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Очередной, 68-й день рождения района, 
который многонациональная семья Тарумов-
ского района отметила 18 октября, стал еще од-
ним добрым, ярким, красивым традиционным 
праздником для жителей. С раннего утра на 
центральной площади райцентра, украшенной 
многоцветьем флагов, звучала веселая музыка, 
а майданы поселений готовились встречать 
гостей щедрыми угощениями. Так как годов-
щина района была не юбилейной, особой пом-
пезности не было, но яркость национальных 
костюмов, веселое настроение людей, друже-
ское общение придали атмосфере праздника 
особую искренность и теплоту. 

Гостей по традиции встретили хлебом-со-
лью:  пышным, румяным караваем. Главу Тару-
мовского района Марину Владимировну 
Абрамкину и всех жителей приехали поздра-

Тарумовский праздник дружбы
Тарумовский район – Дагестан в миниатюре: в его составе пред-

ставители всех национальностей, проживающих в республике. 
Особое отличие района – дружба всех народов, его населяющих, со-
хранение самобытной, уникальной культуры, фольклорных тради-
ций и обрядов. И еще - сердечное гостеприимство. 

Марина Владимировна Абрамкина – молодой, талантливый, 
энергичный руководитель, более года возглавляющая Тарумовский 
район, хранит богатую историю района, чтит и продолжает его 
традиции.

вить делегации из 
соседних районов. 
Делегацию г.Южно-
Сухокумска возглав-
лял и.о. главы адми-
нистрации Нуцал-
хан Сахратулаевич 
Дациев; Кизлярско-
го района – замести-
тель главы админи-
страции Иса Абдул-
керимович Рамаза-
нов; г. Кизляра – зам. 
главы администра-
ции Чупалав Чупа-
лаевич Шамхалов; 
Бабаюртовского 
района – глава адми-

нистрации МР Джам-
болат Вайдуллаевич 
Шаибов; Хасавюртов-
ского района – первый 
заместитель главы ад-
министрации Мурад 
Хажгереевич Хизри-
ев. Все они тепло по-
здравили тарумовчан с 
праздником. 

Добрые слова по-
здравлений в адрес гла-
вы района и всех его 
жителей сказали стар-
ший референт Посто-
янного представитель-
ства Главы Республики 
Дагестан в Северном 
территориальном окру-
ге Федор Степано-

вич Свиридович и атаман Терского казачьего 
войска Николай Петрович Спирин, а также 
Муслим Аббасович Ахмедов, секретарь ис-
полкома Тарумовского отделения ВПП «Единая 
Россия». 

Громкими аплодисментами было встречено 
выступление главы района Марины Владими-
ровны Абрамкиной, которое стало не статич-
ным сухим отчетом, а словами благодарности 
жителям района за совместный труд и взаимо-
понимание, за успехи в сферах строительства, 
образования, здравоохранения, инвестиций.

В честь празднования Дня района и за тру-
довые достижения М.В.Абрамкина вручила 
Почетную грамоту Правительства РД предсе-
дателю СПК «1-ая Пятилетка» Магомедамиру 
Мирзагаджиевичу Магомедову, а Почетными 
грамотами Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД награждены директор МУП 
«Юрковский» Ибрагим Гехаевич Муртузали-

ев; директор ООО «Шанс» Магомед Гасбула-
евич Магомедов; старший чабан КФХ «Ка-
чалай» Магомед Курбанович Магомедов; 
старший чабан КФХ «Акуша» Магомедали 
Магомедович Магомедов; старший чабан 
КФХ «Кавказ» Магомед Муслимович Аб-
дулвагабов; бухгалтер ОАО «Широкольский 
рыбокомбинат» Кистаман Валибагандовна 
Магомедова. 

Почетными грамотами и денежными воз-
награждениями от имени главы района на-
граждена большая группа тружеников раз-
личных сфер производства. Торжественность 
празднику придал гимн Тарумовского района 
в авторском исполнении Григория Симакова, 
величественные песни о России и Дагестане 
в исполнениях заслуженного работника куль-
туры РД Жанны Алиевой и солистки НФК 
«Таловчанка» Ольги Чуркиной. 

Провел заседание заместитель пред-
седателя Правительства РД, пред-
седатель Координационного совета 
Рамазан Джафарович Джафаров. 
В работе Координационного совета 
приняли участие представители мини-
стерств и ведомств, территориального 
органа отдела по проблемам Северно-
го региона РД, министерства по нацпо-
литике РД, муниципалитетов.    

Тарумовский район на заседании 
Координационного совета представля-
ли заместитель главы района Валерий 
Витальевич Митьковец, начальник 
РУО Виктор Николаевич Руденко, 
начальник отдела культуры Гульнара 
Алиевна Самедова, начальник отде-
ла по молодежной политике Сергей 
Александрович Шапошников, глав-
ный редактор районной газеты «Рас-
свет» Леся Ивановна Прокопенко, 

Марина Владимировна Абрамкина, глава МО «Тарумовский район», приняла участие в очередном выезд-
ном заседании Координационного совета по Северному региону Дагестана при Правительстве республики, ко-
торое прошло во вторник, 21 октября, в Центре традиционной культуры народов России в с.Аверьяновке. 

директор Центральной районной 
библиотеки Лариса Павловна Го-
рохова. 

Участники заседания обсудили 
вопросы, касающиеся развития 
культуры народов, проживающих 
в Северном регионе РД, в рамках 
подпроекта «Культура и культурная 
политика Дагестана», сохранения 
исторических памятников как ча-
сти христианской культуры. Кро-
ме того, прозвучали выступления 
представителей муниципалитетов, 
в том числе и Тарумовского райо-
на.

Выступление В.В.Митьковца
не стало перечнем культурных ме-
роприятий, которые проводятся в 
районе – оно было конкретным, с 
обозначением проблем, требующих 
своего решения на государствен-

ном уровне. 
И одна из самых важных: Государ-

ственная Программа РД «Поддержка 
проживающего и возвращающегося 
в РД русского населения на 2014-2017 
годы», которая в 2014 году не получи-
ла финансового сопровождения. 

«На реконструкцию 3 детских са-
дов, где будут места для 120 детей 
(села Юрковка, Ново-Дмитриевка, 
Таловка) необходимо всего 4 млн. ру-
блей, однако эти средства району по 
Программе не выделены», - отметил 
Валерий Витальевич.

Марина Владимировна Абрамки-
на поддержала выступающего. В ре-
зультате полемики принято решение 
о необходимости выделения средств 
по Программе на реконструкцию 
детских садов Тарумовского района в 
этом году. 

На заседании утвердили планы 
работ Координационного совета по 
Северному региону Дагестана при 
Правительстве республики на 2015 
год и правительственной комиссии 
по проблемам русскоязычного насе-
ления на 2015 год. 

По итогам заседания принят ряд 
решений, даны рекомендации соот-

ветствующим органам исполнитель-
ной власти РД и органам местного 
самоуправления, а по окончании 
заседания состоялось выступление 
Кизлярского ансамбля русской пес-
ни «Яблонька» и солиста группы 
«Метроном» Руслана Гаджиева. 

Наш корр., фото О.Гусейновой.

 О культуре и не только 
Координационный совет

(Окончание на стр.2)
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Майданы

А солнечное настро-
ение, под стать светло-
му дню, всем подарили 
танцевальный ансамбль 
«Сауле» из Ново-Дми-
триевки, детский образ-
цовый коллектив «Не- 
послушайки»  и хорео-
графический ансамбль 
из Калиновской шко-
лы, солистка «Непослу-
шаек» Дарья Рябкова 
в сопровождении дет-
ской композиции, дет- 
ский ансамбль «Ложка-
ри» и другие самодеятельные артисты.

