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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники и ветераны до-
школьного образования  Тарумовского  ра-
йона!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем воспи-
тателя и всех дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный 
и ответственный период в жизни ребенка. 
Именно в это время закладываются основы 
его характера и здоровья, формируется лич-
ность. 

Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудро-
сти тех, кто занимается его воспитанием, 
их терпения, внимания к внутреннему миру 
ребенка.

Искреннее восхищение вызывает ваша 
удивительная способность раскрывать 
таланты, пробуждать в своих подопечных 
любознательность, учить трудолюбию, на-
стойчивости, целеустремлённости, добро-
те, отзывчивости.

Выражаю вам огромную признатель-
ность за профессиональное мастерство, 
душевную щедрость, терпение,  теплоту и 
заботу о наших детях. 

Желаю вам дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, вдохновения, ра-
дости творчества и любви воспитанников! 
Счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

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

Уважаемые ра-
ботники и ветераны 
дошкольного образо-
вания  Тарумовского  
района!

От всей души по-
здравляю вас с про-
ф ес с и о н а л ь н ы м 
праздником – Днем 
дошкольного работ-
ника, который отме-
чается 27 сентября!

Вы работаете се-
годня, но мыслью 
своей, мечтою, делом 
заглядываете в буду-
щее страны. 

Нынешние роди-
тели доверяют вам 
самое дорогое досто-
яние - своих малы-
шей. Детишки к вам 
бегут за советом, 
делятся радостью, 
задают вопросы, от-
крывают свои сокро-
венные секреты.  

Важно, чтобы в 
каждый момент сво-
ей жизни ребенок ощущал поддержку, был окружен заботой, рос в атмосфере добра и взаимопонимания. 

Коллективы дошкольных образовательных учреждений Тарумовского района сегодня достойно справляются с этой 
задачей. 

Спасибо вам за ваш вдохновенный труд, за детские улыбки, за навыки и знания, которые маленькие ребятишки по-
лучают в детском саду. Здоровья и счастья вам!  Удачи и новых успехов! 

О.И.Карташова, начальник отдела образования администрации МР «Тарумовский район» РД.

Поздравляю
27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Воспитанники и воспитатели  
Карабаглинского детского садика «Радуга» 

Аквакультура Фестиваль «Каспийская рыба»

На открытии присутствовали руковод-
ство Минприроды, представители других 
министерств, главы муниципалитетов. 
Вниманию зрителей был представлен 
концерт звезд дагестанской эстрады и 
танцевальные коллективы детских школ 
искусств Махачкалы и Кизилюрта, шоу 
аниматоров и конкурс детского рисунка 
по морской тематике.

Для любителей порыбачить был про-
веден чемпионат по любительскому ры-
боловству. Бессменный судья соревнова-
ний Александр Яровенко отметил, что, 
несмотря на сложные погодные условия, 
чемпионат состоялся: «К участию в 
турнире подали заявки 30 рыбаков, но 
из-за сильного ветра по факту приеха-
ло лишь 28. Ловится тут красноперка, 
сазан и форель. Правила уже традици-
онные – две удочки, с 1 крючком, донная 
снасть. Победитель будет определен 
по общему весу улова».

Отметим, что в рамках фестиваля про-
шла рыбная ярмарка, на которой активно 
были представлены Тарумовский и Ба-
баюртовский районы. На импровизиро-
ванных «подворьях» представили рыб-
ные деликатесы из рыбы: запеченный 

Делегация Тарумовского района, возглавляемая Главой администрации МР 
«Тарумовский район» РД Александром Васильевичем Зиминым приняла участие 
в 4-м Фестивале «Каспийская рыба», направленном на популяризацию местной 
рыбной продукции. В этом году организаторы мероприятия в лице министерства 
природных ресурсов и экологии РД решили провести фестиваль в Кизилюрте, на 
площадке туристско-рекреационного комплекса «Янтарное».

осетр, копчености, рыбные пироги и масса 
других изысков, которые смогли продегу-
стировать посетители мероприятия.

Несмотря на ненастную погоду, около 
десятка предприятий привезли свою про-
дукцию, которая реализовывалась по це-
нам ниже рыночных. На прилавках была 
представлена живая, охлажденная и пере-
работанная рыба. Предприятие ДагПИРХ, 
например, представило знаменитые в 
СССР консервы – «кильки в томате» и 
другую переработанную в Дагестане про-
дукцию.

Руководитель рыбодобывающего пред-
приятия «Нияро» Сулейман Ахмедов со-
общил, что ежегодно принимает участие 
в фестивале «Каспийская рыба»: «Наше 
предприятие добывает прибрежную 
кильку, судака, леща и другие виды мор-
ской рыбы, также пробуем заняться 
аквакультурой – выращиваем тол-
столобика. Для нас, рыбодобытчиков, 
это полезное мероприятие. В рамках 
фестиваля мы встречаемся с другими 
компаниями, делимся опытом, создаем 
СПОКи. Рыба наша имеет спрос, сегод-
ня привезли сюда судака, кефаль, леща и 
толстолобика. Реализацией продукции 

довольны».
Довольны ярмаркой не только постав-

щики рыбы. По словам частого гостя на 
КФХ «Янтарное», руководителя компании 
«Цэстрис-трэвел» Абдурахмана Батта-
лова, туристы, которые сегодня попали на 
фестиваль, получили массу впечатлений: 
«Очень рад, что фестиваль каспийской 
рыбы проведен именно здесь, поскольку 
за 60 километров от Махачкалы редко 

что-либо подобное происходит, а для 
жителей Кизилюрта это действи-
тельно праздник. Кроме ярмарки тут 
масса аттракционов для детей и кон-
церт. Да и туристы, приехавшие на 
“Янтарное”, были довольны ярмароч-
ными ценами и закупили массу свежих 
морепродуктов».

Полный текст читайте на сайте 
http://www.tarumovka.ru/
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Международный день пожилых людей - это особый праздник. 
Он отмечается 1 октября. 

