.02.01 Педагогическое отделение:
44.02.01 «Дошкольное образование» 20 тыс.руб.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
49.02.01 «Физическая культура» 20 тыс. руб.
Квалификация: учитель физической культуры.
Срок обучения по заочной форме по всем
специальностям увеличивается до 1 года.
При ЧОУ «ГМК» созданы:
Автошкола «МАСТЕР КЛАСС» и Учебный центр «ПРОФИ», который проводит
профподготовку и переподготовку по направлениям:
- «Младшая медсестра по уходу за больными» - трех месячные курсы - 30 тыс.руб.;
- «Патронажные сестры» - месячные курсы -10 тыс.руб.

Советуем приготовить

По
окончании
младшим медсестрам
выдается
диплом, а патронажным сестрам
удостоверение.
- Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров и специалистов
по программе курса
«1 С: Бухгалтерия»
-18 тыс.руб.
Сроки приема
документов:
Прием
документов по очной
форме обучения
осуществляется с 10 июля по 1 сентября
2017г., по заочной и вечерней формам обучения с 10 июля до 1 октября.
Для поступления в колледж необходимо
представить в приемную комиссию следующие документы:
- Заявление абитуриента на имя директора.
- Документ об образовании.
- фотокарточки 3x4 - бшт.
- Оригинал или копия паспорта.
- Медицинская справка форма № 086.
- СНИЛС
У нас созданы комфортные условия для
обучения:
- аудитории оборудованы всем необходимым для учебного процесса;
- мультимедийным оборудованием;
- компьютерными классами; беспроводная
сеть Wi-Fi в учебном корпусе, имеется общежитие и студенческая столовая;
- колледж располагает базой отдыха на берегу Каспийского моря;
- современное футбольное поле во дворе
колледжа и спортивный тренажерный зал;

- у студентов есть возможность в рамках
программы дополнительного профессионального образования обучаться в автошколе и получить удостоверения водителей
категории «В».
- все нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием гостиничного типа и
стипендией;
- занятия проводят лучшие преподаватели с большим практическим опытом работы кандидаты наук;
- активная внеучебная деятельность студенческого самоуправления, различные
культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Адрес приемной комиссии:
г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 37/100
каб. №9.
Телефоны приемной комиссии:
8(8722)61-00-99; 8(928)243-02-79;
8(928) 534-17-57; 8(928) 060- 02- 02;
e-mail: gmc05@mail.ru
сайт: www.ГМК05.рф.
Все дни, с 10:00 до 17:00 час. , кроме
воскресенья.

Салат селёдочный “Пикантный

Ингредиенты:
сельдь -1 шт, лук -1 шт., яйцо - 3 шт., свекла - 3 шт:,
чеснок - 2 зубчика, соль - но вкусу, сметана - 2-3 ст. л.,
лимон -0,5 шт.
Одну маленькую селёдку почистить, отделить от костей и порезать мелкими кусочками.
Одну крупную луковицу мелко покрошить, смешать
с селёдкой и добавить три мелко нарезанных варёных
яйца. Три маленькие варёные свеклы натереть на мелкой тёрке и смешать с остальными ингредиентами.
Добавить два зубчика чеснока, пропущенных через
пресс. Полить соком лимона или рисовым уксусом, добавить 2-3 ст. л. сметаны и если надо
- подсолить. Приятного аппетита!

Рис с грибами

Ингредиенты:
шампиньоны - 200 г, рис - 150 г, лук 50 г, укроп - 5-7 веточек, чеснок - 5 зубчиков, растительное масло - 2-3 ст. л., специи (перец, соль) - по вкусу.
Нарезать шампиньоны в зависимости от
размера на 4-6 частей. Порубить мелко зе-

лень. Чеснок измельчить, нарезать полукольцами лук.
В сковороде разогреть растительное масло,
выложить лук и чеснок, жарить до мягкости
на среднем огне, добавить грибы, потушить
до выпаривания жидкости на умеренном
огне.
Добавить рис в сковороду, когда выпарится жидкость из шампиньонов, перемешать,
потушить 2-3 мин, помешивая. Влить в сковороду 300 мл воды, поперчить и посолить,
перемешать, довести все до кипения, убавить огонь до слабого, накрыть крышкой и
готовить рис с грибами около 15 мин. до готовности, подливая кипяток, если нужно.
Посыпать рис с грибами рубленой зеленью, подать к столу.
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