Изюминкой праздника был показ старинных 
обрядов: на сцене разворачивались действа 
праздников «Навруз», «Масленицы», «Ива-
на Купала», казачьих традиций, обрядов 
наречения имени и сватовства. Интересным 
дополнением к праздничным майданам стал 
литературный коллаж стихотворений местных 
поэтов «Содружество наций – соцветие ли-
тератур», подготовленный Тарумовской би-
блиотекой, и выставка работ учащихся школы 
ДШИ.

Гармоничным продолжением концертной 
программы стал Республиканский фестиваль 
«Лейся, песня народная!», участие в котором 
приняли ансамбль русской народной песни 
«Яблонька» Кизлярского района, Государ-
ственный Терский ансамбль казачьей пес-
ни из города Кизляра; вокальная группа «Са-
моцветы» из Новолакского района; вокальный 
ансамбль «Ламан аз» из Хасавюртовского 
района; народные фольклорные коллективы 
всех поселений Тарумовского района.  На фе-

Сейчас в селе живут потомки 
Редькиных, Степовых, Мосто-
вых, Егоровых, Прокопенко, 
Коноваловых, Аксюковых, Ме-
щанко, Прачевых, Чечулиных и 
многих других.

Нынешнее село – многонацио-
нальная семья русских, даргинцев, 
аварцев, кумыков, украинцев живет 
дружно, успешно трудится и с ра-
достью встречает гостей.

В День села раздольчан приехали 
поздравить первый заместитель гла-
вы МО «Тарумовский район» Гад-
жиудрат Магомедович Кебедов, 
председатель районного Собрания 
депутатов Магомед Омарович Аб-
далов, заместители главы района 
Валерий Витальевич Митьковец 
и Зарбике Джабраиловна Мунги-
шиева, зам. главы по безопасности 
Али Омарович Алиев, начальник 
РУО Виктор Николаевич Руден-

14 октября, в престольный день Покрова Пресвятой Богородицы, Раздолье, одно из старейших сел Тарумов-
ского района, отметило 265-летний юбилей. По историческим справкам, оно было основано на месте ногайско-
го кочевья Тягалону в 1749 году и принадлежало братьям-помещикам Всеволжским, которые в 1857 году продали 
имение в государственную казну. 

Жители села занимались виноградарством и садоводством, и раздольевские токайские вина славились на всю 
округу. Занимались раздольчане и земледелием – сеяли просо, рис, выращивали огородные культуры. Пожилые 
жители Раздолья еще помнят то время, когда в колхозе выращивался кенаф, хлопок и, конечно же, прекрасный 
виноград. Раздолье основано переселенцами с Дона, Кубани и Сибири. 

ко, начальник отдела ГО ЧС Вла-
димир Петрович Мужнюк, главы 
сельских поселений района и многие 
другие, которые тепло поздравили 
всех жителей села с их замечатель-
ным праздником. И, конечно же, с 
огромной радостью и благодарнос-
тью раздольчане встретили депутата 
Народного Собрания РД Магомедха-
на Сулеймановича Арацилова, ко-
торый в юбилейный день рождения 
подарил Раздолью набор спортивных 
тренажеров, теннисный стол, волей-
больные и баскетбольные мячи.

Начался праздник со спортивных 
соревнований по футболу, волейболу 
и силовым упражнениям. Победите-
ли соревнований получили денеж-
ные призы от администрации села.
Продолжением стал традиционный 
концерт, который всем гостям и жи-
телям села подарили любимые арти-
сты: народный фольклорный коллек-

тив «Раздольчанка», заслуженный 
работник культуры РД Жанна Али-
ева, методист районного ДК Исиф 
Гамзалиев, директор раздольевского 
ДК Джамиля Амирханова, корре-
спондент газеты «Рассвет» Оксана 
Степовая и корреспондент «Степных 
вестей» Григорий Симаков. 

Учащиеся Раздольевской СОШ 
станцевали зажигательную «Лезгин-
ку», а самые маленькие артисты, вос-
питанники детского сада «Аленуш-
ка», своими стихами и великолепно 
исполненной «Кадрилью» просто 
покорили зрительный зал! Но, несо-
мненно, гвоздем программы стала 
сценка «Золотая рыбка» в исполне-
нии работников сельского Дома куль-
туры, которая вызвала бурю эмоций и 
шквал аплодисментов.

Веселую и непринужденную ат-
мосферу праздника создала ведущая 
мероприятия заместитель главы сель-

ской администрации Исманат Миза-
мутдиновна Степовая.

Праздник получился очень до-
брым, веселым, душевным. Все гости 
сошлись в едином мнении, что раз-
дольчане могут не только достойно 
трудиться, но и от души отдыхать. 

И немалую роль в этом играет глава 
села Магомед Дибирович Исланге-
реев, который сам, будучи неравно-
душным человеком и рачительным 

хозяином, смог сплотить вокруг себя 
дружный коллектив единомышлен-
ников.

 Ведь только совместная работа 
инициативных людей, объединен-
ных одной идеей, может привести к 
высоким результатам. 

День села еще раз доказал, что 
Раздолье живет, развивается, и так 
должно быть всегда.

О.Степовая.

В День села - подарки от депутата

Тарумовский 
праздник дружбы

стивале также дебютировала хореографическая 
группа «Юность» Тарумовского ДК.

Продолжением Дня района - праздника друж-
бы, стали молодежная дискотека и спортивные 
мероприятия. 

... Царило веселье на сельских майданах, звуча-
ли песни, веселились дети, которых в этот день на 
празднике было очень много. «Сегодня я в оче-
редной раз убедилась в добром, объединяющем 
начале праздника Дня района. Желаю району 
процветания, а нам - мира и добра»,-  отмети-
ла Жанна Григорьевна Рамалданова, ветеран 
труда из станицы А-Невского.

«Я родился в ауле Муги, а в Тарумовке живу 
более 50 лет. Люблю и наши старые горы, и 
равнинный Тарумовский район. Хочу, чтобы 
все люди спокойно жили и трудились. И от-
дыхали на таких хороших праздниках. Что 
еще нам надо?», - поддержал её ветеран труда, 
Почетный гражданин Тарумовского района Му-
саил Ахмедханович Багомаев их села Таловки. 
И, действительно, что нам еще, кроме дружбы, 
надо?               Л.Прокопенко, фото О.Степовой. 

(Окончание. 
Начало на стр.1)

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его ре-
ализации», чиновник обязан сообщать своему 
работодателю обо всех случаях получения им 
подарков, которые были вручены на офици-
альных мероприятиях в связи с должностным 
положением одаряемого или исполнением им 
служебных (должностных) обязанностей. Это 
не касается канцелярских принадлежностей, 
цветов и поощрений (наград). 

Указанная обязанность возложена на лиц, за-
мещающих государственные и муниципальные 
должности, государственных и муниципальных 
служащих, служащих Центрального Банка РФ, 
работников Пенсионного Фонда, Фондов соци-
ального и обязательного медицинского страхо-
вания, иных госорганизаций. 

Им запрещено принимать подарки, не преду-
смотренные законодательством России, от физи-
ческих и юридических лиц в связи с должност-
ным положением или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей. 

По общему правилу, уведомление о получе-
нии подарка представляется не позднее 3 рабо-

В связи с изменениями в законодательстве прошу разъяснить, каков порядок распо-
ряжения подарком, полученным чиновником в связи со служебной деятельностью?