В нем — тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот празд-
ник — символ единства и преемственности поколений, связи вре-
мен.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служе-
нию во благо родного района. Вы были, есть и будете хранителя-
ми моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знания-
ми и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных 
жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень 
вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный 
дар воспринимать жизнь такой, какая она есть, и не терять при 
этом надежды на лучшее. Мы перед вами в неоплатном долгу и 
никогда не оставим без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарно-
сти и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, 
искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь 
успехам ваших близких!

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

1 октября  - Международный день пожилых людей

Таловский 
престольный праздник

На Божественной Литургии в этот бла-
гословенный день молилось много при-
хожан, среди которых были глава села 
Таловки Галина Гавриш; руководитель 
Кизлярского казачьего центра Сергей 
Пресняков; атаман Тарумовского рай-
онного казачьего округа Владимир Ма-
карычев; атаман села Раздолья Василий 
Жуков; кизлярские и тарумовские ка-
заки; прихожане Таловки и соседнего 
села Раздолье.

В ходе Богослужения были провозгла-
шены заздравные молитвы и пожелания 
«Многая лета» Владыке Махачкалин-
скому и Грозненскому Варлааму.

21 сентября село Таловка Тарумовского района отметило свой Престольный 
праздник, Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник начался с богослужения 
в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, где Божественную Литургию отслу-
жил Благочинный Кизлярского церковного округа, иерей Павел Каликин. Ему 
сослужил настоятель храма иерей Дионисий Степанищев. 

В ознаменование праздника состоялся 
Крестный ход, а по окончании Литургии 
иерей Павел Каликин поздравил всех 
прихожан с праздником и поблагодарил за 
совместную  молитву. Иерей Павел Кали-
кин также  обратился к верующим с пропо-
ведью, в которой, в частности, отметил: «В 
Господней заповеди сказано, «Всяк  пра-
вославный человек должен шесть дней 
отдавать труду, а седьмой день – духов-
ному служению». Вера в Господа прида-
ет нам силы и очищает душу. И бывает 
очень горько, когда православные хотят 
молиться, а в селе Храма нет; а в дру-
гом случае – и Храм есть, и настоятель 

Храма, а жителям 
некогда из-за своих 
суетных мирских 
дел найти несколь-
ко часов, чтобы по-
сетить церковь и 
испросить проще-
ния за свои грехи у 
Господа нашего».

Прихожан и го-
стей с праздником 
тепло поздравила 
глава села Галина 
Гавриш.

Далее в сельском 
Доме культуры 
состоялся празд-
ничный концерт и 
праздничное уго-
щение. 

 В настоящее время  у 
Светланы Анатольевны под-
готовительная группа «Пчел- 
ки» -  это 25 любознательных, 
подвижных и веселых ребя-
тишек. Обучение математике, 
развитию речи, рисованию 
– далеко не все, чему нужно 
научить будущих первокласс-
ников. Многие удивляются: 
«Как можно организовать 
стольких детей, когда дома 
с одним-двумя не справить-
ся?» У грамотного педагога 
проблем с дисциплиной не 
возникает, дети все понима-
ют с полувзгляда.

И с родителями воспитан-
ников у неё складываются 
доверительные отношения, они часто об-
ращаются за помощью, советом. 

В коллективе Светлану Анатольевну це-
нят  как требовательного и справедливого 
специалиста. Она активно участвует в жиз-
ни детского сада, выступает на семинарах 
и  педагогических советах.                                                           

Как и у  любого работника  педагогиче-
ской сферы, у Светланы Анатольевны тоже 
случались трудности, но она их преодо-
левала, ради того, чтобы слышать  вокруг 
счастливые  и звонкие  голоса  малышей, 
их бесконечные «Почему?».    

«Мои воспитанники – разные, и на-
строение у них бывает разное: кто-то 
капризничает, кто-то балуется, кому-
то слишком весело, а кто-то скучает. И 
к каждому маленькому человечку нужен 
свой подход, свой заветный «ключик». 

С кем-то могу пошутить, кого-то под-
бодрю, а кому-то хватает одного толь-
ко доброго взгляда.  С одним поговорю по 
душам, а какого-то «капризку» просто 
обниму и приласкаю – он и успокоится. 

Чем бы я ни была занята, если ребёнок 
ко мне подходит со своей пусть даже 
самой маленькой проблемой, я откла-
дываю все дела, стараюсь выслушать 
его, найти добрые слова, и  поднять ему 
настроение», — говорит  Светлана Ана-
тольевна.

«Мой главный метод в обучении, раз-
витии и воспитании детей – это игра. 

Ведь дети живут в игре, на собствен-
ном опыте убеждаясь, как неприятно, 
когда обижают, и как радостно полу-

Воспитание детей - 
дело благородное

 В Кочубейском детском саду «Солнышко» вот уже более 35 лет воспитателем 
работает Дерий Светлана Анатольевна, прекрасный  человек и специалист.

Добрая, артистичная и талантливая, она умеет увлечь детей и взрослых, забо-
тится о физическом и духовном здоровье своих воспитанников,  воспитывает па-
триотические чувства к малой Родине.

чать помощь, когда ты в ней нужда-
ешься. 

Моя задача, подметив в ребёнке спо-
собности, не только поддержать сла-
бые ростки будущих начинаний, но и 
убедить родителей в необходимости 
развивать их в ребёнке. 

Проработав воспитателем столько 
лет, я ни о чем не жалею. Дети - это 
радость, это самое ценное, что у нас 
есть. 

Чужих детей для меня не бывает, 
поэтому к каждому ребенку отношусь 
как к своему собственному. 

Мы, воспитатели, – люди, которые 
входят в жизнь ребенка и его семьи, 
ведь родители доверяют нам самое до-
рогое, что у них есть – своих детей. 

Важно не потерять доверие роди-
телей, а укрепить его. Рядом с детьми 
забываешь о своем возрасте, кажется, 
что только пришла работать – очень 
юная, веселая и энергичная», - говорит 
Светлана Анатольевна.                                                                                       

В День работников дошкольного обра-
зования, хочется пожелать  Светлане Ана-
тольевне , ее  коллегам  и всем работни-
кам дошкольного образования здоровья, 
терпения, добра и  всего самого светлого 
в жизни. 

