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5 октября - День учителя

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны педагогического труда Тарумовского района!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем
учителя!
Учитель – это слово для каждого из нас наполнено
особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю
жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать характер, выбрать
правильную жизненную дорогу, найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных.
Работа учителя во все времена была подвижнической.
Чтобы быть настоящим учителем, нужно научиться
отдавать и душевные, и физические силы своим ученикам, отказывая во многом себе и своим близким. «Учитель делает великую работу – он воспитывает народ»,
- утверждал А.П. Чехов.
Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут
вашими постоянными спутниками! Здоровья, счастья,
и благополучия вам и вашим близким!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

День учителя – особенный праздник. В веренице специальностей профессия учителя всегда стояла на особом месте.
Все мы когда-то пришли первый раз в первый класс.
И наша дальнейшая судьба во многом зависела от того,
кто встретил нас там. Учитель, педагог – это хранитель, созидатель, творец, он ведёт нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершая каждодневный,
подчас незаметный подвиг – передаёт свои знания, вкладывает частицу сердца и души.
Быть учителем – не ремесло, а призвание, требующее
от человека огромной отдачи. И нет для учителя большего счастья, чем успехи учеников и воспитанников.
Этим он дышит, этим живёт и торжествует.
Так пусть же ваши подопечные всегда радуют и вдохновляют вас! Пусть никогда не покидает вас желание
творить и побуждать к творчеству, а каждый день
приносит вашим ученикам радость познания.
С праздником, дорогие наши учителя!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.
Духовность
28 сентября Александр Васильевич Зимин и многочисленная делегация Тарумовского
района, в состав которой вошли представители духовенства,
казачества, работники районной администрации, делегации
районных школ и отдела образования, представители организаций района и прихожане,
приняла участие в Крестном
ходе, который возглавлял Владыка Махачкалинской и Грозненской Епархии Архиепископ
Варлаам. Крестный ход начался
в 8 часов утра от Крестовоздвиженского монастыря и прошел
по улицам Кизляра до Собора
Георгия Победоносца.
В этот день в Соборе была отслужена Божественная Литургия,
а далее прошли светские мероприятия, посвященные Дню города Кизляра.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования, ветераны педагогического труда, дорогие коллеги! Поздравляю Вас с Днем
учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы
со словами признательности и любви обращаемся
к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель
с большой буквы – тот, кто мудростью, душевной
щедростью, глубокими знаниями помог познать свой
внутренний мир, сделал его богаче, научил строить

будущее.
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников,
завтрашний день страны.
Дорогие коллеги! Благодарю Вас за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!
От всей души желаю крепкого здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и искренней любви
учеников!
О.И.Карташова, начальник отдела образования
МР «Тарумовский район» РД.

Крестный ход - с верой в душе
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Владимир Васильев:
«Надо уважать друг друга»
В ходе работы дискуссионного клуба
«Валдай» в г. Сочи состоялось заседание специальной сессии «Россия и исламский мир: обоюдная роль и взаимное влияние». В его рамках выступил
Глава Дагестана Владимир Васильев.
Участники мероприятия говорили об
отношениях России и исламского мира.
Отметим, специальные сессии на «Валдае» впервые посвящены новым направлениям работы клуба.
Комментируя итоги сессии ведущей
российской телекомпании «Россия 24»,
Владимир Васильев констатировал, что
в целом ряде зарубежных стран наблюдается очень сложная обстановка, в то
время, как в России ситуация стабилизировалась.
«Для тех, кто исследует эту тему, очевидно, что исламский фактор, который в
России пытались каким-то образом раскручивать, не состоялся. Это связано с
рядом причин. В этом году мы в Дагестане отмечали 20-летие разгрома международных бандформирований. В 1999 году
против международного терроризма, который пошёл походом с целью создания
халифата на Махачкалу, выступили рядовые дагестанцы. Они дали сокрушительный отпор при помощи федеральных
сил, армии, спецслужб. С этого момента
начался процесс освобождения нашей
страны, в том числе Северного Кавказа,
от такого зла, как терроризм», – пояснил