Н.Г. с.Кочубей. 
чих дней с даты его вручения. 

Также подается документ, подтверждающий 
стоимость подарка (при наличии такового). 
Один экземпляр уведомления возвращается 
чиновнику с отметкой о регистрации, другой 
направляется в комиссию по поступлению 
и выбытию активов или в соответствующий 
коллегиальный орган, образованный в соот-
ветствии с законодательством о бухучете.

Подарок дороже 3 тыс. руб. либо неопреде-
ленной стоимости сдается ответственному 
лицу работодателя на хранение. 

Подарок, полученный лицом, замещающим 
государственную или муниципальную долж-
ность, передается на хранение независимо 
от его стоимости. Если стоимость подарка 
не превышает 3 тыс. руб., он возвращается 
чиновнику. Если подарок дороже, чиновник 
вправе его выкупить. 

Если подарок не выкуплен и не нужен для 
обеспечения деятельности соответствующего 
органа или организации, он реализуется на 
торгах. Если подарок не был реализован с 2-х 
попыток, он безвозмездно передается в благо-
творительную организацию или уничтожает-
ся. Средства, вырученные от реализации или 
выкупа подарков, зачисляются в доход соот-
ветствующего бюджета.

В.Ю.Шелкопляс, 
прокурор Тарумовского района.

Отделом (Военного комиссариата Республики Дагестан по Тарумовскому и 
Ногайскому районам) проводится отбор граждан на военную службу по кон-
тракту в воинские части г.Севастополь и г.Симферополь.  За более подробной 
информацией обращаться по адресу: РД, Тарумовский район, с.Тарумовка, 
ул.Пионерская, №15, отдел (ВК РД по Тарумовскому и Ногайскому районам).

Ю.В.Охрименко, начальник отдела 
(ВК РД по Тарумовскому и Ногайскому районам).

Вопрос - ответПрокуратура

На службу - по контракту

Тарумовский праздник дружбы
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Воспоминаниями о поездке школьников 
на мемориальное кладбище «Город ангелов» 
в Беслане, которое произвело на них неизгла-
димое впечатление, поделилась классный ру-
ководитель 11 класса Алевтина Ильинична 
Бажанова. 

Ее рассказ, сопровождаемый фотографиями, 
был очень ярким, трогательным и проникно-
венным, тронул сердца и души всех участни-
ков конференции. 

Социологический опрос на тему «Взгляд де-
тей на проблему терроризма» провел учащий-
ся школы п.Комсомольский Борис Блинов.

С докладом на тему «Культура мира – детям 
планеты» выступила ученица 10 класса Заира 
Габибулаева, а Зарема Абдуразакова из 11 
класса прочла реферат «Терроризм – угроза 
обществу», который в хронологическом по-
рядке иллюстрировался кадрами террористи-
ческих актов, произошедших в нашей стране 
за последние десятилетия . 

Как отметил А.О.Алиев, терроризм – это зло, 

Недавно в Рассветовской СОШ прошла конференция учащихся старших классов «Терро-
ризм глазами детей», в которой приняли участие заместитель главы района по безопасности 
Али Омарович Алиев, глава администрации МО «с/с Уллубиевский» Антонина Леонидов-
на Иванченко, директор Рассветовской СОШ Анжелика Сергеевна Алымова и начальник 
отдела ГО ЧС администрации МО «Тарумовский район» Владимир Петрович Мужнюк.

с которым нужно бороться сообща. 
«Вы видели сегодня страшные картины 

трагедий, которые одна за другой потрясали 
и потрясают нашу страну на протяжении 
многих лет. 

Наша задача на сегодня – защитить себя 
от рук террористов. Очень важна правиль-
ная идеология, воспитание детей в правиль-
ном русле как в семьях, так и в школе. 

Чтобы не оказаться в рядах террористов, 
необходимо, в первую очередь, хранить тра-
диции предков и быть патриотом своей 
страны», - подчеркнул Али Омарович. 

В завершение мероприятия была принята ре-
золюция конференции, основную суть которой 
можно выразить одним предложением: «Все 
дети на земле хотят жить в мире, где нет 
места войнам и терроризму». 

Провела конференцию педагог-психолог Рас-
световской СОШ Галина Николаевна Пен-
зяткина.

О.Степовая, фото автора.

Терроризм глазами детей
Антитеррор

Согласно Закону РФ “Об образовании” каждый несовершеннолетний должен быть 
охвачен одной из форм обучения. За нарушение данного Закона ответственность несут 
родители несовершеннолетнего.

Ответственность 
несут родители

В последнее время участились случаи столкновения поездов с бесхозным 
скотом. В Дагестане зарегистрировано 90 случаев таких столкновений, есть 
случаи схода вагонов с рельсов, получение телесных повреждений пассажи-
ров, нанесение материального ущерба подвижному составу. 

В связи с этим администрация МО «Тарумовский район» РД приняла 
соответствующее Обращение

Уважаемые жители, руководители фермерских хозяйств,
индивидуальные владельцы скота!

Безнадзорный выпас скота в полосе отвода железной дороги угрожает безопас-
ности движения поездов, создает препятствие 
для движения поездов.

Несоблюдение правил выпаса и бесконтроль-
ное нахождение животных в полосе отвода, на 
железнодорожных путях приводит к тяжелым 
последствиям столкновений с подвижным со-
ставом. 

Столкновение крупного рогатого скота с по-
ездами приводит к экстренному торможению 
и остановке поезда, а это может привести к 
травмам пассажиров. Остановка поезда - это 
нарушение графика движения поездов. Не 
производите выпас скота вблизи железной дороги, берегите свой скот от выхода на 
железнодорожное полотно. 

Помните, что хозяин крупного рогатого скота, по вине которого произошла оста-
новка поезда, наказывается в административном порядке. 

Также предусмотрена уголовная ответственность владельцев скота за тяжкие по-
следствия столкновения КРС с поездами.

ПОМНИТЕ О ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И 
СОХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ!

В Тарумовском районе, как и во всей республике, прово-
дится профилактическая работа против гриппа. В на-
стоящее время прививки от гриппа получили 3400 человек 
– работники организаций 
и учреждений. 

«Дополнительно так-
же будет получено 250 
доз вакцины для больных 
хроническими заболева-
ниями, у которых пони-
жен иммунитет, – ска-
зал заместитель главного 
врача по лечебной работе 
Тарумовской ЦРБ Кура-
магомед Рамазанович 
Гаджиев. - Также будут 
провакцинированы от 
гриппа дети. Привитый 
контингент обезопасит 
себя от гриппа в предсто-
ящий сезон. Даже если вакцинированные заболеют, то их 
болезнь пройдет в легкой форме, без осложнений».

На день выхода газеты «Рассвет» в печать Тарумовская ЦРБ 
получила 4908 доз вакцины «Гриппол Плюс» для иммуниза-
ции детей.                                                                        Наш корр.

В целях профилактики гриппа сре-
ди взрослого и детского населения в 
сезон 2014-2015 гг. медработниками 
проводится:

1. Иммунизация взрослого населе-
ния против гриппа вакциной «Грип-
пол» в соответствии с национальным 
календарем профилактических при-
вивок. 

Сюда относятся взрослые, работаю-
щие по отдельным профессиям (работ-
ники медицинских и образовательных 
организаций, транспорта, коммуналь-
ной сферы); взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на воен-
ную службу; лица с хроническими за-
болеваниями.