Пусть ваш труд будет вам только в ра-
дость, детишки будут послушными, а их 
родители –благодарными.

М.Г.Максудова, заведующая 
МКДОУ «Кочубейский 

д/с «Солнышко». 
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В нем приняли участие 13 уча-
щихся. Результаты Олимпиады:

Среди учащихся 10-х классов:
1. Гафизов Саид Султанович 

- МКОУ «Тарумовская СОШ»;
2. Османова Калимат Абдул-

хамидовна - МКОУ «Ново-Ге-
оргиевская СОШ»;

3. Курбанов Ситтин Маго-
медсалихович - МКОУ «Талов-
ская СОШ».

Среди учащихся 11-х клас-
сов:

1. Хизриев Абдулла Шага-
будинович - МКОУ «Тарумов-

ская СОШ»;
2. Алиева Раисат Юнусов-

на - МКОУ «Калиновская 
СОШ»;

3. Шамакаева Эльвира Ва-
лерьевна - МКОУ «Ново-Дми-
триевская СОШ».

 Все победители и призёры 
муниципального (районного) 
этапа Олимпиады   в каждой ка-
тегории награждены дипломами 
установленного образца, а  учи-
теля - Почётными грамотами.

К.К.  Азадов, секретарь 
ТИК Тарумовского района.                             

20 сентября 2019 года в Молодежном ресурсном центре МР 
«Тарумовский район» РД состоялся муниципальный (район-
ный) этап Олимпиады среди учащихся 10-х и 11-х классов обще-
образовательных организаций Тарумовского района по вопро-
сам  избирательного права и избирательного процесса. 

В учебной эвакуации при-
няли участие начальник отдела  
надзорной деятельности и про-
филактической работы №9 Ма-
гомед  Магомедов и старший ин-
спектор Анвар Джамалудинов. 
После завершения эвакуации, 
сотрудниками  отдела надзорной 
деятельности №9,  был проведён 
инструктаж о противопожарной 
безопасности с педагогическим 
коллективом школы.

В соответствии  с приказом Министерства образования и на-
уки РД №1646-08/19 от 28.08.2019 года в рамках проведения 
“Месячника безопасности в образовательных учреждениях МР 
“Тарумовский район» РД,  18 сентября в Кочубейской СОШ №1, 
под руководством директора Рамазана Газимагомедова, а также 
учителя ОБЖ Заирхана Алиева, была проведена учебная трени-
ровка экстренной эвакуации учащихся 1-11 классов на случай 
возникновения пожара. 

Избирательное право

Учебная эвакуация

20 сентября 2019 года состоялось заседание Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции МР «Тарумовский район» РД, в котором приняли участие 
глава администрации МР «Тарумовский район» А.В.Зимин, 
помощник прокурора Тарумовского района А.М.Саидов, 
специалист АТК при администрации МР «Тарумовский 
район» РД М.А.Алиомаров, методист Отдела образования по 
безопасности Р.Ш.Абдурагимов, директор Таловской СОШ 
А.А.Бобрусева, соц.педагог Тарумовской СОШ Г.С.Азадова, 
зам.директора по УВР Н-Георгиевской СОШ Сайпудинова 
З.Б., педагог Н-Георгиевской СОШ И.Е.Меликова, директор 
Рассветовской СОШ Ш.И.Амирбеков, специалист Отдела 
опеки и попечительства А.А.Шокаева.

На повестке дня рас-
сматривался  вопрос о 
ходе проведения подгото-
вительных мероприятий 
в период I этапа и зада-
чах основных оператив-
но-профилактических 
мероприятий на II этап 
комплексной оператив-
но-профилактической 
операции «Защита».  

Межведомственная 
комплексная оператив-
но-профилактическая 
операция «Защита» 
направлена на предот-

вращение вовлечения несовершеннолетних 
в террористическую деятельность, недопу-
щение распространения радикальной идео-
логии в молодежной среде, устранение усло-
вий и причин, способствующих совершению 
преступлений несовершеннолетними, в том 
числе экстремисткой направленности и тер-
рористического характера.

Начальник Уголовно-исполнительной ин-
спекции Тарумовского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ре-
спублике Дагестан А.П.Погорелов проин-
формировал о проводимой работе в рамках 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Защита», и о лицах, являющихся 
сторонниками  радикального ислама.

Старший инспектор ПДН ОМВД РФ по Тару-
мовскому району РД М.К.Алиев обсудил с при-
сутствующими на заседании членами Комиссии 
и приглашенными этапы операции «Защита»: I 
этап (подготовительные мероприятия) – с 1 по 
30 сентября 2019 года, второй этап (основные 
оперативно-профилактические мероприятия) 
– с 1 по 31 октября 2019 года, третий этап (за-
ключительные мероприятия) – с 1 по 30 ноя-
бря 2019 года.

Он также проинформировал присутствующих  
о семьях членов НВФ, проживающих на террито-
рии Тарумовского района.

А.П.Погорелов и М.К.Алиев призвали представителей 
субъектов системы профилактики принять активное уча-
стие в проводимых совместных мероприятиях, заплани-
ровать дополнительные мероприятия в рамках проводи-
мой операции «Защита».   

Также на заседании рассматривались административ-
ные материалы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в отношении 
родителей, не исполняющих обязанности по обучению, 
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, 
проживающих в селах Н-Дмитриевке, Тарумовке, Талов-
ке, Н-Николаевке. 

Вынесены меры взыскания в виде штрафов и преду-
преждений.

Т.Козенко, секретарь КДН и ЗП.                              
                   

Состоялось заседание Комиссии ПДН

На повестке дня рассматрива-
лись вопросы: о состоянии рабо-
ты по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма 
и криминогенной обстановке в 
населенных пунктах Ново-Рома-
новка и Ново-Георгиевка; о мерах 
по повышению эффективности 
проводимых профилактических 
мероприятий по недопущению 
вербовки молодежи для пополне-
ния рядов бандформирований.