Владимир Васильев.
Связывая мирную обстановку с проявлением межрелигиозной и межнациональной терпимости, Глава Дагестана заявил,
что в регионе разногласий на этой почве
не возникает. Это, по его словам, многих
удивляет.
«Часто именно национальный фактор
разрушает стабильность. Поэтому многие,
кто живёт сегодня в других государствах,
видят в нём основу, причину дестабилизации. Опыт России свидетельствует об
обратном. Мы многие десятилетия, ещё
с царских времён, живём вместе – православные, мусульмане, представители других конфессий.
У нас около 200 национальностей. Большинство населения России – православные, порядка 20 млн – мусульмане, есть
и последователи других религий. Это всё
наше многообразие живёт в мире», – подчеркнул руководитель республики.
Делясь своими впечатлениями, Владимир Васильев назвал разговор, который
прошёл с участием профессиональных политологов и экспертов, полезным, а задаваемые вопросы – интересными.
«Мне сегодня задавал вопрос профессор
из Кембриджа о том, какая у нас ситуация
с национальными конфликтами. У нас не
было национальных конфликтов, и сегодня в Дагестане их нет. Есть попытки национализировать какие-то вопросы – земельные, по воде, но по существу они не носят

Решать задачи, работая в команде

В среду, 2 октября, Председатель
Правительства Дагестана Артём Здунов принял участие в оперативном совещании под руководством заместителя
Генерального прокурора РФ Дмитрия
Демешина по случаю официального
представления коллективу дагестанской
прокуратуры прокурора республики, сообщает пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РД.
Указом Президента страны на эту
должность назначен Ежов Алексей Владимирович.
Он родился 12 октября 1980 года в городе Рубцовске Алтайского края. Окончил в 2001 году Сибирский юридический
институт МВД России по специальности
юриспруденция. Начиная с 2001, работал
на различных должностях в органах прокуратуры Республики Хакасия.
С 2018 года и до момента назначения
был заместителем прокурора Республики Дагестан.

«Хочется пожелать коллективу, чтобы
вы едино видели те цели и задачи, которые
сейчас ставит федеральный центр. Думаю,
в Дагестане наглядно видна совместная
работа, проводимая органами власти региона и правоохранительными органами.
Хотелось бы, чтобы эта работа приобрела
системный характер, и все проблемы решались бы на стадии их возникновения.
Задача органов власти и прокуратуры – не
допустить развития беззакония в республике», — подчеркнул Дмитрий Демешин,
обращаясь к коллегам.
Заместитель Генерального прокурора
России также обозначил ключевые направления, на которые необходимо обратить
особое внимание в дальнейшей работе регионального подразделения прокуратуры.
При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей в деятельности должна стать
такая цель, как принесение видимого полезного результата людям.
«ДагПравда».

национального характера», – выразил уверенность руководитель региона.
Говоря о том, как можно транслировать
полученный опыт на другие страны, Глава РД привёл в пример ситуацию в Сирии,
которая, по его словам, в результате сотрудничества России с Турцией и Ираном
и при поддержке местного населения сегодня освобождена от деструктивных сил.
«Сегодня там установлена власть и есть
уверенность, что Сирия становится правовым государством с хорошей перспективой развития», – добавил он.

На вопрос о том, в чём всё-таки секрет
мирного сосуществования представителей разных национальностей и религий,
Владимир Васильев ответил: «У нас
трудно себе представить такую выходку,
которую совершили журналисты «Шарли Эбдо», или же какие-то неосторожные
высказывания политических деятелей по
поводу одежды мусульманки. У нас такое
невозможно. Надо уважать друг друга».
Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы и Правительства
РД.

Пять золотых медалей!

Пять золотых, одна серебряная и три
бронзовые медали – таков итог выступления сборной России на чемпионате мира
по вольной борьбе в Нур-Султане. Наши
борцы завоевали пять из шести олимпийских лицензий, однако нет сомнений, что
на квалификационных турнирах это недоразумение будет исправлено. Победителями в своих весовых категориях стали Завур
Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до
65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (97
кг). Но обо всем по порядку.
Завур Угуев ехал в столицу Казахстана
в ранге фаворита. После прошлогоднего
триумфа в Будапеште соперники на него
настраиваются по-особому. Тем более что
нынешний чемпионат стал отборочным к
Олимпийским играм. Но вряд ли борцы
думали об этом, поскольку титул чемпиона
мира в борьбе котируется очень высоко.
Завур уже познал вкус побед, но почему
бы не развить этот успех? И ему это уда-