2. Иммунизация детского населения 
вакциной «Гриппол Плюс» в соот-
ветствии с национальным календарем 

Грипп – серьезная вирусная инфекция. Заболевание протекает очень тяжело, но самое опасное – его осложнения: сину-
ситы, бронхиты, пневмония и др. 

Как это ни печально, ежегодно, даже в наше прогрессивное время с развитой медициной, люди от гриппа умирают, на-
столько агрессивен вирус и тяжелы осложнения. 

17 октября в здании администрации МО 
«Тарумовский район» РД состоялось очеред-
ное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

На заседании комиссии рассматривались 
Протоколы об административном правона-
рушении по ст.5.35 4.1 КоАП РФ за не надле-
жащее исполнение родителями обязанностей 
по обучению несовершеннолетних детей, не 

посещающих образовательное учреждение, 
проживающими в селах Н-Георгиевка, Юр-
ковка, Раздолье. 

По всем рассматриваемым материалам к 
родителям несовершеннолетних примене-
ны меры административного воздействия в 
виде предупреждений и штрафов.

Т.Козенко, 
секретарь комиссии.

профилактических прививок. 
В эту категорию входят учащиеся 

1-11 классов; дети, посещающие 
ДОУ; неорганизованные дети с 6 
месяцев до 3 лет.

Современные вакцины обладают 
хорошей иммуногенностью (способ-
ность вырабатывать иммунитет про-
тив гриппа). Если привиться вовремя, 
эффективность прививки составляет 
90-100%. 

Иммунитет после прошлогодней 
прививки невелик – 6-9 месяцев, по-
этому так необходимо ввести вакцину 
заново. Оптимальное время вакцина-
ции – сентябрь-октябрь. Для выра-
ботки иммунитета потребуется 10-15 
дней. 

Как и у каждого лекарства, у вакцин 
против гриппа могут быть нежела-

тельные эффекты, о которых произво-
дители честно нас предупреждают: это 
болезненность в месте инъекции, отек 
и покраснение, субфебрильная темпе-
ратура. Однако эти явления проходят 
самостоятельно через 1-2 дня. Вакци-
на против гриппа вызывает выработку 
специфических антител (защитных 
факторов) против вирусов гриппа. 
Поэтому прививку делать нужно 
обязательно. Главное – не упустить 
время. От респираторных вирусных 
инфекций она не защищает. 

Для профилактики простудных за-
болеваний используйте другие меры: 
закаливание, прогулки, поливитами-
ны, лекарства, стимулирующие им-
мунную систему. 

С.В.Ремизова, врач-эпидемиолог 
Тарумовской ЦРБ.

Если хочешь быть здоров - прививайся!Иммунизация

ОАО «Широкольский рыбокомбинат» (гене-
ральный директор Ахмеднаби Омарович Шайху-
лисламов) успешно представил свою продукцию 
на 16-ой Всероссийской агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень – 2014», которая проходила с 
9 по 12 октября в Москве, на территории ВВЦ.

Дагестанскую делегацию возглавлял вице-пре-
мьер Шарип Шарипов, а экспозиция республики, 
оформленная в национальном колорите, размещена  
на площади 98 кв. метров. Здесь была представлена 
продукция таких успешных предприятий, как ОАО 
«Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербент-
ский завод игристых вин», ГУП «Кизлярский коньяч-
ный завод», ОАО «Денеб», ООО «Дагагрохолдинг», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Киз- 
ляр Урицкий мясокомбинат», «Кикунинский консервный завод», ЗАО «Дарада-Мурада», ООО 
«Аквариус», ОАО «Пищевик», ООО «Брянский рыбзавод», а также крестьянско-фермерских хо-
зяйств «Бозторгай», «Евроконд», «Дидо» и «Азамат».

 Широколье - на выставке
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На КПП 4-Д обеспечена круглосуточная 
сплошная регистрация всех автомобилей 
иностранных марок, производится опера-
тивная сверка с записями в регистрационных 
документах, базой данных АИЖ «Автомо-
биль», «Розыск», а также с учетом Дагестан-
ской таможни.

Работниками ОГИБДД проводятся адрес-
ные проверки объектов автосервисов, га-
ражного сервиса, автохозяйств, а также 
транспортных средств иностранного произ-
водства, находящихся во дворах домов, на автостоянках и закрытых территориях организа-
ций и учреждений.

А.М.Абдулкадиров, инспектор группы ДПС по ГИБДД 
по Тарумовскому району, старший инспектор полиции.

Иномарка – легальная?
В целях активизации работы по пресечению попыток уклонения от уплаты тамо-

женных платежей и легализации угнанных (похищенных) транспортных средств ино-
странного производства, в Тарумовском районе с 10 октября по 10 ноября проходит 
профилактическая операция «Иномарка». Для её реализации в ОГИБДД утвержден 
план проведения, состав временного оперативного штаба и рабочей группы.

Невод с частиковой рыбой…
09.10.2014 г. в рамках операции «Путина» в 

с.Ново-Дмитриевке на реке «Средняя» были 
задержаны трое граждан, проживающих в 
с.Терекли-Мектеб Ногайского района, у ко-
торых в ходе осмотра обнаружена и изъята 
рыба частиковых пород и рыболовная сеть. 
Собран материал.

«Золотоносный» газ
12.10.2014 г. оперуполномоченным МРО 

УЭБ и ПК МВД по РД представлен рапорт 
о том, что в период с июля по сентябрь 2014 
г. на АГЗС, расположенной на ФАД «Астра-
хань-Махачкала», гр-н М., 1973 г.р., прожи-
вающий в с.Н-Серебряковке Кизлярского 
района, осуществлял незаконную предпри-
нимательскую деятельность, т.е. реализовал 
сжиженный газ без соответствующих доку-
ментов (лицензии) и извлек доход на общую 
сумму 3 млн. 949 тыс. руб. Собран материал.

Горе-водитель
14.10.2014 г. на 10-м км автодороги «Та-

румовка-Юрковка»  гр-н М., 1984 г.р., про-

Дежурная часть сообщает
живающий в с.Тарумовке, управляя а/м «Хен-
дай-Акцент», не справился с управлением и 
допустил опрокидывание. В результате ДТП 
гр-н М. с различными телесными поврежде-
ниями доставлен в Тарумовскую ЦРБ. Собран 
материал.

Марихуана по-табасарански
17.10.2014 г. на КПП «Кочубейский» при 

проверке автомобиля  «ВАЗ-2106» под управ-
лением гр-на М.,  проживающего в с.Марага 
Табасаранского р-на, в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято  наркотическое вещество 
«марихуана». 

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ.

«Спайс-бойс»
16.10.14 г. на КПП «Кочубейский» при про-

верке автомобиля  «ВАЗ-21070» под управле-
нием гр-на З., 1982 г.р.,  проживающего в г.Из-
бербаше, у пассажиров гр-на М., 1989 г.р.,  и 
гр-на О., проживающих в г.Махачкале, при 
личном досмотре обнаружено и изъято нарко-
тическое средство «спайс».  Собран материал.  

О результатах торгов, состоявшихся 08.10.2014 г.
Основание проведения торгов: Постановление Администрации МО “Тарумовский рай-

он” РД от 25.08.2014 года № 132/1. Организатор торгов: МУП «Центр недвижимости».
Форма проведения торгов - открытый аукцион по закрытой форме подачи предложений 

о цене земельного участка.
Предмет торгов: Земельный участок, расположенный по адресу: РД, Тарумовский район, 

с. Тарумовка, ул. Горячеводская, 79, категория земельного участка — земли населенных 
пунктов. Площадь земельного участка – 19 076,0  кв.м. Кадастровый номер — 05:04:000-
002:4051. Разрешенное использование земельного участка — под объекты медицинского 
назначения. Обременение - нет. Стартовый размер цены земельного участка – 1 077 985 
(один миллион семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей. Победитель: Ку-
рамагомедов Магомед Саитбегович.

