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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Ваше Высокопреосвященство, 
досточтимый Владыка!

От имени многонационального народа земли 
Тарумовской, от себя лично искренне поздравляю 
Вас с высокой честью  - возведением в сан архие-
пископа. 

Благодаря Вашей активной деятельности воз-
главляемая Вами епархия, проводя плодотворную 
работу по укреплению веры, отечественной куль-
туры и духовности, возрождается и приобретает  
новый облик.

Ваши добрые дела, стремление к миру, плодот-
ворные труды по укреплению добрых отношений 
между людьми хорошо известны в российском 
обществе. 

Словом и делом Вы несете в мир высокие духов-
ные ценности, способствуете укреплению мира и 
согласия на Кавказе. 

Ваши заслуги по справедливости получили высо-
кую оценку Предстоятеля Русской православной 
церкви. 

Поздравляя Вас с возведением в сан архиеписко-
па, я желаю Вам здравия духовного и телесного, 
крепости духа, добра, мира, благоденствия, помо-
щи Божией во всех добрых делах на благо служе-
ния божьей пастве.

С уважением, А.В.Зимин,
глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД. 

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

Сердечно поздравляю вас с одним 
из самых главных государствен-
ных праздников – Днем Консти-
туции Российской Федерации!

Конституция во все времена 
была олицетворением развитой 
государственности, граждан-
ственности, демократических 
прав и свобод человека.

24 года назад 12 декабря 1993 года 
на всенародном референдуме был 
принят Основной Закон Россий-
ской Федерации, определяющий ее 
государственное и общественное 
устройство, закрепляющий права 
и свободы человека и гражданина.

Россия значительно укрепила 
позиции в мировом сообществе 
как правовое демократическое го-
сударство, успешно реализующее огромный потенциал 
экономического, социального и культурного развития.

 Наша задача – добиваться, чтобы принципы демо-
кратии и справедливости стали нормой жизни, чтобы 
каждый житель района, как гражданин России, всегда 
ощущал надежную защиту власти, чтобы каждая се-

12 декабря - День Конституции
 Российской Федерации

Уважаемые жители Тарумовки!
13 декабря  Тарумовке исполнится 231 год.

Эта дата объединяет в себе и мудрость прожитых лет, и моло-
дость современных преобразований.

Много воды утекло в реке Средней, менялось многое.
Но не менялось с тех пор поэтически красивое название Тарумов-

ка. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Историю вершили 
люди. Тарумовка богата своими боевыми и трудовыми традициями. 
В истории нашей малой Родины как в зеркале отразились вехи нашей 
необъятной Отчизны. Все пережили наши земляки: революцию и 
Гражданскую войну. Стойко выстояли тарумовчане в тяжкое вре-
мя Великой Отечественной войны.  Неузнаваемо изменился за 231 год  
облик Тарумовки. Из небольшого села в 200 дворов с малограмотным 
населением за два столетия она превратилась в современный населен-
ный пункт. В каждом преобразовании облика села - частица вашего 
труда, уважаемые жители райцентра. 

Пусть из года в год растет и становится краше село Тарумовка! И 
в этот праздничный день я желаю вам счастья, крепкого здоровья и 
мирного неба над головой! 

С праздником вас и праздничного всем настроения!
А.В.Зимин, глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые работники и 
ветераны казначейской службы!

Примите искренние поздравления в день ва-
шего профессионального праздника, который 
отмечается 8 декабря и которому в этом году 
исполнилось 25 лет. 

История казначейства неотделима от 
истории развития Российского государства в 
целом.  И сейчас, после того, как возрождение 
столь сложного финансового института за-
вершено, можно говорить о том, что создан-
ная система не просто заработала, а работа-
ет эффективно. 

От развития казначейства во многом за-
висит эффективность работы финансовой 
системы, как всей страны, так и отдельной 
территории.

Примите благодарность за ваш добросо-
вестный труд, способствующий решению 
экономических и социальных задач, стоящих 
перед районом!

Желаю вам успехов в работе, здоровья и 
счастья!

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

Поздравляю!

8 декабря - 
День казначейства

Дорогие жители Тарумовского района!
12 декабря — памятная дата в истории нашего госу-

дарства. В этот день в 1993 году на референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации.  В ре-
альной жизни мы не так часто обращаемся к тексту 
Конституции, но ее положения, закрепленные законо-
дательством, всегда нацелены на защиту каждого из 
нас в конкретной ситуации. Чтить основной закон, 
как и государственные символы своей страны- значит 
быть патриотом. 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Конститу-
ции, от всей души желаю уверенности в завтрашнем 
дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов на благо района!

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов.