лось. Он блестяще прошел весь турнирный путь, а в финальной схватке, хоть и
заставил вначале понервничать, но во
втором периоде против турка Сулеймана
Атли провел серию своих любимых «накатов» и одержал досрочную победу. Таким образом, Угуев – двукратный чемпион мира! Наши поздравления его тренеру
Шеме Шемееву и хасавюртовской спортшколе им. Ш. Умаханова.
– Было сложнее оттого, что я чемпион
мира, – рассказал после победы Угуев. –
На меня все настраивались по-особому, я
это понимал, и устоять было непросто. Но
я снова чемпион мира, а дальше бороться
будет еще сложнее, тем более до Токио
осталось всего ничего. Буду тренироваться в три раза больше. Бывал ли в Японии?
Нет, никогда, и очень интересно побывать
там. Одно могу сказать: в Токио на Олимпиаду мы поедем за золотой медалью! А
сейчас хочу немного расслабиться.
Магомед Батыров.
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Новая дорога в
Тарумовке

1 октября - День пожилых людей

Чествовали людей пожилого возраста
1 октября в Тарумовском районе чествовали людей пожилого возраста, внесших свой вклад в
благополучие и развитие родной земли. Так, в Центре традиционной культуры народов России его
сотрудники организовали встречу в «Клубе ветеранов», на которую были приглашены уважаемые
жители райцентра.
Тепло и сердечно от имени юных жителей района силу
главы района Александра Зи- духа, трудолюбие, патриотизм.
мина всех поздравил его за- Мы очень вам благодарны за муместитель Нуцалхан Дациев. дрость, доброту и терпение, за
В поздравлении, в частности, бесценный дар воспринимать
говорилось: «Этот праздник жизнь такой, какая она есть, и
— символ единства и преем- не терять при этом надежды
ственности поколений, связи на лучшее. Мы перед вами в невремен. Вы посвятили себя не- оплатном долгу».
Для гостей работники Дома
устанному самоотверженному служению во благо родного культуры организовали чайные
района. Вы были, есть и буде- столики и концерт, в котором
те хранителями моральных приняли участие солистки НФК традиционной культуры нароценностей и традиций, опо- «Рыбачки» Светлана Уманцева дов России, председатель Совета
рой и верными помощниками и Виктория Ускова, вокалист женщин и творческая группа такДмитрий Болохов, ансамбль же поздравили пожилых людей
для детей и внуков.
Вы и сегодня в строю: щедро «Ложкари» и участники клуба Дома «Милосердие», а предделитесь с молодежью знани- «Поэтическое слово».
седатель Женсовета А. Чебанько
Гостей праздники также по- поздравила тружеников тыла на
ями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у здравили председатель Жен- дому и вручила подарки.
совета района Алла
Теплые и душевные мероприяЧебанько, начальник тия, посвященные Дню пожилого
отделения
Пенсион- человека, прошли в Центральной
ного фонда Светлана районной библиотеке, а также
Давыдова, начальник в Доме культуры села Таловки;
УСЗН Марина Че- поздравили уважаемых земляков
пурная, директор ГБУ с посещением на дому в селе АКЦСОН Лариса Баци- Невском; не забыли своих уважана и директор ДК Сер- емых сельчан в селе Ново-Дмигей Шапошников.
триевке, в селе Ново-Николаевке
Работники Центра и других селах.
5 октября День учителя
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Приятным событием для жителей райцентра, села Тарумовки,
стало завершение ремонта дороги, которая была введена в строй
1 октября. Автомобильная заасфальтированная дорога по улице
Пионерской, проходящая по территории вблизи Центральной
мечети, отремонтирована в рамках реализации Федерального
проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», включающего Приоритетный проект «Мой Дагестан – мои дороги».

Василий Джамалов, заместитель главы района, рассказал: «Ремонт дороги проводила подрядная организация ООО «Верарус»
(директор Р.Киктев). Дорога отремонтирована согласно всем необходимым требованиям, а вместо 383 метров, подрядчик отремонтировал 400 метров.
Помимо дороги, подрядчик содействует благоустройству территории перед мечетью, за что руководство района, духовенство
и прихожане мечети выражают ему благодарность», - отметил
Василий Джамалов.
Наш корр.