Открыл заседание председатель 
АТК  Александр Зимин, который 
отметил, что внеочередное засе-
дание АТК проводится по поруче-
нию Главы Республики Дагестан 
и НАК РД.

Керим Бадрутдинов продол-
жил, что поводом для внеочеред-
ного заседания АТК стал факт 
задержания 19-летнего жителя 
села Новоромановки Гасанова 
Султана, который готовил теракт 
на территории республики. 

Он был взят с поличным сотруд-
никами ФСБ в лесном массиве 
Тарумовского района. В тайнике, 
возле которого он был задержан, 
изъято самодельное взрывное 
устройство большой мощности. 

Целью заседания АТК было вы-
явление причин, которые способ-
ствовали совершению данного  
преступления. 

Выступивший на АТК Алек-
сандр Кунаев подробно проин-
формировал АТК  о постоянно 
проводимых  мероприятиях по 
выявлению лиц, придерживаю-
щихся идеологии религиозного 
экстремизма, принимающих уча-
стие в вооруженном конфликте в 
составе отрядов  международных 
террористических организации  в 
Сирии.

Относительно факта предот-
вращения преступления и его 

 В зале  заседаний Тарумовской районной  администрации состоялось заседание АТК админи-
страции МР «Тарумовский район» РД, которое провел председатель АТК, глава района Александр 
Зимин. Участие в  заседании приняли помощник Главы Республики Дагестан (представитель ап-
парата Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан в Северном территориальном 
округе Республики Дагестан) Керим Бадрутдинов; председатель районного Собрания депутатов 
Магомедали Магомедгаджиев; начальник 4-го отделения ОУ ФСБ РФ по РД с дислокацией в г.Киз-
ляре Алибек Ямполов; заместитель главы района, секретарь АТК Али Алиев, начальник ОМВД 
России по Тарумовскому району РД Александр Кунаев; заместитель прокурора Тарумовского ра-
йона Абдурахман Саидов; начальник РУО Ольга Карташова; главы сельских поселений Ново-Ро-
мановки , Ново-Георгиевки и Ново-Дмитриевки, имам Тарумовского района Гамзат Магомедов; 
члены АТК и представители СМИ.

причины, он посетовал на педаго-
гическую неграмотность молодого 
человека, который получил 5 клас-
сов образования в Новороманов-
ской школе, учился слабо, а далее 
изъявил желание обучаться в Ново-
саситлинской школе Хасавюртов-
ского района, где проучился 4 года. 

Вел замкнутый образ жизни, уча-
стие в общественной жизни села не 
принимал. Как подчеркнул в своем  
выступлении А. Кунаев, жизнью 
молодых людей, не занятых тру-
дом,  должны интересоваться об-
разовательная сфера, духовенство, 
муниципальная власть, проводить 
целенаправленную профилактиче-
скую работу совместно с ОМВД 
(участковыми инспекторами).

Выступающий глава села Ха-
чабег Гаджиев посетовал, что в 
Ново-Романовке участковые упол-
номоченные полиции меняются 
ежегодно, что отрицательно сказы-
вается на их работе. 

Он также признал, что недоста-
точно уделял внимания проводимой 
работе по профилактике экстремиз-
ма и терроризма, и конкретно Сул-
тану Гасанову.  В контексте работы 
участковых инспекторов Керим Ба-
друтдинов предложил назначать в 
проблемных селах опытных участ-
ковых на длительный период.

Также на заседании выступи-

ла директор Ново-Романовской 
СОШ  Светлана Колесниченко; 
глава села Ново-Георгиевка Ха-
биб Халимов, начальник отдела 
образования  Ольга Карташова; 
имам Тарумовского района Гамзат 
Магомедов. Говоря о проводимой 
духовной работе с молодежью, 
имам отметил, что он также создал 
блогерскую группу в соцсети, ко-
торая отслеживает экстремистские 
посты и блокирует их.

Заседание прошло как разговор 
людей неравнодушных, предлага-
ющих подключить  к активной со-
вместной работе муниципальных 
властей депутатскую обществен-
ность, духовенство, Совет старей-
шин, образовательную сферу, по-
стоянно освещать  в социальных 
сетях, на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарумовский 
район» РД, страницах газеты «Рас-
свет» информацию о проведенных  
на территории сел мероприятиях, 
направленных на противодействие 
радикальной  идеологии, создать  
блогерские  группы на базе отде-
ла по молодежной политике, ФК, 
спорту и туризму, в образовании,  
регулярно проводить профилакти-
ческие мероприятия  с молодежью, 
не охваченной работой и учебой с 
целью  недопущения вовлечения их 
в экстремистскую деятельность.

Состоялось  заседание АТК
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Отказ от реализации соответствующего права осу-
ществляется посредством подачи гражданином заяв-
ления о таком отказе в призывную комиссию. Указан-
ное заявление приобщается к протоколу заседания 
комиссии.

Кроме того, в связи с исключением из действующе-
го законодательства такой категории военнослужа-
щих, как офицеры, проходящие военную службу по 
призыву, внесена соответствующая поправка в пункт 
4 статьи 51 Федерального закона “О воинской обязан-
ности и военной службе”.

Установлено, что граждане, призванные на военную службу до дня вступле-
ния в силу настоящего Федерального закона, при наличии у них обстоятельств, 
предусмотренных подпунктом “б” пункта 2 статьи 23 Федерального закона “О 
воинской обязанности и военной службе”, имеют право на досрочное увольнение 
с военной службы (это, например, граждане, являющиеся сыновьями (родными 
братьями) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погиб-
ших в связи с исполнением ими обязанностей военной службы).

Федеральный закон вступил в силу 1 сентября 2019 года.
В.Н. Морозов, прокурор Тарумовского района.

Граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку от 
призыва на военную службу и отказавшиеся от реализации своего права, 
будут призываться на военную службу.

14 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Этот день, начиная с 2000 года, 
отмечают во многих странах мира.  Инициаторами проведения выступили члены Международного движе-
ния Красного Креста и Красного полумесяца. 