Информационное сообщение

ГАУ РД “МФЦ в РД” извещает о про-
ведении открытого отбора на вакант-

ные должности в планируемом к открытию 
филиала Многофункционального центра в 
Тарумовском районе.

Отбор персонала в МФЦ проводится на кон-
курсной основе. Анкеты принимаются как в бу-
мажном, так и в электронном виде. Кандидаты 
проходят собеседование, на котором проверяет-
ся уровень информированности о деятельности 
МФЦ, профессиональные и личные качества. 

После первого отборочного этапа кандидаты 
проходят двухнедельное обучение (бесплатное) 
на базе Учебного центра Республиканского 
МФЦ. Затем получают практические навыки в 
одном из действующих МФЦ. Последним эта-
пом, является аттестация кандидатов, по итогам 
которой лучшие из них принимаются на работу 
в Многофункциональные центры.

Анкеты присылать на электронную почту  
personal_mfcrd@mail.ru 

В теме письма указать филиал МФЦ, в кото-
ром вы бы хотели работать, например: “МФЦ 
Тарумовского района”

Рекомендуется изучить нормативные доку-
менты по следующим направлениям: 

- Перечень услуг оказываемых в МФЦ 
- Органы власти взаимодействующие с МФЦ 
- Сроки предоставления услуг 
- Размеры государственных пошлин 

- Категории граждан имеющих право на по-
лучение государственных и муниципальных 
услуг. 

Открыт набор на следующие вакансии:
Директор - 1; оператор – 5; эксперт -3; 

юрист – 1; администратор – 1; кассир -  1; 
делопроизводитель -1; курьер – 1; завхоз-
техник  - 1.

Требования к кандидатам:
1. Умение общаться с людьми, стрессо-

устойчивость, коммуникабельность;
2. Грамотная письменная и устная речь;
3. Отличное знание ПК;
4. Работоспособность, ответственность и 

исполнительность;
5. Высшее образование.
На рассмотрение также принимаются ре-

зюме лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. В МФЦ созданы все условия для 
работы.

Кандидатам необходимо заполнить и на-
править резюме на адрес электронной почты 
personal_mfcrd@mail.ru с пометкой МФЦ 
Тарумовского района.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
будет сообщена кандидатам.

Следите за новостями на нашем сайте 
– www.mfcrd.ru

Телефон для справок: 666 - 999 (многока-
нальный).

К открытию 
Многофункционального центра - 
отбор на вакантные должности

Администрация МО “Тарумовский район” РД объявляет конкурс на получение Грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с началом предпринимательской деятельности в 2014г.

Порядок предоставления грантов и участия в конкурсе размещен на официальном сайте 
администрации МО “Тарумовский район” www.tarumovka.ru 

Прием заявлений ежедневно с 9-00 час до 18-00 час с 24 октября  по 24 ноября 2014г. 
кроме праздничных и выходных дней по адресу: РД с. Тарумовка, администрация МО “Та-
румовский район”,  кабинет № 5

По вопросам обращаться по тел: 3-10-50 

Объявление

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» предоставляем информа-
цию о штате муниципальных служащих по администрации МО «сельсовет Талов-
ский» Тарумовского района РД за 9 месяцев 2014 г. с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание.

Объявление

Районное Собрание депутатов Тарумовского 
района выражает глубокое соболезнование Гази 
Магомедовичу и Магомеду Магомедовичу Ах-
бердиловым по поводу тяжелой утраты – смерти 
отца, разделяет с родными и близкими горе не-
восполнимой потери.

Коллектив Дагестанского филиала ФГБУ 
«Управление фитомелиорации» выражает глу-
бокое соболезнование своему руководителю, ди-
ректору Ахбердилову Магомеду Магомедовичу, 
по поводу тяжелой утраты, смерти отца, глубоко 
скорбит и разделяет боль потери родного челове-
ка.

Коллектив ФГБУ «Управление фитомелиора-
ции» города Элисты выражает соболезнование 
директору Дагестанского филиала ФГБУ «Управ-
ление фитомелиорации» Ахбердилову Магомеду 
Магомедовичу по поводу смерти отца, разделяет 
боль утраты и выражает глубокое сочувствие.

Администрация и коллектив Таловской СОШ 
выражают искренние соболезнования Мироно-
вой Светлане Владимировне по поводу смерти 
любимой бабушки, Зинаиды Васильевны, раз-
деляют боль и горечь невосполнимой утраты.



№ 43 24 октября 2014 г. ПЯТНИЦА 7РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - Администрация МО “село 

Тарумовка” Тарумовского района РД сообщает о 
проведении торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администра-
ция МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД 
от 14.10.2014 года № 43

Форма проведения торгов - открытый аукцион по 
закрытой форме подачи предложений о цене земель-
ного участка.

Сведения о предмете торгов:   Земельный участок, 
площадь земельного участка 136,0 кв.м.

кадастровый номер   05:04:000002:4216, категория 
земельного участка - земли населенных пунктов. 

Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Та-
румовка, ул. Пл. Победы, 47 “Б”;

Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка 

– под строительство магазина;
Стартовый размер цены земельного участка – 65 

280 (шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят) 
рублей.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов не позднее    09.11.2014г.

Сумма задатка – 13 056 (тринадцать тысяч пятьде-
сят шесть) рублей.

Реквизиты для внесения задатка: 
Администрация МО “село Тарумовка” Тарумов-

ского района РД
ИНН / КПП   0531000048/ 053101001
р/с 40302810600003000167
Банк:  Отделение-НБ Республика Дагестан г. Ма-

хачкала
БИК   048209001
л/с 05033924280  в   Отделе № 39 УФК по РД
Назначение платежа: Оплата задатка на участие в 

торгах. НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее “ 24 “ ноя-

бря  2014 г. 
Документом, подтверждающим поступление за-

датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Администрацией МО “село Тару-
мовка” Тарумовского района РД договор о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок.

Участникам торгов, не признанным победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 24.10.2-
014 г. по 24.11.2014 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, 
ул. Советская 9.

Заявка подается по установленной форме в пись-
менном виде с комплектом приложенных к ней до-
кументов.

Для Претендента - физического лица: заявка, 
опись представленных документов, копия паспорта, 
банковские реквизиты, платежный документ под-
тверждающий оплату задатка.

Для Претендента - юридического лица: заявка, 
опись представленных документов, копия Устава 
(нотариально заверенная), копия решения о регистра-
ции юридического лица (нотариально заверенная), 
копия свидетельства о регистрации юридического 
лица (нотариально заверенная), копия свидетельства 
о постановке на налоговый учет юридического лица 
(нотариально заверенная), копия выписки из еди-
ного государственного реестра юридических лиц 
(выданной не ранее чем за 3 месяца до подачи до-
кументов) (нотариально заверенная), копия уведом-
ления органа статистического учета (нотариально 
заверенная), выписка из решения, уполномоченного 
органа юридического лица, об участии в торгах и со-
вершении сделки, выписка из  приказа о назначении 
руководителя, копия паспорта руководителя, в слу-
чае представления интересов юридического лица не 
руководителем, а уполномоченным представителем 
- доверенность на уполномоченного представителя, 
копия паспорта уполномоченного представителя, 
банковские реквизиты, платежный документ под-
тверждающий оплату задатка.

Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: в рабочее время по предваритель-
ному согласованию с Администрацией МО “село 
Тарумовка” Тарумовского района РД.

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов: 25.11.2014 г.  11 час. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская 
9.

Один Претендент вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступле-
ния на счет Администрации МО “село Тарумовка” 
Тарумовского района РД установленных сумм за-
датков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия 
принимает решение о признании Претендентов 
участниками торгов или об отказе в допуске к уча-
стию в торгах. Определение участников торгов про-
водится без участия Претендентов.

Дата, место и время проведения торгов, подведе-
ния итогов и признания победителя торгов:  01.12.2-
014 г.  11 час. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский 
район, с. Тарумовка, ул. Советская 9.

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: 
Договор купли-продажи земельного участка или 

аренды земельного участка заключается с Админи-
страцией МО “село Тарумовка” Тарумовского района 
РД и победителем торгов в срок не позднее 5-ти дней 
со дня проведения торгов и оформления протокола о 
результатах торгов.

С образцами заявки, описи представленных доку-
ментов, проектом договора купли-продажи земельного 
участка можно ознакомиться на сайте: www.tarumovka.
ru

Так же получить дополнительную информацию о 
торгах  можно с момента публикации по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская 9.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - Администрация МО “село Та-

румовка” Тарумовского района РД сообщает о прове-
дении торгов по продаже земельного участка или права 
на заключение договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрация 
МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД от 
14.10.2014 года № 45

Форма проведения торгов - открытый аукцион по за-
крытой форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Сведения о предмете торгов:   Земельный участок, 
площадь земельного участка 125,0 кв.м.

кадастровый номер   05:04:000002:4218, категория 
земельного участка - земли населенных пунктов. 

Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Тару-
мовка, ул. Пл. Победы, 47 “Г”;

Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка 

– под строительство офиса;
Стартовый размер цены земельного участка – 41 250 

(сорок одна тысяча двести пятьдесят) рублей.
Срок принятия решения об отказе в проведении тор-

гов не позднее    09.11.2014г.
Сумма задатка – 8 250 (восемь тысяч двести пятьде-

сят) рублей.
Реквизиты для внесения задатка: 
Администрация МО “село Тарумовка” Тарумовско-

го района РД
ИНН / КПП   0531000048/ 053101001
р/с 40302810600003000167
Банк:  Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махач-

кала
БИК   048209001
л/с 05033924280  в   Отделе № 39 УФК по РД
Назначение платежа: Оплата задатка на участие в 

торгах. НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее “ 24 “ ноября  

2014 г. 
Документом, подтверждающим поступление задат-

ка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является заключен-
ный с Администрацией МО “село Тарумовка” Тару-
мовского района РД договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 24.10.20-
14 г. по 24.11.2014 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. 
Советская 9.

Заявка подается по установленной форме в письмен-
ном виде с комплектом приложенных к ней докумен-
тов.

Для Претендента - физического лица: заявка, опись 
представленных документов, копия паспорта, банков-
ские реквизиты, платежный документ подтверждаю-
щий оплату задатка.

Для Претендента - юридического лица: заявка, 
опись представленных документов, копия Устава (но-
тариально заверенная), копия решения о регистрации 
юридического лица (нотариально заверенная), копия 
свидетельства о регистрации юридического лица (нота-
риально заверенная), копия свидетельства о постановке 
на налоговый учет юридического лица (нотариально за-
веренная), копия выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц (выданной не ранее чем за 
3 месяца до подачи документов) (нотариально заверен-
ная), копия уведомления органа статистического учета 
(нотариально заверенная), выписка из решения, упол-
номоченного органа юридического лица, об участии в 
торгах и совершении сделки, выписка из  приказа о на-
значении руководителя, копия паспорта руководителя, 
в случае представления интересов юридического лица 
не руководителем, а уполномоченным представителем 
- доверенность на уполномоченного представителя, 
копия паспорта уполномоченного представителя, бан-
ковские реквизиты, платежный документ подтвержда-
ющий оплату задатка.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: в рабочее время по предварительному 
согласованию с Администрацией МО “село Тарумов-
ка” Тарумовского района РД.

Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 25.11.2014 г.  11 час. 10 мин. по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская 9.

Один Претендент вправе подать только одну заявку 
на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления на 
счет Администрации МО “село Тарумовка” Тарумов-
ского района РД установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске к участию в тор-
гах. Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Дата, место и время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:  01.12.2014 г.  11 
час. 10 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тару-
мовка, ул. Советская 9.

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: 
Договор купли-продажи земельного участка или 

аренды земельного участка заключается с Админи-
страцией МО “село Тарумовка” Тарумовского района 
РД и победителем торгов в срок не позднее 5-ти дней 
со дня проведения торгов и оформления протокола о 
результатах торгов.

С образцами заявки, описи представленных доку-
ментов, проектом договора купли-продажи земельного 
участка можно ознакомиться на сайте: www.tarumovka.
ru

Так же получить дополнительную информацию о 
торгах  можно с момента публикации по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская 9.

ОБРАЗЕЦ
кому: Администрация МО “село Тарумовка” Та-

румовского района РД
от 
(ф.и.о. претендента)
Дата   20  г.
ЗАЯВКА
на участие в торгах 
(наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество физического лица
паспортные  данные физического лица)
именуемый далее Претендент, принимая решение 

об участии  в торгах по продаже земельного 
участка, общей площадью кв.м. с кадастровым 
номером № 05:04:000: 002: расположенного по 
адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, разре-
шенное использование земельного участка:  обязуется:

1. Соблюдать условия торгов, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении тор-
гов, опубликованном   в   газете    “Рассвет”     № 
от а также порядок проведения торгов, установленный 
федеральным законодательством. 2. В слу-
чае   признания   победителем   торгов,  заключить с  
продавцом  (Администрацией МО “село Тарумовка” 
Тарумовского района РД договор купли-продажи зе-
мельного участка, но  не  позднее 5 дней,  после про-
ведения торгов и оформления протокола  о результатах 
торгов.

Адрес Претендента: 
Приложение: 
Подпись Претендента   

Дата   20    г.

ОБРАЗЕЦ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представленных для участия в торгах
Настоящим Претендент: 
(ф.и.о. претендента)
проживающий по адресу: 
подтверждает, что для участия в торгах по 

продаже земельного участка,  общей площадью кв.м. с 
кадастровым номером № 05:04:000 002:  из зе-
мель населенных пунктов,

расположенного по адресу:  РД, Тарумовский 
район, с. Тарумовка, 

разрешенное использование земельного участка:   
направляет ниже перечисленные документы: № п/п 

Наименованиеь Кол-во страниц Подпись Претенден-
та   

Документы  приняты: Администрацией МО “село 
Тарумовка” Тарумовского района РД В  час мин 
Дата  “20   г.  

Подпись представителя Администрации МО “село 
Тарумовка” Тарумовского района РД  
М.П.  