Молодость, мудрость, талант

Манапова Гульмира Алимпашаевна - это имя связано с нашей школой - МКОУ «Ново-Дмитриевская СОШ». Учителем
Гульмира мечтала стать с детства. И она стала не просто учителем, а учителем, постоянно совершенствующим свое мастерство, свой педагогический талант.
4 года назад Гульмира Алимпашаевна стала директором. С начала руководства школой Гульмира Алимпашаевна проявила свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило педагогическому коллективу решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. В этом учебном году школа встретила нас новыми пластиковыми окнами, которые установлены в рамках реализации Республиканского проекта «150 школ».
Наш директор учит многому: она щедро делится своими идеями, педагогическими задумками, помогает учителям
стать настоящими педагогами, мудрыми
и терпеливыми.
Гульмира Алимпашаевна умело организует образовательный процесс, мудро
осуществляет руководство педагогическим коллективом, эффективно применяет различные методы мотивации сотрудников.
Каждое утро Гульмиры Алимпашаевны начинается со школьного порога. Она
обязательно встречает всех ребят, идущих
в школу. Кого-то похвалит, кого-то пожурит, а кому-то что-то подскажет. А затем с
головой погружается в ворох различных
управленческих дел, многие из которых
требуют незамедлительного решения.
Обаяние естественности, живости,
простоты – ее отличительные особен-

ности. Ее коммуникабельность, умение
общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у всех, с кем ей приходится
работать.
Она обладает каким-то неугасающим
моральным импульсом, удивительным
чувством нового, умеет видеть это новое
во множестве разных ситуаций и всегда
готова помочь молодым. У нее свои общественно-политические взгляды, которые
реализуются на этой работе, благодаря ее
энтузиазму и неутомимой работоспособности.
Талантливый человек талантлив во всем!
Эти слова имеют самое прямое отношение
к директору нашей школы.
Говорить об этом человеке можно бесконечно. Да, она может быть жесткой, но
только по делу, а без этого нельзя ни одному руководителю.
Да, не бывает людей без недостатков, но

если уж судить о человеке, то правильно
было бы положить на чаши весов и добродетели, и недостатки. Только тогда можно
получить реальную картину, реальный
портрет человека. Не правда ли? Важно не
быть безразличным к своей работе. Душой
болеть за все на свете, во все вникать. Тогда
твой настрой как руководителя чувствуют
дети и учителя.
Очень точно и метко об учителе сказал
известный писатель Симон Соловейчик:
«Он артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор,
но его труда никто не видит. Он – врач,
но пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться.
Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе,
только в сознании величия своего дела».
Эти слова как нельзя лучше характеризуют
нашу Гульмиру Алимпашаевну.

И сегодня, в преддверии замечательного
праздника Дня учителя мы, члены кружка
«Юный журналист», от имени всех ребят
хотим поздравить ГульмируАлимпашаевну с профессиональным праздником,
пожелать ей крепкого здоровья, творческих успехов, семейного благополучия!
Спасибо за тепло и поддержку, за то, что в
трудные минуты Вы всегда рядом!
Члены кружка «Юный журналист», руководитель
И.О.Арсланбекова.

Открыт Центр онкологической помощи
2 сентября 2019 года в Кизляре было ознаменовано тем, что на базе Кнзлярской
ЦГБ заработал первый в Дагестане центр амбулаторной онкологической помощи. Его главными задачами станут диагностика и химиотерапевтическое лечение
злокачественных новообразований.
На открытии ЦОАП присутствовали начальник управления оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, и.о.главного врача
Кизлярской ЦГБ Станислав Облов, представители центральных и районных учреждений Кизлярского, Тарумовского, Ногайского районов, Южно-Сухокумска, Кочубейской
МЧС, Кизлярского межрайонного наркодиспансера и станции скорой помощи.
Как сказала, обращаясь к присутствующим, Т. Беляева, до конца года центр дооснастят необходимым диагностическим оборудованием. На эти цели из бюджета республики обещали выделить около 53 млн рублей.
“При подозрении на онкологические заболевания пациенты будут обследоваться
в центре амбулаторной онкологической помощи, в случае подтверждения диагноза
для оказания необходимой медицинской помощи пациентов будут направлять в
Республиканский онкологический центр. А уже дальнейшее лечение, в частности
химиотерапию, они смогут получать непосредственно по месту жительства, в
новом центре. В ближайшие годы аналогичные центры будут открыты также

в Буйнакске, Избербаше и Унцукульском районе”, - подчеркнула
она.
Медицинское подразделение
будет работать в режиме дневного стационара, помимо кабинета
онколога в нем будет проводиться
УЗИ-диагностика, химиотерапевтические процедуры. Возглавит
его врач, онко - уролог Мурад Мусаевич Мусаев.
Напомним, что открытие центра - один из пунктов регионального проекта “Борьба
с онкологическими заболеваниями”, который входит в число ключевых в нацпроекте
«Здравоохранение». Его реализация призвана снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. К 2024 году должно быть создано не менее
420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащено не менее 160 диспансеров и больниц в регионах.
«Кизлярская правда».
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Прокуратура
разъясняет