14 сентября - Всемирный день оказания  
первой медицинской помощи

 Проведение искусственного 
дыхания: накрыть рот больного 
салфеткой, своим ртом охватить 
губы больного, при этом зажать нос 
пострадавшего пальцами, полной 
грудью делайте выдох в рот по-
страдавшего с частотой 1 выдох на 
6 - 7 нажатий на груднину (имеют-
ся несколько схем проведения ис-
кусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца).

Методика закрытого массажа 
сердца:положите руку ладонью на 
нижнюю часть грудины пострадав-
шего, а ладонью второй руки нада-
вливайте сверху 60-70 раз в минуту. 
Следите за чистотой полости рта, 
при появлении слюны или рвотных 
масс нужно очистить рот пальцем, 
обернутым тканью, салфеткой. 

При утоплении: извлечь по-
страдавшего из воды, прочистить 
верхние дыхательные, быстро уло-
жить пострадавшего животом вниз 
на бедро согнутой ноги спасателя 
(голова ниже ног) и резкими толч-
кообразными движениями сжимать 
боковые поверхности грудной клет-
ки (в теч. 10-15 сек), после чего по-
ворачивают его на спину, полость 
рта очищают пальцем, обернутым 
платком..

При признаках клинической 
смерти немедленно приступить к 
реанимационным мероприятиям. 
Признаки клинической смерти: от-
сутствие пульсации на сонных ар-
териях, отсутствие дыхания- подне-
сенное ко рту зеркало не запотевает.

 При острой боли в сердце пре-
кратить всякую физическую актив-
ность, принятъ удобное положение, 
ослабить ворот рубашки, если име-
ется нитроглицерин,то можно дать 
под язык 1 таблетку. 

При обмороке уложить постра-
давшего на спину, накрыть одеялом, 
ослабить ворот одежды, приподнять 
ноги на 30 см, выше уровня тела, 
чтобы улучшить приток крови к 
жизненно важным органам.

При наличии признаков ин-
сульта (перекос лица, затруднение 
речи) придать удобное положение, 
дать выпить 1 таб. ацетилсалицило-
вой кислоты (аспирина), 5-6 таб. гли-
цина, растворенных в воде. 

Если больного парализовало, 
положить его на бок для обеспече-
ния выхода жидкости изо рта, при 
необходимости очистить полость 
рта пальцем, следить за признаками 
жизни. 

При судорогах (эпилепсии) 

убрать предметы и мебель, находя-
щиеся вблизи, чтобы предотвратить 
получение травмы, защитить голову 
больного, подложив под нее что-ни-
будь мягкое, например сложенную 
одежду. Разжимать челюсти каким 
- либо предметами не следует. Если 
во рту много слюны и рвотных масс, 
нужно повернуть больного на бок. 

При признаках инородного 
тела в дыхательных путях (чело-
век подавился чем - либо) поступа-
ют следующим образом: обхватить 
человека сзади в положении стоя, 
положить кулак на область желудка, 
а другую руку, поместив на кулак, 
сильно надавить снизу вверх под 
грудную клетку.

З.Г.Шамхалова, 
врач скорой помощи.

Сердечно-сосудистые заболевания сегодня считаются 
самыми распространенными причинами гибели людей. 
Риск развития подобных заболеваний связан со многи-
ми факторами, о которых пойдет речь в сегодняшней 
статье.

В настоящее время ме-
диками уже определены 
главные факторы риска 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

На основании этого 
разработаны рекомен-
дации по ведению пра-
вильного образа жизни.

Если придерживаться 
этих правил, то человеку удастся сохранить свои сосуды и 
сердце молодыми на протяжении максимально возможного 
срока.

Факторы риска - особенности организма, внешние воз-
действия и их взаимодействия, приводящие к увеличению 
риска возникновения заболевания, его прогрессированию и 
неблагоприятному исходу.

Среди факторов риска ССЗ различают модифицируемые 
и немодифицируемые.

Немодифицируемые:
-возраст; пол; наследственность.

Модифицируемые:
-курение; злоупотребление алкоголем; избыточный 

вес; сахарный диабет; низкая физическая активность; 
неправильное питание; абдоминальное ожирение; 
стресс.

Профилактику ССЗ надо начинать с детского возраста, 
когда закладываются основы образа жизни. 

В семье и в школе нужно прививать детям здоровый об-
раз жизни, чтобы предупредить у них появление привычек, 
являющихся факторами риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний (курение, переедание, низкая физическая активность 
и т.д).

М.Н.Гасанханова, врач-кардиолог Тарумовской ЦРБ.

Берегите свое сердце
(Окончание. Начало в № 38 от 20 сентября 2019 года).

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

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от     17.09.2019 г. № 31 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с/с Уллуби-

евский, с. Рассвет;
площадь земельного участка:  38 743,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:833 
права на земельный участок: в собственности МО 

“сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства на орошаемых землях;
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: 
1 209 (одна тысяча двести девять) рублей 94 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 36 (тридцать шесть) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 25.10.2019 г.
Сумма задатка: 242 (двести сорок два) рубля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 

Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиев-
ский “ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.10.2019 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 
27.09.2019 г. по 27.10.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- 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 предста-
вителем МУП «Центр недвижимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: 

в рабочее время по предварительному согласованию с 
Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  28.10.2019 г. в 10 ч. 00 мин.

по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Друж-
бы, 2 “а” 

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:

01.11.2019 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Друж-

бы, 2 “а”
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 “ сельсовет Уллубиевский “ Та-
румовского района РД. Администрация МО “ сельсовет 
Уллубиевский “ Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со 
дня составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем, в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся - с единствен-
ным участником по начальной цене предмета аукциона, 
а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. МУП “ Центр недви-
жимости “ 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 “ сельсовет Уллуби-
евский “ Тарумовского района РД  указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный участ-
ник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов анну-
лируются.