мья была защищенной.
Искренне желаю вам, уважаемые земляки, мира и благо-

получия!
А.В.Зимин, глава администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовки!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – с 

Днем рождения любимого села, которое оно отмечает 13 дека-
бря! 

Много замечательных людей вписали свои имена в биографию 
нашего села, они принесли своей малой Родине почет и уваже-
ние, прославили её  своими подвигами на полях сражений и  сво-
им трудом.

Тарумовчане могут не только по праву гордиться селом, его 
историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в бу-
дущем. Свидетельство тому – наша молодежь, одаренная, дея-
тельная, полная сил и стремления к знаниям. 

Уверен: старшему поколению есть кому передать свою любовь 
к родному дому, свою гордость за наше село. 

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, большого счас-
тья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, осущест-
вления заветных планов. С праздником, дорогие земляки! С днем 
рождения, Тарумовка!

С.А.Горемыкин, глава администрации 
МО «с.Тарумовка» .

13 декабря 
Тарумовке исполнится 231 год

Владыке Варлааму, 
Архиепископу 

Махачкалинскому и 
Грозненскому

13 декабря  Русская Православная Церковь празд-
нует  память святого апостола Андрея Первозванно-
го, одного из  12   учеников  Иисуса Христа. 

Для православных жителей села Тарумовка этот 
праздник особенно почитаемый, так как Тарумов-
ский храм  построен и освящен в честь апостола 
Андрея Первозванного. Согласно православной  тра-
диции, день памяти святого, в честь которого построен 
и освящён храм, называется престольным, а богослуже-
ния этого дня  отличаются  особой торжественностью и 
уступают в степени этой торжественности только вели-
ким двунадесятым праздникам.

12 и 13 декабря в храме с. Тарумовки, в честь и па-
мять святого апостола Андрея Первозванного,  будут со-
вершены следующие праздничные богослужения:

12 декабря (вторник) – в 15-00 – Вечернее богослу-
жение;

13 декабря (среда) – в  8-00 – Литургия.
Праздничные Богослужения возглавит Высоко-

преосвященнейший Варлаам, Архиепископ Махач-
калинский и Грозненский.

Служба в храме
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Соответствующий проект, подготовлен-
ный Минтрудом России, предусматривает:

- обеспечение конфиденциальности сведе-
ний о лице, уведомившем о коррупционном 
правонарушении, и сведений, содержащих-
ся в уведомлении;

- оказание бесплатной юридической по-
мощи;

- защиту от ущемлений прав и законных интересов лица, 
уведомившего о коррупционном правонарушении в связи с ис-
полнением должностных (служебных) обязанностей, в течение 
двух лет с даты регистрации уведомления о коррупционном 
правонарушении, а в случае участия указанного лица в уго-
ловном судопроизводстве также меры защиты, применяемые 
в соответствии с Федеральными законами “О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов” и “О государственной защите потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства”.

Подразумевается, что лицо, уведомившее о коррупционном 
правонарушении, может быть уволено, переведено (перемеще-
но) на иную должность (на другую работу или перемещено на 
другое рабочее место) по инициативе представителя нанимате-
ля (работодателя), за исключением вышестоящей должности, 
либо привлечено к дисциплинарной ответственности, приме-
няемой представителем нанимателя (работодателем) в случае 
совершения этим лицом дисциплинарного проступка или ино-
го правонарушения только по итогам рассмотрения соответ-
ствующего вопроса на заседаниях комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов, образованных в государственных органах, 
органах местного самоуправления или организациях, либо на 
заседаниях иных коллегиальных органов, уполномоченных на 
рассмотрение указанных вопросов в организациях. 

К участию в заседании коллегиального органа обязательным 
является приглашение прокурора.

При этом предусматривается, что лицо, сообщившее заведо-
мо ложную информацию о факте коррупционного правонару-
шения, подлежит привлечению к ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Предлагаемые меры защиты не будут применяться к лицу, 
признанному вступившим в законную силу приговором суда 
виновным в клевете либо в заведомо ложном доносе по фак-
там, изложенным в уведомлении. 

В.Н. Морозов, прокурор 
Тарумовского района, 

советник юстиции.

Лица, сообщившие о фактах коррупционных правона-
рушений на работе, будут находиться под защитой государ-
ства.

Начальник отдела сельского хозяйства Магомед Аб-
далов доложил о проводимой работе по включению Та-
румовского района в Федеральную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий 
до 2020 года» для строительства на территории района 
плоскостных спортивных сооружений.

 «Ходатайство о включении Тарумовского района  го-
тово и в ближайшее время оно будет передано в Мини-
стерство сельского хозяйства Республики Дагестан», 
- отметил М.Абдалов.