Право совершеннолетнего обвиняемого на рассмотрение дела
с участием присяжных заседателей не предполагает игнорирование гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних обвиняемых, привлеченных по этому же уголовному делу.
Конституционный Суд РФ признал не противоречащим Конституции РФ пункт 2.1 части второй
статьи 30 УПК РФ как допускающий - по своему
конституционно-правовому смыслу в системе
действующего правового регулирования, в том
числе во взаимосвязи с частью второй статьи 325
УПК РФ, - возможность рассмотрения судом с
участием присяжных заседателей уголовного дела по обвинению в
совместном совершении преступления лица, достигшего к моменту его совершения совершеннолетия, и несовершеннолетних лиц в
случае, если суд придет к выводу о невозможности выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетних в отдельное производство ввиду того, что это будет препятствовать всесторонности и
объективности разрешения дела, выделенного в отдельное производство, и дела, рассматриваемого судом с участием присяжных заседателей, и при условии отсутствия среди вмененных подсудимым
тех преступлений, дела о которых выведены из предметной подсудности суда с участием присяжных заседателей.
В.Н.Морозов, прокурор Тарумовского района.

РАССВЕТ
4 октября 2019 г. ПЯТНИЦА
№ 40
Природоохранная прокуратура
провела проверку
Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства об отходах производства и потребления.
Установлено, что в нарушение требований закона администрацией муниципального района «Тарумовский район» не созданы в
достаточном количестве места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов; не определена схема размещения отходов
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; не
включены места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; не обеспечивается надлежащим образом ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации; не размещены сведения о создании
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
В целях устранения допущенных нарушений закона, Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой в адрес главы МР «Тарумовский район» внесено
представление.
По результатам рассмотрения представление удовлетворено, за допущенные нарушения и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей объявлено замечание ответственному должностному лицу
- заместителю главы администрации МР «Тарумовский район» по социальным вопросам.
А.М.Гамидов, помощник Махачкалинского
межрайонного природоохранного прокурора.

Финал Олимпиады
25 сентября 2019 года в г. Махачкале в Дагестанском государственном университете
народного хозяйства состоялся финал ежегодной Республиканской олимпиады среди
учащихся старших классов образовательных организаций общего образования по вопросам избирательного права и избирательного процесса.
Организаторами Олимпиады выступили Избирательная комиссия Республики Дагестан совместно с Министерством образования и науки Республики Дагестан. Участники – учащиеся
10 и 11-х классов образовательных организаций общего образования со всех городов и районов Дагестана.
Олимпиада проводилась в двух категориях: для учащихся 10-х классов и для учащихся 11-х
классов. В финальном этапе принимали участие по одному учащемуся от каждого муниципального образования (района), занявшему первое место в муниципальном этапе в каждой
категории.
Тарумовский район в финале представляли учащиеся МКОУ «Тарумовская СОШ»: Гафизов Саид Султанович (10 класс), классный руководитель Ибрагимов М.С. и Хизриев
Абдулла Шагабудинович (11 класс), классный руководитель Курбанова М.М.
Всем участникам республиканского этапа и победителям муниципального (районного) этапа были вручены дипломы Избирательной комиссии Республики Дагестан.

Извещения о проведении торгов
Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает
о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 24.09.2019 г. № 38
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 58 800,0 кв.м.
кадастровый номер
05:04:000154:108
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:
1 836 (одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей 32 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и составляет: 55 (пятьдесят
пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
01.11.2019 г.
Сумма задатка: 367 (триста шестьдесят семь) рублей 00 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 05033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не
облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 03.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
04.10.2019 г. по 03.11.2019 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 (утвержденного образца),
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица

в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
05.11.2019 г. в 09 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:
08.11.2019 г. в 09 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 Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО “село Александро-Невское”
Тарумовского района РД направляет победителю/единственному
участнику торгов 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, в случае признания 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 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, проектом договора аренды земельного
участка, порядком проведения торгов можноо 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 24.09.2019 г. № 39
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 50 371,0 кв.м.
кадастровый номер
05:04:000154:343;
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:
1 573 (одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 08 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 47 (сорок семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 01.11.2019 г.
Сумма задатка: 315 (триста пятнадцать) рублей 00 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
05033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не
облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является
платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 03.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
04.10.2019 г. по 03.11.2019 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 (утвержденного
образца),
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,

- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
05.11.2019 г. в 09 ч. 40 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: 08.11.2019 г. в 09 ч. 40 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/
единственному участнику торгов 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, в случае признания 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 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, проектом договора аренды земельного
участка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на
сайте: www. torgi.gov.ru.
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Администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов войны и труда,
районный Совет женщин и администрации
сельских поселений поздравляют с Днями
рождения ветеранов труда и заслуженных тружеников Тарумовского района, желают здоровья, благополучия, чтобы в жизни было как
можно больше хороших эмоций. Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет теплом!
Примите поздравления с Днем рождения!
1 октября – Радченко Николай Григорьевич, 85 лет, с.Калиновка.
3 октября – Пурисова Любовь Васильевна, 93 года, с.Новодмитриевка.
4 октября – Бурчиев Павел Романович, 70
лет, с.Карабаглы.
6 октября – Шаламыгин Алексей Иванович, 85 лет, с.Рассвет.
8 октября – Медалиева Неля Даниловна,
80 лет, с Карабаглы.
5 октября День рождения отметит
Прокопенко Леся Ивановна,
директор МБУ «ТИЦ».
Администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов войны и труда,
районный Совет женщин, редакция районной
газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемая
Леся Ивановна. Примите пожелания искренних улыбок, благополучия в семье, здоровья,
радости, успехов во всех Ваших начинаниях,
красоты души и сияния в глазах. Пусть Вас
любят, и пусть Вы будете любимы всегда.
Поддержки Вам от друзей и родных, позитивных эмоций, приятных моментов и солнечных
дней!
8 октября свой 82-й день рождения отметит
Медведев Борис Васильевич,
председатель Совета ветеранов ВОВ и труда.
Вас, уважаемый Борис Васильевич, поздравляют администрация МР «Тарумовский район»
РД, районный Совет ветеранов войны и труда,
районный Совет женщин и редакция районной газеты «Рассвет». Примите пожелания
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Коллектив и техперсонал Карабаглинской
СОШ поздравляют с Юбилейными днями
рождения:
- Надежду Александровну Попову;
- Сергея Моисеевича Миносяна;
- Людмилу Ивановну Медалиеву.
Уважаемые юбиляры, примите пожелания
крепкого здоровья, счастья, благополучия и
мирных дней! Пусть в ваших домах всегда
царят уют и достаток, пусть вас радуют
близкие и не забывают друзья!
Администрация Таловской СОШ поздравляет педагогический коллектив родной школы с профессиональным праздником – Днем
учителя, желает всем здоровья, неиссякаемой
энергии, исполнения задумок, идей и планов,
счастья, благополучия, успешных учеников, добра и мира!.
Администрация и педагогический коллектив
Таловской СОШ поздравляют
Ольгу Ивановну Карташову,
начальника отдела образования МР «Тарумовский район» РД, с Днем учителя, желают
ей и коллективу отдела образования успехов в
работе, профессионального роста, гармонии
всегда и во всем!
Лично вам, уважаемая Ольга Ивановна, желаем и далее вести корабль образования выбранным успешным курсом, чтобы сфера образования Тарумовского района стала лучшей
в Дагестане по всем показателям!

Объявление
Аттестат о полном среднем образовании за
номером Б № 1485803, выданный Кочубейской СОШ №1 в 2004 году на имя Зумрут Магомедовны Магомедовой, считать недействительным.
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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 24.09.2019 г. № 40
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 117 165,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:165;
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:
3 659 (три тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 06 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 110 (сто десять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее:
01.11.2019 г.
Сумма задатка: 732 (семьсот тридцать два) рубля 00 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
05033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 03.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
04.10.2019 г. по 03.11.2019 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 (утвержденного образца),
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем
МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
05.11.2019 г. в 09 ч. 50 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:
08.11.2019 г. в 09 ч. 50 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/единственному участнику
торгов 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,
в случае признания 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
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 АлександроНевское” 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, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: www.
torgi.gov.ru.