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

Извещение о проведении торгов

Прокуратура информирует
 Недавно   в с. Тару-

мовке прошла легко-
атлетическая эстафета 
«Мы за здоровый образ 
жизни!», (против нар-
котиков и табакокуре-
ния).

В эстафете длиной  
2000 метров приняли 
участие 13 команд школ 
Тарумовского района.

По итогам соревнова-
ний:

1 -ое место заняла ко-
манда Аневской СОШ 
(4мин.53сек.), (тренер МаллаевТ.Р.);

2 -ое место заняла команда Кочубейской СОШ №1 (5мин.01сек.),  (тренер З.С.Алиев).
Третьей  стала команда Тарумовской СОШ (5мин.03сек.), (тренер Ибрагимов М.С.)
Победители и призеры  награждены дипломами соответствующих степеней, ценными при-

зами, а участники -  грамотами и медалями соответствующих степеней.
Наградной материал был предоставлен  ДЮСШ Тарумовского района.

3. Рамазанов, 
зам. директора МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района. 

«Мы за здоровый образ жизни!» 
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Примите 
поздравления!

29 сентября 80-летний Юбилейный день рождения отметит ве-
теран труда из села Тарумовки 

Косенко Галина Михайловна. 
Вас, уважаемая Галина Михайловна, поздравляет семья Иг-

натовых из Тарумовки и  желает не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновени-
ем. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и 
заботой! Пусть энергия, оптимизм и хорошее настроение не 
покидают Вас!

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 
Косенко Галину Михайловну

 с прекрасным Юбилеем.
Позади уже немало,
Целых восемьдесят лет,
Пожелать хотим и дальше,
Новых достигать побед!
С юбилеем поздравляем,
Счастье чтоб фонтаном било,
Чтоб здоровье добавлялось,
Умножались твои силы.
Чтобы следующий праздник,
Девяностый юбилей,
Ты встречала точно так же,
Среди близких и друзей!

Дети, внуки и правнуки.

Автомобильная мойка «Блэк-Стар» предлагает качествен-
ные услуги: полная комплексная мойка автомобиля; бескон-
тактная мойка кузова; уборка, химчистка салона; мойка дви-
гателя;  стирка ковров и ковровых покрытий.

Цены оптимальные. Наш адрес: с.Тарумовка, федеральная 
трасса Махачкала –Астрахань, около кафе «Транзит». Теле-
фон: 8 (919) 028-03-04.

Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает 
искреннее соболезнование директору МБУ «ТИЦ» Проко-
пенко Лесе Ивановне  в связи со скоропостижной смертью 

брата, 
разделяет горечь невосполнимой потери.

Отдел образования администрации МР «Тарумовский 
район» РД приносит искреннее соболезнование Прокопен-
ко Лесе Ивановне по поводу смерти брата, разделяет боль 
тяжелой утраты.

Редакция районной газеты «Рассвет» приносит глубокое 
соболезнование главному редактору газеты «Рассвет» Про-
копенко Лесе Ивановне по поводу скоропостижной смерти 

брата, 
разделяет боль невосполнимой утраты.

Совет женщин Тарумовского района выражает искреннее 
соболезнование директору МБУ «ТИЦ»  Прокопенко Лесе 
Ивановне  в связи со скоропостижной смертью 

брата, 
разделяет боль невосполнимой утраты.

Выражаю искреннее соболезнование Лесе Ивановне 
Прокопенко  по поводу безвременной смерти

 брата, 
скорблю и разделяю боль утраты. 

Н.Н.Тудвасова.

Педагогический коллектив и техперсонал Раздольевской 
СОШ приносят глубокие  соболезнования Прокопенко 
Лесе Ивановне  и Прачевой Ярославе Ивановне по поводу 
скоропостижной смерти

 брата, 
разделяют боль невосполнимой  утраты с родными и 

близкими.

Педагогический коллектив и техперсонал Таловской 
СОШ приносят глубокое  соболезнование главному редак-
тору газеты «Рассвет» Прокопенко Лесе Ивановне по пово-
ду смерти 

брата, 
разделяют боль невосполнимой  потери с родными и 

близкими.

Приношу самые глубокие соболезнования по поводу 
смерти 

Николая Михайловича Редькина,
 разделяю горечь невосполнимой утраты с родными и 

близкими. 
Д.В.Алейников, 

глава администрации МО «с.Коктюбей».

Объявление
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Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муни-
ципального образования “сельсовет Уллубиевский”

Тарумовского района РД от     17.09.2019 г. № 32 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

николаевка по направлению на юго-запад от ориентира;
площадь земельного участка:  221 826,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:129 
права на земельный участок: в собственности МО “сель-

совет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование земель-

ного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
6 927 (шесть тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 63 

копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 208 (двести восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 25.10.2019 г.
Сумма задатка: 1 386 (одна тысяча триста восемьдесят 

шесть) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  Получа-

тель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.10.2019 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
27.09.2019 г. по 27.10.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-

свет, ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, 

на который может быть произведен  возврата задатка (утверж-
денного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо,  

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Ад-

министрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников тор-

гов:  28.10.2019 г. в 10 ч. 10 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 

2 “а” 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принима-
ет 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:

01.11.2019 г. в 10 ч. 10 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 

2 “а”
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 Победи-
тель/единственный участник обязуется заключить договор 
купли-продажи/аренды земельного участка с Администра-
цией МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района 
РД. Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тару-
мовского района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 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 един-
ственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили в Администрацию МО “ сельсовет Уллубиевский “ 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

Извещение о проведении торгов
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Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сооб-
щает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муни-

ципального образования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от     17.09.2019 г. № 33 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

свет по направлению на юг;
площадь земельного участка:  62 211,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:831 
права на земельный участок: в собственности МО “ сель-

совет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
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 земельный 

участок: 
2 030 (две тысячи тридцать) рублей 47 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 61 (шестьдесят один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 25.10.2019 г.
Сумма задатка: 406 (четыреста девять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  Получа-

тель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.10.2019 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
27.09.2019 г. по 27.10.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 

по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 
2 “а”