Также Магомед Омарович Абдалов рассказал о про-
грамме субсидирования 18 семей района на улучшение 
жилищных условий через Минсельхоз РД, которая стоит 
на особом контроле руководства района.

Даитбек Алибеков, заместитель директора отдела ка-
питального строительства, сообщил о завершении работ 
по замене 250 метров трубопровода в селе Карабаглы. 

Он также рассказал о работе по освещению улиц в ново-
стройках села Кочубей, построенных в рамках программы 
«Ветхое жилье». 

Глава МР «Тарумовский район» РД Александр Васи-
льевич Зимин  4 декабря  провел аппаратное совещание, 
участие в котором приняли заместители главы района, 
руководители структурных подразделений, представи-
тели СМИ. На совещании рассматривались вопросы 
хозяйственной деятельности разных сфер жизнедея-
тельности муниципалитета.

«У нас с вами общее и важное дело,  по-
могать людям. И я пришел сюда  сказать 
спасибо всем вам, тем кто пожелал стать 
волонтером и тем, кто уже им является. 
Спасибо вам, что помогаете нашему об-
ществу стать отзывчивыми и милосерд-
ными», - отметил специалист отдела по ДМ 
Асадулаев Асадула.

Алиев Али тепло поздравил ребят с этим 
знаменательным днем и призвал всех  актив-
нее заниматься общественной деятельнос-
тью.

Стоит отметить, что проводимое меропри-
ятие вызвало огромный интерес у школьни-
ков, которые заполнили анкеты, чтобы стать 
волонтером. 

Наш корр.

В рамках празднования Дня волонтера 5 декабря  заместитель главы администрации Тарумовского района  
Алиев Али Омарович,  секретарь Тарумовского сельского отделения ВПП «Единая Россия» Марина Гайтемиро-
ва и сотрудники районного отдела по делам молодежи Асадула Асадулаев и Миматула Алиев посетили Тарумов-
скую школу, где в торжественной обстановке наградили грамотами лучших волонтеров Тарумовского района.

Прием ведет «Единая Россия»

Пришедших на прием 
граждан волновали разно-
плановые вопросы.

Так, Эльмиру Долгато-
ву, жительницу с.Тарумов-
ки, волнует вопрос двух-
сменного обучения детей 
в Тарумовской школе. 
«Меня очень беспокоит 
тот факт, что дети со 
второй  смены возвраща-
ются со школы затемно, 
так как сейчас наступа-
ет зима, темнеет рано. 
Это небезопасно, во-пер-
вых; во-вторых – двухсменное обучение 
не способствует полноценному образова-
тельному процессу», - сказала родительни-
ца Э.Долгатова. 

М.Магомедгаджиев заверил обратившу-
юся к нему жительницу, что будет оказы-
вать взаимодействие в решении этой про-
блемы на республиканском уровне.

Далее на приеме у М.Магомедгаджиева 
побывал Николай Зуев, заместитель на-
чальника райфинотдела, которого беспоко-
ит исполнение налогооблагаемой базы по-
селений.

В этом плане М.Магомедгаджиев по-
обещал поддержку депутатского корпуса, 
который активизирует работу совместно с 
главами муниципалитетов.

Также к Магомедали Алиевичу обратил-
ся житель села Карабаглы Георгий Юзба-
шев, который посетовал на то, что для за-
нятий спортом в селе нет никаких условий. 

30 ноября  член политсовета местного отделения ВПП «Единая Россия», председа-
тель Тарумовского  районного Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев 
провел прием граждан по личным вопросам.

«В школе спортзала нет, в селе тоже. Где 
развиваться молодежи, чем занять сво-
бодное время?», - спросил Г.Юзбашев

Как ответил М.Магомедгаджиев, реше-
нием этой проблемы может стать участие 
сельского муниципалитета в Федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на 
период до 2020 года».

«Программа реализуется Минсельхозом 
РД и в этих рамках строятся плоскост-
ные спортивные объекты, включающие 
в себя баскетбольные и футбольные пло-
щадки. Нужно активно участвовать в 
целевых программах,  в грантах, а муни-
ципалитет района и депутатский корпус 
«Единой России» всегда вас поддержит», 
- заверил М.Магомедгаджиев.

Встречи с гражданами и личные приемы 
М.Магомедгаджиев намерен проводить по-
стоянно.

Одним из первых на приеме побывал 
Магомед Алиев, житель села Тарумовки, 
который сетовал на то, что на новой улице 
Мира не подключено газоснабжение. Как 
тут же выяснил М.Ахмедов в телефонном 
разговоре с руководством газоснабжающей 
организации, подключение нового участка 
газопровода задерживается из-за отсутствия 
акта сдачи. Решение данного вопроса взято 
на личный контроль М.Ахмедова.