Выражаем искренние соболезнования
Лесе Ивановне Прокопенко по поводу безвременной смерти
брата,
скорбим и разделяем боль утраты.
Раиса Николаевна Бирюкова и Надежда Артемовна Дугина, с.Тарумовка.
Администрация МО «село Раздолье»
выражает глубокие соболезнования Прокопенко Лесе Ивановне и Прачевой Ярославе Ивановне по поводу скоропостижной
смерти
брата,
разделяют боль невосполнимой утраты с
родными и близкими.
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Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро- Невское”
Тарумовского района РД от 24.09.2019 г.
№ 41
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 291 316,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:390;
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:
9 097 (девять тысяч девяносто семь) рублей 79 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 273 (двести семьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
01.11.2019 г.
Сумма задатка: 1 820 (одна тысяча восемьсот двадцать)
рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
П ол у ч а тель: 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 05033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 03.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
04.10.2019 г. по 03.11.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. АНевское, ул. Кочубея, 1
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 заявителя
(для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное

юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 05.11.2019 г. в 10 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:
08.11.2019 г. в 10 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 Александро-Невское” Тарумовского
района РД. Администрация МО “село Александро-Невское”
Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику торгов 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, в случае
признания 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 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, проектом договора аренды земельного
участка, порядком проведения торгов можноо 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 “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 27.09.2019 г.
№ 20
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, квл 05:04:000099, земельный участок № 34;
площадь земельного участка: 70 185,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:562
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования;
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:
1 162 (одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 94 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и
составляет: 35 (тридцать пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
01.11.2019 г.
Сумма задатка: 233 (двести тридцать три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский
“ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000679
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не
облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 03.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
04.10.2019 г. по 03.11.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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 заявителя
(для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,

- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 05.11.2019 г.
в 10 ч. 40 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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: 08.11.2019 г. в 10 ч. 40 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского
района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский “
Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику торгов 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, в
случае признания 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 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
Калиновский “ 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/ куплипродажи 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 “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 27.09.2019 г. № 21
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка,
участок № 34;
площадь земельного участка: 170 733,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:571
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсовет Калиновский “
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:
5 332 (пять тысяч триста тридцать два) рубля 00 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 160 (сто шестьдесят) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
01.11.2019 г.
Сумма задатка: 1 066 (одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000679
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 03.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
04.10.2019 г. по 03.11.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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 заявителя
(для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное

юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 05.11.2019 г. в 10 ч. 50 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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:
08.11.2019 г. в 10 ч. 50 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор
купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией
МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского
района РД направляет победителю/единственному участнику
торгов три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи/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 случае признания 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 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 Калиновский “ 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” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от 24.09.2019 г. № 74
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка;
площадь земельного участка: 48 603,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:680;
права на земельный участок: в собственности МО “ село
Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения:
не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства (для получения сельхозпродукции на
орошаемых грунтах);
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:
1 517 (одна тысяча пятьсот семнадцать) рублей 87 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет:
46 (сорок шесть) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 01.11.2019 г.
Сумма задатка:
304 (триста 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,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 03.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
04.10.2019 г. по 03.11.2019 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 заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 05.11.2019 г. в 11
ч. 50 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 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:
08.11.2019 г. в 11 ч. 50
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 отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного
участка с Администрацией МО “ село 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 недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “ село 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.
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Неплохо будет на выходных съездить на дачу. А
вот в будние дни вплотную займитесь рабочими
задачами. Начальство может заподозрить, что в последнее время вы разленились... Общения с людьми,
которые вам неприятны, пока лучше избегать.
Телец
Окружающие сейчас могут проявлять агрессию,
но вам все будет нипочем. Давно вы себя не чувствовали так умиротворенно, как в этот период! Поездки,
особенно дальние, сейчас под запретом. Лучше посвятить данное время дому и близким людям - они
нуждаются в вас.
Близнецы
Многие события, которые произойдут в вашей
жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но вы поймете
это не сразу. Не стоит сейчас близко подпускать к
себе незнакомых людей. А вот со старыми приятелями встречайтесь чаще - в разговоре они могут вам
подать неплохие идеи.
Рак
Если вы любите строить планы на будущее, делайте это сейчас. Причем лучше записывайте их
на бумаге. Напомнят о себе люди из прошлого. Не
зацикливайтесь на них: вам надо идти вперед. Этот
период - идеальное время для самообразования и совершенствования.
Лев
Любые творческие поиски, интересные задачи
сейчас окажутся успешными. Даже в тех делах, где
вы считали себя непрофессионалом, все будет спориться. Одинокие Львы могут встретить свою вторую половинку. Больше улыбайтесь, чтобы увеличить шансы!
Дева
Если из раза в раз у вас что-то не будет получаться, это станет сигналом! Подумайте, что вы делаете
не так. В личной жизни наступит затишье, но вам и
в одиночестве будет неплохо. Не рекомендуется совершать сделки с недвижимостью, особенно покупать ее, отложите это.
Весы
Для некоторых Весов это время станет началом
чего-то нового в жизни. Если сейчас вам поступит
интересное предложение, без сомнений, соглашайтесь! Не избежать бытовых ссор с домочадцами.
Главное - не затягивайте конфликты.
Скорпион
Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот с
рутинными вы справитесь на ура. Закройте те вопросы, которые вам давно не давали покоя. Особенно актуален сейчас будет семейный отдых. Если вы
запланируете отпуск с родными, нет сомнений, он
пройдет на высшем уровне!
Стрелец
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, вам
представится шанс это исправить. Не упустите его!
В целом сейчас можно делать ремонт и заниматься
обустройством дома. Вы будете выглядеть особенно
хорошо, а значит, внимание противоположного пола
вам обеспечено.
Козерог
Период непростой, может принести вам серьезные конфликты с руководством. Отстаивайте свои
права, но делайте это вежливо. Белая полоса начнется с 11 октября. В выходные отправляйтесь за город,
желательно с семьей или близкими людьми - это вам
необходимо.
Водолей
Это идеальное время для смены работы, если текущая вас не устраивает. Попробуйте поискать новое
место с 7 по 11 октября. Будьте инициативны во всех
вопросах, с которыми вам придется столкнуться. Но
в личной жизни не торопите события: пока все идет
своим чередом.
Рыбы
Некоторые обстоятельства вам будет не под силу
изменить. Отнеситесь к ним философски. Период
благоприятен для романтических свиданий и признаний в любви. Семейным Рыбам сейчас лучше не
затевать ссоры. Примирение в дальнейшем будет непростым и долгим.
УЧРЕДИТЕЛЬ