  
ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р    №      
купли-продажи земельного участка с.Тарумовка  201    

г. (место заключения договора)
Администрация муниципального образования “село 

Тарумовка” Тарумовского района Республики Даге-
стан, в лице   и.о. главы администрации Горемыкина 
Сергея Александровича,   действующего  на основании 
Устава, именуемого в дальнейшем “Землевладелец”, и   

(гражданин или юридическое лицо)
в лице     действующего на основании                  , 

именуемый в дальнейшем “Покупатель”, и именуемые 
в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий дого-
вор  (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Постановлением Администра-
ции МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД 
№ ___ от __________г., Протокола № ___ о результатах 
торгов от ________г.,  Землевладелец продает, а Поку-
патель  приобретает в собственность земельный  уча-
сток из земель  населенных пунктов, общей площадью 
__________кв.м., с кадастровым № 05:04:000002:____
_, находящийся по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Тарумовка, ________________________________, раз-

решенное использование земельного участка:   под 
строительство магазина.

На участке имеются:   объекты недвижимого 
имущества отсутствуют

(объекты недвижимого имущества и их характе-
ристики)

2. Цена передаваемого земельного участка общей 
площадью     __________кв.м. составляет:

3. Оплата передаваемого земельного участка про-
изводится в течение месяца с момента подписания 
Договора Сторонами в наличном и безналичном 
порядке путем перевода суммы, указанной в п. 2 
настоящего Договора, на расчетный счет Землевла-
дельца.

4. За нарушение срока оплаты Покупатель упла-
чивает неустойку в размере 0,01 % от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки.

5. В случае отказа Покупателя от  оплаты или в 
случае неполной оплаты объекта, Договор аннули-
руется, о чем Землевладелец письменно уведомляет 
Покупателя.

6. Фактическая передача земельного участка 
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, 
_______________________, производится в 10-ти 
дневный срок с момента полной оплаты  Покупате-
лем суммы, предусмотренной п. 2 настоящего До-
говора, по акту приема-передачи, который является 
неотъемлемой частью Договора.

7. Сведения о наличии обременений в отноше-
нии передаваемого земельного участка: обремене-
ний нет.

 8. Право собственности на земельный участок 
возникает у Покупателя со дня государственной 
регистрации перехода права собственности на зе-
мельный участок. Основанием для государствен-
ной регистрации является настоящий договор и акт 
приема-передачи к нему. Расходы на оплату услуг 
регистратора возлагаются на Покупателя.

9. Взаимоотношения Сторон, не урегулирован-
ные настоящим Договором, регламентируются дей-
ствующим законодательством.

10. Настоящий Договор вступает в силу с момен-
та его подписания.

11. Настоящий Договор составлен в 3-х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Договор подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной  регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Дагестан.

13. В качестве неотъемлемой части к Договору 
прилагаются:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- акт приема-передачи земельного участка.
14. Реквизиты Сторон:
“Землевладелец”  “ Покупатель” 

Администрация МО “село Тарумовка” 
Тарумовского района РД 
Адрес: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, 
ул. Советская, 9 Адрес: 
ИНН 0531000048 ИНН 
КПП 053101001 
р/сч 40302810600003000167 
Банк:  Отделение - НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала 
БИК: 048209001 
л/с 05033924280 в Отделе № 39 УФК по РД 

И.о. главы
администрации  
/Горемыкин С.А./   
М.П.      
  Приложение №   1
к договору купли-продажи № ____                     от   “ 

___” ___________  201__  г.

А К Т
приема-передачи земельного участка

с.Тарумовка                  “__” _________ 201__г.
В соответствии с договором купли-продажи зе-

мельного участка от “__” _________ 201__г. № ___ 
“Землевладелец” передает, а “Покупатель” прини-
мает земельный участок из земель населенных пун-
ктов, общей площадью ______ кв.м., с кадастровым 
№ 05:04:000002:_____, находящийся по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Тарумовка, ____________
_________________, разрешенное использование 
земельного участка:   _________________________
______________.

На момент подписания акта передаваемый зе-
мельный участок находится в удовлетворительном 
состоянии.

Настоящий акт является неотъемлемой частью 
договора купли продажи от “__” _________ 201__г. 
№ ___.

“Землевладелец”  “ Покупатель” 
Администрация МО “село Тарумовка” 

Тарумовского района РД 
Адрес: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, 
ул. Советская, 9 Адрес: 
ИНН 0531000048 ИНН 
КПП 053101001 
р/сч 40302810600003000167 
Банк:  Отделение - НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала 
БИК: 048209001 
л/с 05033924280 в Отделе № 39 УФК по РД 

И.о. главы администрации  
/Горемыкин С.А./   
М.П.

Извещение о проведении торгов
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Команды группы 
«А» соревновались в 
с.Тарумовке. По ито-
гам турнира 1-е место 
в группе заняли ребята 
из Тарумовской СОШ 
(тренеры А.Н.Кибасов 
и М.С.Ибрагимов). 

На 2-м месте – коман-
да из Ново-Романовки 
(тренер С.С.Гитинма-
гомедов).

Третье место – у Но- 
в о - Ге о р г и е в с к о й 
СОШ (тренер Р.А.Малачов). Команда-
победитель награждена кубком, футболь- 
ным мячом, дипломом I степени, а участни-
ки - грамотами.  Команды-призеры получили 
футбольные мячи, дипломы соответствую-
щих степеней и грамоты. В номинации «Луч-
ший вратарь» победил Эльдар Ибрагимов 
из Тарумовки. «Лучшим защитником» стал 
Арсен Сажидов (Ново-Романовка). 

11-12 октября состоялось Первенство Тарумовского района по футболу среди учащихся 
общеобразовательных школ 1996 года рождения и младше.

Игры группы «Б», куда вошли 7 команд, прошли в с.Раздолье. Победителями стали хозя-
ева поля и команда Рассветовской СОШ.

Мяч в воротах... 19 октября в спортзале с.Ново-Георгиевки прошло первенство Тарумовского района по 
вольной борьбе среди учащихся средних общеобразовательных школ и ДЮСШ, в рамках 
муниципальной акции «Нет наркотикам! Мы - за здоровый образ жизни!».

Мы - за здоровый образ жизни!

«Лучшим нападающим» признан Рашид 
Умаханов (Тарумовская СОШ), а победите-
лем в номинации «Лучший игрок» стал Мак-
сим Кибасов (Тарумовка). 

Победители номинаций награждены соот-
ветствующими грамотами и спортивной фор-
мой. 

А.М.Рамазанов, 
зам. директора ДЮСШ. 

Соревнования проводились по 8 весовым категориям (от 26 до 50 кг). 
В ходе упорной борьбы в весовой категории 26 кг. 1 место занял Магомедханов Магомедхан 

(Ново-Георгиевка), 2 место - Асхабов Абдулхамид (Ново-Георгиевка), 3 место - Ибрагимов Расул 
(Ново-Романовка). 

В весе 29 кг. 1 место у Магомедова Магомеда (Ново-Георгиевка), 2 место у Магомедова Мавли-
да (Ново-Георгиевка), 3 место – у Алиева Умара (Юрковка). 

В весе 32 кг. 1 место - Магомедов Агаджи и Умаров Али, 3 место - Халакаев Магомед (все из 
Ново-Георгиевки). В весе З5 кг. 1 место занял Курамагомедов Тагир, 2 место - Ибрагимов Абду-
рахман, 3 место Ибрагимов Халид (новогеоргиевцы).

В весе 38 кг. 1 место у Магомедова Заура (Ново-Георгиевка), 2 место занял Шуайбов Шуайб 
(Ново-Георгиевка), 3 место - Магомедов Сайфула (Ново-Романовка). В весе 42 кг. 1 место - Ма-
лачев Магомед (Ново-Романовка), 2 место - Керимов Сайд (Тарумовка), 3 место - Шахбанов Аб-
дулхамид (Тарумовка). 