Далее в приемную «Единой России» об-
ратился Курбан Нурахмаев, работник Дома 
культуры райцентра. Он поднял вопрос от-
сутствия современного, в формате 3Д ки-
нооборудования в ДК. Этот вопрос взял на 
контроль Айдемир Дамадаев, пообещавший 
проработать участие отдела культуры со-
вместно с отделом молодежи в целевых Ре-
спубликанских программах по поддержке 
культурной сферы на селе.

Алиева Миматулу, жителя Тарумовки, 
волнует вопрос отсутствия типовых спор-
тивных сооружений в райцентре и поселени-
ях, а также отсутствия Молодежного центра. 
В контексте этих вопросов также решено об-
ратиться за поддержкой на республиканский 
уровень.

Также на приеме в местном отделении 
ВПП «Единая Россия» побывал  житель 
с.Калиновки, тренер по вольной борьбе Ра-
сул Магомедханов. Он обратился с прось-
бой помочь приобрести спортивный гимна-
стический мат для занятий вольной борьбой. 

В рамках регулярного приема граждан в приемной Тарумовского местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия», 1 декабря прием граждан по личным и общественным во-
просам провели руководитель исполкома местного отделения ВПП «Единая Россия», 
начальник Тарумовской ветстанции Муслим Ахмедов и руководитель местного отде-
ления «Молодой гвардии Единой России», начальник отдела по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД Айдемир Дамадаев.

М.Ахмедов пообещал содействие обраще-
нием  к депутату «Единой России» от Тару-
мовского района.

Посетительницу Чакар Магомедову, 
жительницу ул.Колхозной в райцентре, вол-
нует качество дороги по улице, где нет даже 
гравийного покрытия.

М.Ахмедов взял вопрос на контроль для 
решения его руководством сельского муни-
ципалитета.

Следует отметить, что сложившаяся 
практика приема граждан руководителями 
различных структурных  подразделений 
дает возможность быть в курсе всех про-
блемных вопросов, контролировать их ис-
полнение и вести доверительный диалог 
населения с властью.

Прокуратура 
информирует

Рассматривая вопросы сферы образования, глава района 
порекомендовал начальнику отдела образования МР «Та-
румовский район» РД Людмиле  Михайловой и куриру-
ющему образование заместителю главы района Зарбике 
Мунгишиевой провести инвентаризацию имущества 
школ. 

Также Людмила Анатольевна Михайлова отметила, что 
вопрос о назначении заведующей  Коктюбейского детского 
сада «Золотая рыбка» окончательно решен.

На совещании также рассматривались вопросы нефор-
мальной занятости, в ракурсе которого Марина Донская, 
начальник отдела экономики, отметила, что на сегодняш-
ний день план по выявлению неформальной занятости 
населения выполнен (374 человека) и работа в данном на-
правлении продолжается.

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

Рассмотрели вопросы

Награды - лучшим волонтерам
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Православная вера Святая Великомученица Варвара 
Святая Варвара, икона которой находится почти в каждом православном храме, – одна из самых почитаемых и любимых святых в 

нашей стране. Очень многие, не зная историю её земной жизни, считают её русской. Кстати, и само это имя в прошлые годы было очень 
распространённым в России. 

Много в христианском мире воздвигнуто в её честь храмов и монастырей. Сохранилась церковь святой Варвары и в Москве. Она очень 
древняя. Её создание относят к XVI веку. Находится она не далеко от Кремля, на улице, которая так и называется – Варварка (от имени 
Варвара). Святая эта в давние времена считалась одной из покровительниц торговли и ремесла. Поэтому место для её церкви выбрали 
именно там, где были многочисленные торговые ряды.

О Святой Великомученице Варваре рассказывает настоятель храма Андрея Первозванного, благочинный Тарумовского церковного 
округа протоиерей Павел Кухтин. 

Святая Великомученица Варвара жила и пострадала 
при императоре Максимиане (305–311). Отец ее, язычник 
Диоскор, был богатым и знатным человеком в г. Илиопо-
ле Финикийском. Рано овдовев, он сосредоточил всю силу 
душевной привязанности на своей единственной дочери. 
Видя необыкновенную красоту Варвары,  Диоскор решил 
воспитать ее, скрывая от посторонних глаз. 

Для этого он построил башню, где, кроме Варвары, пре-
бывали только ее языческие учителя. С башни открывался 
прекрасный вид мира Божьего. 