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 

Извещения о проведении торгов
юридическое лицо,  

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

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

ности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Ад-

министрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников тор-

гов:  28.10.2019 г. в 10 ч. 20 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 

“а” 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-

стие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним до-

кументами, 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:

01.11.2019 г. в 10 ч. 20 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 

2 “а”
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отно-
шению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заключить 

договор купли-продажи/аренды земельного участка с Админи-
страцией МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского рай-
она РД. Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Та-
румовского района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания 
аукциона несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся 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 направле-
ния им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию МО 
“ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении 
от подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение указанно-
го договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сооб-
щает о проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муни-
ципального образования “село Новодмитриевка”

Тарумовского района РД от  17.09.2019 г. № 73 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 

участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитри-

евка;
площадь земельного участка:  122 385,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:683; 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

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

ного производства (для получения сельхозпродукции на оро-
шаемых грунтах);

категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния;

Максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
3 822 (три тысячи восемьсот двадцать два) рубля 08 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов 

начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 115 (сто пятнадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 25.10.2019 г.
Сумма задатка: 764 (семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 

копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “ 

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, явля-

ется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 27.10.2019 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
27.09.2019 г. по 27.10.2019 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 задатка (утверж-
денного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо,  

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Ад-

министрацией МО “ село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  28.10.2019 г. в 11 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 

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 установлен-
ных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принима-
ет 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:

01.11.2019 г. в 11 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 

ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению 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 Новодмитриевка “ Тарумовского 
района РД. Администрация МО “ село Новодмитриевка 
“ Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победителем. 
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Админи-
страцию МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района 
РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный за-
даток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-
продажи земельного участка, порядком проведения торгов 
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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     17.09.2019 г. № 72 

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 север от ориентира с. 
Ново-Дмитриевка;

площадь земельного участка:  88 708,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:673; 
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: 
2 770 (две тысячи семьсот семьдесят) рублей 35 копе-

ек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 83 (восемьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 25.10.2019 г.
Сумма задатка: 554 (пятьсот пятьдесят четыре) рубля 

00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ село Новодмитри-
евка “ 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: 27.10.2019 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
27.09.2019 г. по 27.10.2019 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 (утвержденного образца), 

- 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 явля-
ется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка,  и 
опись представленных документов (составляется предста-
вителем 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:  28.10.2019 г. в 11 ч. 40 мин.

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

01.11.2019 г. в 11 ч. 40 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 

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 обязует-
ся заключить 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 купли-
продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, 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 Новодмитриевка “ Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-
продажи земельного участка, порядком проведения торгов 
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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 Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от   17.09.2019 г. № 71
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу 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:  247 545,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:468; 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

ный участок: 
7 730 (семь тысяч семьсот тридцать) рублей 83 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 232 (двести тридцать два) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 25.10.2019 г.
Сумма задатка: 1 546 (одна тысяча пятьсот  сорок шесть) 

рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка 
“ 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: 27.10.2019 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
27.09.2019 г. по 27.10.2019 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 задатка 
(утвержденного образца), 

- 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 Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  28.10.2019 г. в 11 ч. 50 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриев-

ка, 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 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:

01.11.2019 г. в 11 ч. 50 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 несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником 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 представи-
ли в Администрацию МО “ село Новодмитриевка “ Тару-
мовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный участ-
ник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов анну-
лируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Гороскоп с 30 сентября по 
6 октября

                                Овен
Овнам не везет с денежными вопросами. Но вместо 

того, чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками до-
полнительного заработка. Свободное время потратьте на 
занятия творчеством. Это поможет расслабиться и по-
лучить вдохновение. Будьте осторожны с алкоголем. Не 
злоупотребляйте!

                                Телец
У вас появится огромный соблазн отложить решение 

возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: потом 
может быть уже поздно! На работе вас могут попытаться 
вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации. 
Постарайтесь остаться в стороне от открытых конфлик-
тов и споров.

                                Близнецы
Отношения с партнером выйдут на новый уровень 

- станут более доверительными. Попробуйте его попро-
сить о том, о чем раньше не решались. В выходные дни 
не сидите дома, даже если будет плохая погода. Вас ждут 
новые знакомства, которые сыграют важную роль в ва-
шей жизни.

                                Рак
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людь-

ми вы сможете найти общий язык в ближайшее время. 
Так что именно сейчас нужно решать споры и обсуждать 
сложности. Будьте щедрыми в этот период времени. Не-
плохо было бы что-то пожертвовать на благотворитель-
ные нужды.

                                Лев
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам 

не составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не 
удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать. Обра-
тите внимание на питание, пусть оно будет легким в эти 
дни. Избегайте конфликтов с родственниками, примире-
ние будет долгим.

                                Дева
Вам будет поступать немало предложений в этот пе-

риод, но прежде, чем их принимать, взвесьте все «за» и 
«против». Установите доверительные отношения с деть-
ми, чтобы не пропустить важные события, которые будут 
происходить в их жизни. Будьте аккуратнее в финансо-
вых вопросах!

                                Весы
Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. 

Особенно тяжело будет в начале октября. Подбадривайте 
себя сами или же обратитесь за моральной поддержкой к 
друзьям. Уделите больше внимания  родственникам. Им 
сейчас как никогда нужно ваше присутствие рядом.

                                Скорпион
Вас ждет активный период жизни. Придется решать 

вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем 
справитесь! Если вы водите машину, будьте особенно 
внимательны за рулем в этот период. Бдительность стоит 
проявить и в завязывании новых знакомств. Перспектив 
у них не предвидится.

                                Стрелец
Немало произойдет событий, которые могут испортить 

ваше настроение. Старайтесь держаться оптимистично, 
иначе проблемам конца и края не будет. В отношениях 
с возлюбленным могут появиться разногласия. Возмож-
но, придется поступиться своими интересами и пойти на 
компромисс.

                                Козерог
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат 

сложное задание, от выполнения которого будет зависеть 
ваше дальнейшее профессиональное будущее. Так что 
постарайтесь его выполнить на пять с плюсом! Период 
благоприятен для тех, кто собрался похудеть. Любая дие-
та принесет быстрый и долгосрочный результат.