В весе 46 кг. 1 место - Колесниченко Евгений (Ново-Георгиевка), 2 место - Себединов Магомед 
(Ново-Георгиевка), 3 место - Ибрагимов Ибрагим (Ново-Романовка). 

В весе 50 кг. 1 место у Абузагидова Рамазана (Ново-Романовка), 2 место занял Магомедов Ла-
базан (Тарумовка), 3 место - Малачев Муталиб (Ново-Георгиевка).

В общекомандном зачёте 1 место заняла команда из Ново-Георгиевки, 2 место - команда из 
Ново-Романовки и третье место у команды Тарумовки. Все спортсмены-победители награж-
дены грамотами, медалями, занявшие 1 место – спортивной одеждой. Команды-победительницы 
награждены дипломами. 

Тренеру по вольной борье Халимову Хайбуле Ахядовичу из Ново-Георгиевки и его воспитан-
никам Магомедову Рустаму и Ахмедову Магомедрасулу, призерам Всероссийских соревнований, 
вручены грамоты от Марины Владимировны Абрамкиной, главы МО «Тарумовский район».

С.А.Шапошников, начальник отдела  по делам молодёжи, ФК, спорту и туризму админи-
страции МО «Тарумовский район» РД.

Молодая семья снимет благо-
устроенную квартиру в селе Тару-
мовке. 

Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. 

Обращаться по телефону: 
8-906-450-00-07.

Уважаемые родители детей, посе-
щающих детский сад «Тополек» 

села Тарумовки! 
Просим вас предоставить рекви-

зиты банка с указанием расчетного 
счета для перечисления вам выпла-
ты компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
государственных образовательных 
учреждениях.

Администрация детского 
сада «Тополек».

Сообщить о втором гражданстве можно как 
лично, придя в отделение миграционной служ-
бы, так и по почте. Процедуру уведомления в 
ближайшее время разработает ФМС. 

Список сведений, которые нужно представить 
специалистам, уже известен. Тех, кто нарушит 
процедуру уведомления, накажут администра-
тивным штрафом - от 500 до одной тысячи ру-
блей. А вот россиянам, которые умолчат о своем 
втором гражданстве, грозит уголовная ответ-
ственность. Это штрафы до 200 тысяч рублей, 
либо принудительные работы на срок до 16 

Россиян, у которых есть двойное гражданство, обязали сообщать о нем в Федеральную 
миграционную службу. Соответствующий закон опубликован в Российской газете. В целом 
ряде стран иметь двойное гражданство запрещено. В нашей же стране ограничение рас-
пространяется только на госслужащих. Между тем, само наличие иностранного паспорта 
у россиян до сих пор никто не проверял. Теперь же сообщать об этом - обязанность каждого 
гражданина.

суток. Между тем, в законе предусмотрены 
исключения. Они касаются, например, тех, кто 
имеет российское гражданство, но постоянно 
проживает на территории другой страны.

Новый закон вступил в силу 4 августа. С это-
го момента у всех россиян, имеющих второе 
гражданство, было два месяца, чтобы уведо-
мить о нем миграционную службу. Для жите-
лей Крыма нововведение начнет действовать с 
2016 года.

П.Ш.Магомедов, начальник ОУФМС 
РФ по РД ГГС референт 1-го класса.

Двойное гражданство

В этом событии, 
популяризующим 
национальные виды 
спорта, принял уча-
стие Шамиль Хиз-
риевич Шарипов, 
секретарь админи-
стративной комис-
сии администрации 
МО «Тарумовский 
район».

Шамиль стал по-
бедителем турнира 
– он занял второе 
место по стрельбе из лука, награжден меда-
лью, грамотой и блочным луком.

«Победу посвящаю отцу…»
Финальный этап Республиканского турнира по стрельбе из лука в рамках Программы 

«Кавказские игры» прошел 11 октября на стадионе «Труд» в Махачкале. В турнире приня-
ли участие 85 лучников – победители отборочных этапов, проходивших в городах и районах 
республики.

«Стрельбой из лука я никогда 
профессионально не занимал-
ся. Наверно, мне в соревновани-
ях помогли меткость и жела-
ние победить. Я всегда хотел, 
чтобы мной гордился отец. 
Свою победу я посвящаю памя-
ти отца, Хизри Зияудиновича 
Шарипова», – сказал Шамиль.

Добавим, что победитель со-
ревнований Газимагомед Гу-
сейнов из города Махачкалы 
получил арабского скакуна, а 
бронзовый призер  Магомедра-

сул Халидов из Казбековского района – арба-
лет.

Рыжову 
Надежду Александровну,

 ветерана труда из села Таловки, отметив-
шую свой 80-летний Юбилей 22 октября, 
от всей души поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Со-
вет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, а также районный Со-
вет женщин района. Примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья, бодрости сил, 
добра и благополучия на долгие годы!  

24 октября отмечает День рождения 
Шарипов 

Шамиль Хизриевич,
 секретарь административной комиссии. 

Уважаемый Шамиль Хизриевич, админи-
страция  МО «Тарумовский район» по-
здравляет Вас,  желает крепкого здоровья,  
бодрости и удачи, хорошего настроения и 
успехов в работе!

Кардакова 
Нина Ивановна,

 ветеран труда из ст.А-Невского, свой 
90-летний День рождения отметила 25 
октября. Вас, уважаемая Нина Ивановна, 
поздравляют администрация МО «Тару-
мовский район», районный Совет ветера-
нов войны и труда, Управление пенсионно-
го фонда района, районный Совет женщин, 
желают Вам крепкого здоровья, много до-
брых и светлых дней, мира и благополучия!

Поздравляем!
25 октября отметит свой 80-летний День 

рождения 
Редькина 

Нина Зиновеевна, 
ветеран труда из села Коктюбей. Админи-

страция МО «Тарумовский район», район-
ный Совет ветеранов ВОВ и труда, Управле-
ние пенсионного фонда района и районный 
Совет женщин поздравляют Вас с этим заме-
чательным Юбилеем. 

Примите пожелания здоровья и счастья, 
благополучия и добра, пусть Вас всегда согрева-
ет тепло родных людей!

Газимагомедову Рукият, 
ветерана труда из ст.А-Невского, отмечаю-

щую 26 октября свой 80-летний Юбилейный 
день рождения, от всей души поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет женщин. 

Примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, пусть жизнь дарит только ра-
достные моменты, а все беды обходят сто-
роной Ваш дом! 

Бобрусеву 
Анну Александровну, 

директора Таловской СОШ, отмечающую 
свой прекрасный Юбилейный день рожде-
ния 26 октября, поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район». Уважаемая Анна 
Александровна, примите самые искренние и 

теплые поздравления!
 От всей души желаем Вам как можно 

больше радостных событий и счастливых 
дней. 

Пусть работа радует, задуманное вопло-
щается, а все проблемы решаются легко.

Радченко 
Юрия Андреевича

 из села Калиновки с Днем рождения пре-
красными словами поздравляет  супруга.

Супруг, любимый мой, родной,
Ты создан для меня одной.
Идем с тобой одной дорогой!
Ты – как подарок мне от Бога.
Не просто двое, мы – семья,
Ты нежность и любовь моя!
И сотню раз я повторю –
Мой милый! Я тебя люблю!

Объявления

В селе Тарумовке в районе пе-
карни продается дом со всеми 
удобствами, также имеются хозяй-
ственные постройки для содержа-
ния скота, сад и огород. Имеется 
полный пакет документов.

Обращаться по телефону:
 8-928-878-60-08.

Продается дом

Объявления