Днем можно было смотреть на лесистые горы, на быстро-
текущие реки, на равнины, покрытые пестрым ковром цве-
тов; ночью согласный и величавый хор светил являл зрели-
ще невыразимой красоты. 

Путь к вере
Вскоре девушка стала задавать себе вопрос о Причине 

и Создателе  этого гармоничного и прекрасного мира. По-
степенно она укрепилась в мысли, что бездушные идолы 
– творение рук человеческих, которым поклоняются ее отец 
и учителя, не могли настолько  мудро и великолепно устро-
ить окружающий мир.  Желание познать истинного Бога так 
захватило душу Варвары, что она решила посвятить этому 
жизнь и провести ее в девстве.

А слава о красоте её уже распространилась в городе, и 
многие юноши пытались добиться ее руки, но она, несмо-
тря на ласковые уговоры отца, отказывалась от брака. Вар-
вара предупредила отца, что его настойчивость может окон-
читься трагически и разлучить их навсегда. 

Диоскор решил, что характер дочери изменился от зам-
кнутой жизни. Он позволил ей выходить из башни и дал 
полную свободу в выборе друзей и знакомых. 

Девушка встретила в городе  юных дев христианок, и 

они раскрыли ей учение о Творце мира, о Троице, об Иисусе 
Христе. Через некоторое время в Илиополь приехал из Алек-
сандрии под видом купца священник. Он совершил над Вар-
варой таинство Крещения.

Спасительная сила Иисуса Христа
Когда Диоскор вернулся, дочь рассказала ему о познанном 

ею Триедином Боге, о спасительной силе Иисуса Христа и 
о тщетности поклонения идолам. Диоскор пришел в ярость, 
обнажил меч и хотел поразить ее. 

Девушка побежала от отца, и он бросился за ней в погоню. 
Путь им преградила гора, которая по ее молитве расступи-
лась и скрыла святую в расселине. С другой стороны рассе-
лины был выход наверх. Святой Варваре удалось скрыться в 
пещере на противоположном склоне горы.

Мучения Святой Варвары
После долгих и безуспешных поисков дочери Диоскор 

увидел на горе двух пастухов. Один из них указал ему пеще-
ру, где скрывалась святая. Диоскор жестоко избил дочь, а за-
тем заключил ее под стражу и долго морил голодом. Наконец 
он предал ее правителю города Мартиану.

Святую Варвару жестоко пытали: ее бичевали воловьими 
жилами, а раны растирали власяницей. 

Ночью в темнице святой деве, горячо молившейся своему 
Небесному Жениху, явился  Сам Спаситель и уврачевал ее 
раны. 

Тогда святую подвергли новым, еще более жестоким пыт-
кам. Среди толпы, стоявшей близ места истязаний мученицы, 
находилась жительница Илиополя, христианка Иулиания. 
Сердце ее преисполнилось сочувствием к добровольному 
мученичеству красивой и знатной девушки. Иулиания также 
пожелала пострадать за Христа. 

Она начала громко обвинять мучителей. Ее схватили. Свя-

тых мучениц очень 
долго пытали: 
терзали крючьями 
тело, обнаженными 
водили по городу с 
издевательствами и 
побоями. 

По молитвам Святой Варвары Господь послал Ангела, 
который светозарной одеждой прикрыл наготу святых му-
чениц. 

Твердые исповедницы веры Христовой святые Варвара 
и Иулиания были обезглавлены. Святую Варвару казнил 
сам Диоскор. Возмездие Божие не замедлило постичь обо-
их мучителей, Мартиана и Диоскора: они были сожжены 
молнией. 

Святая Варвара помогает всем, кто верит
В VI в. мощи Святой Великомученицы Варвары были пе-

ренесены в Константинополь. В ХII в. дочь византийского 
императора Алексея Комнина (1081–1118), княжна Варва-
ра, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяслави-
чем, перевезла их в Киев. 

Великомученица Варвара почитается у нас со дня Креще-
ния Руси. Святая помогает всем, кто с верой обращается к 
ней. Особенную помощь оказывает она тем, кто просит из-
бавить от внезапной смерти и боится уйти из земной жизни 
без покаяния. 

Кроме того, и в других случаях помогает Варвара: ей так-
же молятся об удачном замужестве, о семейном счастье, об 
исцелении болезней,  святая спасает от нечаянной беды. 
С древних времён замечено, что эпидемии чумы, которые 
нередко случались в России, всегда обходили стороной те 
храмы, в которых находились её мощи. 