№ 40

Прием граждан

Гороскоп с 7 по
13Овен
октября

АДМИНИСТРАЦИЯ

4 октября 2019 г. ПЯТНИЦА

Во исполнение поручения Председателя Правительства Республики Дагестан
А.А. Здунова, в соответствии с графиком ежемесячных выездных приемов граждан руководителями органов исполнительной власти
Республики Дагестан, каждую последнюю
субботу месяца в МР «Тарумовский район»
РД будут проходить приемы граждан.
О времени приема граждан будет сообщено дополнительно.

План проведения
мероприятий,
приуроченных ко
Дню района
12.10.2019г.

с. Тарумовка

Конкурс в состав кандидатов
Молодежного парламента
Народное Собрание Республики Дагестан объявляет о
начале приема заявок для участия в конкурсе по отбору
кандидатов в состав Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан.
Подача заявок для участия в конкурсе по отбору кандидатов
в члены Молодежного парламента будет осуществляться в период с 23 сентября по 7 октября 2019 года.
В конкурсе может принять участие гражданин Российской
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на территории Республики Дагестан.
Для участия в конкурсе необходимо направить в конкурсную комиссию следующие документы:
1) письменную заявку на участие;
2) копию паспорта;
3) анкету (прилагается);
4) программу, отражающую актуальные социально значимые проблемы в области молодежной политики и предусма-

тривающую возможные пути их решения;
5) рекомендации органов государственной
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, учебных заведений, общественных объединений и других организаций.
Заявки принимаются с 10 до 16 часов в рабочие дни
по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина 1 (Дом Правительства – бюро пропусков).
С Положением о порядке проведения конкурса и
формой анкеты можно ознакомиться на официальном сайте Народного Собрания www.nsrd.ru (ссылка)
Контактная информация: тел. (8722) 67 31 45, e-mail:
obr-com@nsrd.ru

Районная Спартакиада
29 сентября ДЮСШ Тарумовского района совместно
с духовным управлением Тарумовского района провели
районную Спартакиаду по легкой атлетике среди детей,
юношей и взрослых жителей Тарумовского района.
На стадионе ДЮСШ, около Дома культуры, прошли соревнования среди 80-ти участников в 4-х возрастных категориях
и 5 видах спорта (бег – 30,60,100 метров; подтягивание; метание мяча; прыжки в длину с места и с разбега; стрельба по
мишени).
Победители и призеры были награждены дипломами, грамотами и статуэтками, предоставленными Отделом по делам
молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД.
«Легкая атлетика – королева спорта, основа основ всех
видов спорта. Проявить себя в этих стартах могли все
желающие без исключения. Огромная благодарность духовному управлению района за то, что они присоединились к нашей Спартакиаде. Также хочу напомнить, что
5 октября на этом же стадионе пройдет Чемпионат района по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Готов к труду и обороне».
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