                                Водолей
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у 

кого еще нет второй половинки, имеют все шансы позна-
комиться с ней именно в этот период. Будьте вниматель-
ны к своему самочувствию При недугах в этот период 
постарайтесь обойтись без таблеток. 

                                Рыбы
Данный период станет суетным и волнительным для 

вас. Ожидается большое количество дел первостепенной 
важности. Особое внимание обратите на документы: 
тщательно изучайте все, что подписываете. Долгождан-
ный отдых проведите на природе, свежий воздух будет 
кстати.

5 октября,  в 9 часов, на стадионе  ДЮСШ 
в с.Тарумовке (за Домом культуры) нач-
нется  Чемпионат  района по выполнению 
нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Готов к труду и 
обороне».

Целью и задачей чемпионата являются:
- вовлечение населения в системати-

ческие занятия физической культурой и 
спортом;

- популяризация комплекса ГТО среди 
подрастающего поколения и молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни.

В чемпионате примут участие жители Та-
румовского района, зарегистрированные в 
АИС ГТО, относящихся к VI-XI ступеням 
комплекса ГТО (18-70 лет и старше).

По всем вопросам обращаться по теле-
фону: 8 (989) 888-28-06. 

А. Асадулаев, главный специалист  
отдела по делам молодежи, ФК, спорту и 

туризму администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

Качеству оказания услуг - независимую оценку

Независимая оценка качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания является 
одной из форм общественного контроля и проводится в 
целях предоставления получателям социальных услуг 
информации о качестве условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания, а также в целях повы-
шения качества их деятельности.

Независимая оценка качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания предусма-
тривает оценку условий оказания услуг по таким общим 
критериям, как открытость и доступность информации об 
организации социального обслуживания; комфортность 
условий предоставления социальных услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг; доброжелатель-
ность, вежливость работников организации социального 
обслуживания; удовлетворенность качеством условий 
оказания услуг, а также доступность услуг для инвали-
дов.

В целях создания условий для проведения независимой 
оценки качества Минтруд РД информирует граждан о 
возможности принять участие в 2019 году в независимой 
оценке качества и высказать свое мнение о качестве усло-
вий оказания услуг в сфере социального обслуживания 
Республики Дагестан, заполнив интерактивную анкету 
(оставить отзыв, пожелание) на официальном сайте Ми-
нистерства труда и социального развития Республики Да-
гестан (www.dagmintrud.ru). 

Граждане также могут принять участие в анкетировании 
при проведении мониторинга качества условий оказания 
услуг организацией-оператором в организациях социаль-
ного обслуживания, в отношении которых проводится не-
зависимая оценка качества в 2019 году.

В 2019 году решением Общественного совета при Ми-
нистерстве труда и социального развития Республики Да-
гестан запланировано проведение независимой оценки 
качества в отношении 25-ти подведомственных Минтру-
ду РД организациях социального обслуживания, перечень 
которых размещен на сайте bus.gov.ru и на официальном 
сайте Министерства труда и социального развития Ре-
спублики Дагестан (www.dagmintrud.ru) в специально 
созданном разделе «Независимая система оценка каче-
ства».

Общественным советом осуществляется анализ обще-
ственного мнения о качестве условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания Республики 
Дагестан, результаты которого обрабатываются и исполь-
зуются, в том числе при составлении независимого рей-
тинга таких организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» и постановления 
Правительства Республики Дагестан от 13 августа 2015 года № 239  «О независимой оценке качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» Мини-
стерством труда и социального развития Республики Дагестан проводится работа по созданию условий для 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния.

На этапе проведения анализа 
качества условий оказания услуг, 
организацией-оператором, как уже 
было отмечено, будет осуществлен 
сбор, обобщение и анализ инфор-
мации о качестве условий оказания 
услуг организациями социального 
обслуживания, в том числе посред-
ством опроса получателей услуг 
(общественного мнения), анализа 
мнений экспертов и открытых источников информации, 
сбор первичных данных и их обработка в соответствии с 
разработанными методами и методиками. 

После завершения данного этапа Общественным со-
ветом будет сформирован рейтинг организаций социаль-
ного обслуживания, а также подготовлены рекомендации 
по улучшению качества работы организаций социально-
го обслуживания. 

С учетом рекомендаций Общественного совета по 
улучшению качества условий оказания услуг организа-
ций социального обслуживания, утверждаются планы 
мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 
ходе независимой оценки качества в 2019 году. 

Следует отметить, что результаты независимой оценки 
качества с 2018 года представляются ежегодно на рас-
смотрение в Народное Собрание Республики Дагестан 
в форме публичного отчета Главы Республики Дагестан, 
который рассматривается с участием представителей 
Общественной палаты Республики Дагестан и обще-
ственных советов по независимой оценке качества в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания.

По результатам рассмотрения данного отчета На-
родным Собранием Республики Дагестан принимается 
решение, содержащее рекомендации Главе Республики 
Дагестан по улучшению работы соответствующих орга-
низаций.

Обязательный публичный отчет Главы Республики 
Дагестан за 2018 год о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, социально-
го обслуживания, которые расположены на территории 
Республики Дагестан,  размещен на сайте bus.gov.ru и на 
официальном сайте Минтруда РД (www.dagmintrud.ru) 
в специально созданном разделе «Независимая система 
оценки качества».

Министерство труда и социального развития
 Республики Дагестан.

Состоится 
Чемпионат ГТО

Пройдет Крестный ход
По благословению Архиепископа Махачкалинского и Грозненско-

го Варлаама, 28 сентября 2019 года в Кизляре будет совершен Крест-
ный ход.

Сбор в 7-30 у Крестовоздвиженского монастыря (территория рус-
ского кладбища).

Начало Крестного хода в 8-00 часов от Крестовоздвиженского мо-
настыря по улицам города до Собора Георгия Победогосца.

Приглашаем всех в любовью и миром пройти Крестным ходом.