12 декабря в  Тарумовский район, по благословению Владыки Варлаама, архиепи-
скопа Махачкалинского и Грозненского, будет доставлен ковчег с частицею мощей 
Святой Великомученицы Варвары. Ковчег с частицею мощей Святой Великомуче-
ницы Варвары будет доступен  для поклонения поочередно во всех православных 
храмах Тарумовского района. Кроме того, во всех храмах,  в период  нахождения в них 
святыни, будут совершаться молебны с Акафистом Святой Великомученице Варва-
ре.  

Расписание очередности пребывания святыни в храмах Тарумовского района и  время 
доступности для поклонения:

12 декабря и 13 декабря - Храм Святого Апостола Андрея Первозванного,  с. Тарумов-
ка.

Ковчег с мощами доступен для поклонения:  
 - 12 декабря с 15-00 до 18-00;
 - 13 декабря с 8-00 до 17-00;

Ковчег с частицею Мощей Святой Великомученицы Варвары  
14 декабря и 15 декабря – Храм Рождества Пресвятой Богородицы,  с. Таловка.
Ковчег с мощами доступен для поклонения – 14 декабря и 15 декабря с 8-00 до 17-00;
14 декабря (четверг) – 8-00 – Молебен с Акафистом;  
15 декабря (пятница) – 12-00 – Молебен с Акафистом;

19 декабря и 20 декабря – Храм Святителя Николая Чудотворца,  с. Кочубей.
Ковчег с мощами доступен для поклонения – 19 декабря и 20 декабря с 8-00 до 17-00;
19 декабря (вторник) – 8-00 – Литургия.  
20 декабря (среда) – 9-00 – Молебен с Акафистом; 
 
21 декабря и 22 декабря – Храм Святых Апостолов Петра и Павла, с. Коктюбей.
Ковчег с мощами доступен для поклонения – 21 декабря и 22 декабря с 8-00 до 15-00; 
21 декабря (четверг) – 8-00 – Молебен с Акафистом;  
22 декабря (пятница) – 8-00 – Молебен с Акафистом;.

В обсуждении также приняли участие 
врио полномочного представителя Главы 
Дагестана в северном территориальном 
округе Саадула Сайпулаев, врио мини-
стра культуры РД Зарема Бутаева, депутат 
НС РД Анна Безрукова, первый замми-
нистра по нацполитике Гарун Давыдов, 
главы Кизляра, Кизлярского  района, члены 
правительства, общественных организаций, 
казачьего общества.

«Одна из ключевых задач республи-
канских, муниципальных властей и про-
фильных ведомств – это сохранение 
традиционной культуры дагестанского 
казачества, развитие казачества, как 
этнокультурного сообщества, популяри-
зация традиционной казачьей культуры, 
воспитание патриотизма в казачьей мо-
лодежной среде и популяризация казачье-
го музыкального творчества. 

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие 
в выездном расширенном заседании Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию, на-
уке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму, которое прошло 6 декабря в молодежном культурном 
центре Кизляра.   Развитие и сохранение казачьей культуры и традиций, воспитание молодежи стали 
ключевыми темами мероприятия под председательством председателя профильного Комитета НС РД 
Раджаба Абдулатипова.

Это важно не только для республики, 
но и страны, поскольку необходимо со-
хранить для будущих поколений историю 
развития казачества», – подчеркнул Рад-
жаб Абдулатипов.

О том, как идет возрождение казачества 
на Севере Дагестана, где традиционно про-
живали и сегодня проживают русские и ка-
заки, говорили полпред в северном округе, 
глава Кизляра, министр культуры РД, атаман 
и представители муниципалитетов. 

Так, в Кизляре, который по праву счита-
ется столицей нижне-терского казачества, 
открыты и функционируют казачий центр, 
музей казачества, кадетский класс на базе 
гимназии № 6. 

Популяризацией песенного творчества 
занимаются Государственный терский ан-
самбль казачьей песни и 36 любительских 
народных коллективов.

На заседании 
выступили с 
предложениями 
об открытии в 
республике каза-
чьих кадетских 
корпусов, о раз-
витии казачьего этно-туризма, организации 
казачьих смен в детских оздоровительных 
учреждениях. 

Большое внимание участники встречи уде-
лили проблеме воспитания молодежи. 

Атаман Иванов отметил, что с целью со-
хранения культуры, традиций казачества, 
укрепления мира и дружбы между всеми 
народами казачеством в городах и районах 
республики проводятся легкоатлетические 
забеги. 

В отношении казачьей молодежи, по его 
словам, работа патриотического и просве-

тительского характера будет продолжена 
и в этом большую помощь оказывают как 
власти, так православные священнослужи-
тели.

Стоит отметить, что гости в рамках выезд-
ного заседания посетили республиканский 
казачий центр. Финальной точкой стала 
поездка в центр культуры Кизлярского ра-
йона, где состоялся концерт, посвященный 
казачьей культуре с участием коллективов 
Кизляра, Кизлярского и Тарумовского ра-
йонов.   

По материалам РИА «Дагестан».

Казачество - культура, 
традиции, патриотизм  

Жизнеописание Святой Великомученицы Варвары
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования “село Александро- Не-
вское” Тарумовского района РД от    30.11.2017 г. № 91 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

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

площадь земельного участка:  197 389,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:84 
права на земельный участок:  в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование:  для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

ный участок: 
3 082 (три тысячи восемьдесят два) рубля 25 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 92 (девяносто два) рубля 46 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 08.01.2018 г.
Сумма задатка: 616 (шестьсот шестнадцать) рублей 45 

копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

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

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810982093000675 
 л/сч  03033924190 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее:  

10.01.2018 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, 

задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.12.2017 г. по 10.01.2018 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 за-
датка, 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  11.01.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления уста-
новленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

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

15.01.2018 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-
знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 

Победитель обязуется заключить договор аренды 
земельного участка с Администрацией МО “село Алек-
сандро-Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр 
недвижимости “  направляет Победителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победи-
телем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не под-
писали и не представили в Администрацию МО “село 
Александро-Невское” Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сро-
ки, Победитель теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты тор-
гов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка мож-
но ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

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

ниципального образования “село Александро- Невское” 
Тарумовского района РД от    30.11.2017 г. № 92 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское 
площадь земельного участка:  692 973,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:85 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
10 820 (десять тысяч восемьсот двадцать) рублей 78 ко-

пеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 324 (триста двадцать четыре) рубля 62 ко-

пейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 08.01.2018 г.
Сумма задатка: 2 164 (две тысячи сто шестьдесят четы-

ре) рубля 15 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

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

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810982093000675 
 л/сч  03033924190 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.01.2018 

г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, зада-

ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.12.2017 г. по 10.01.2018 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 сче-

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  11.01.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

15.01.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр не-
движимости “  направляет Победителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола об итогах торгов. Договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Адми-
нистрацию 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 уста-
новленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

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

ниципального образования “село Александро- Невское” 
Тарумовского района РД от    30.11.2017 г. № 93 
 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

вское 
площадь земельного участка:  462 710,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:97 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
7 225 (семь тысяч двести двадцать пять) рублей 23 ко-

пейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 216 (двести шестнадцать) рублей 75 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 08.01.2018 г.
Сумма задатка: 1 445 (одна тысяча четыреста со-

рок пять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

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

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810982093000675 
 л/сч  03033924190 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.01.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.12.2017 г. по 10.01.2018 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 сче-

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  11.01.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

15.01.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель обязуется заключить договор аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО “село Алек-
сандро-Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр 
недвижимости “  направляет Победителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  прото-
кола об итогах торгов. Договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем. МУП 
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Адми-
нистрацию 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 уста-
новленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

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

муниципального образования “село Тарумовка”
Тарумовского района РД от    29.11.2017 г. № 318 

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

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

ка 
площадь земельного участка:  1 000 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000151:48 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Тарумовка”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
15 615 (пятнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) ру-

блей 00 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 468 (четыреста шестьдесят восемь) рублей 

45 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 08.01.2018 г.
Сумма задатка: 3 123 (три тысячи сто двадцать три) 

рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

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

ИНН / КПП 0531000048 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000645 
 л/сч  05033924280 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.01.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.12.2017 г. по 10.01.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район,  

с. Тарумовка, ул. Советская, 9
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

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

торгов:  11.01.2018 г. в 11 ч. 45 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 уста-
новленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 15.01.2018 г. в 
11 ч. 45 мин.

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

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-
знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Тарумовка” 
Тарумовского района РД. МУП “ Центр недвижимости 
“  направляет Победителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администра-
цию МО “село Тарумовка “ 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 указанно-
го договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка мож-
но ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района Республики Дагестан 
информирует жителей села о необходимости регистрации права собственности на 
объекты недвижимости ( земельные участки, домовладения и т.д.), пока существует 
упрощённая процедура регистрации.

Кроме того, в целях исполнения Приказа Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 года № 
345 « Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами мест-
ного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских окру-
гов», настоятельная просьба предоставить в администрацию копии правоустанавливаю-
щих документов на объекты недвижимости. В случае отсутствия информации возможны 
затруднения в выдаче справок и выписок с похозяйственных книг.

За дополнительной информацией обращайтесь в администрацию МО «село Кочубей».
M. Гитиномагомедов,  глава  администрации МО «село Кочубей»

Вниманию жителей с.Кочубей Администрация МО «село Кочубей» Тарумовского района Республики Дагес-
тан в соответствии со ст. 39.11 и ст.39.12 ЗК РФ сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка из категории земель населённо-
го пункта, для производственных нужд,  общей площадью 56192 кв.м., с кадастровым 
№ 05:04:000016:191, расположенного в селе Кочубей, ул. Комсомольская, 10-Б. 

Подробная информация на официальном сайте администрации МО «село Кочубей» в 
сети интернет по адресу: mo157.aiwoo.ru.

М. Гитиномагомедов, глава администрации МО « село Кочубей».

Продается 2 дома в одном дворе в селе Карабаглы. Имеются большой подвал, ого-
род, хозяйственные постройки.  Полный пакет документов.

Обращаться по телефону: 
8 928 527-54-15
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Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от     04.12.2017 г. № 40 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, х. Максим 

Горький, ориентир в 200 метрах севернее х. Максим Горь-
кого

площадь земельного участка:  663 703,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:5 
права на земельный участок: в собственности МО 

“сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения прудового 

хозяйства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
10 363 (десять тысяч триста шестьдесят три) рубля 70 

копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 310 (триста десять) рублей 91 копейка
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 08.01.2018 г.
Сумма задатка: 2 072 (две тысячи семьдесят два) рубля 

74 копейки
Реквизиты для внесения задатка:  

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

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

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

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.01.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.12.2017 г. по 10.01.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  11.01.2018 г. в 13 ч. 30мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Друж-

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

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

15.01.2018 г. в 13 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Друж-

бы, 2 “а”
Порядок признания победителей торгов:  

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумов-
ского района РД. МУП “Центр недвижимости”  направля-
ет победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-
продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукцио-
на, 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 Уллубиевский “ 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 внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного 
участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

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

ципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от     06.12.2017 г. № 20 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, примерно в 

500 м. на север от с. Ново-Дмитриевка
площадь земельного участка:  175 435,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:460 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

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

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
2 739 (две тысячи семьсот тридцать девять) рублей 40 ко-

пеек.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 82 (восемьдесят два) рубля 18 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 08.01.2018 г.
Сумма задатка: 547 (пятьсот сорок семь) рублей 88 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  Получа-

тель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “ Тарумов-
ского 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, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.01.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, зада-

ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.12.2017 г. по 10.01.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

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

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

(для граждан), 

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-

ности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Ад-

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

гов:  11.01.2018 г. в 12 ч. 20 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. 

Колхозная, 42 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-

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

кументами, устанавливает факт поступления установленных 
сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

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

15.01.2018 г. в 12 ч. 20 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 отно-
шению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  Победи-
тель/единственный участник обязуется заключить договор 
купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией 
МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД. МУП 
“Центр недвижимости”  направляет победителю/единственно-
му участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. До-
говор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижи-
мости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта догово-
ра 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 мо-
гут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных документов, 
проектом договора купли-продажи/аренды земельного участка 
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

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

ципального образования “село Новодмитриевка” Тарумовско-
го района РД от    06.12.2017 г. № 21  Форма проведения тор-
гов - аукцион, открытый по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, примерно в 

500 м. на север от с. Ново-Дмитриевка
площадь земельного участка:  174 929,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:461 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

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

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование земель-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
2 731 (две тысячи семьсот тридцать один) рубль 50 копеек.
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов 

начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 8 (восемьдесят один) рубль 94 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 08.01.2018 г.
Сумма задатка: 546 (пятьсот сорок шесть) рублей 30 копеек
Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “ 

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

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

облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, явля-

ется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.01.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 

возвращается в течение 3-х дней с момента проведения тор-
гов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
08.12.2017 г. по 10.01.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 

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

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

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

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

язык документов о государственной регистрации юридическо-

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Ад-

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

торгов:  11.01.2018 г. в 12 ч. 40 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 

ул. Колхозная, 42 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 15.01.2018 г. в 
 12 ч. 40 мин.

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

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  Победи-
тель/единственный участник обязуется заключить договор 
купли-продажи/аренды земельного участка с Администра-
цией МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД. 
МУП “Центр недвижимости”  направляет победителю/един-
ственному 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 про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили в Администрацию МО “ село Новодмитриевка “ 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного 
участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Ответы на сканворд № 48 от 1 
декабря 2017 г.

Гороскоп с 11 по 
17 декабря

Овен
Устройте субботник на даче: выбросите все лиш-

нее, проведите генеральную уборку в доме. Ваш 
пример заразителен: близкие будут рады помочь.

 Телец
Для тех, кто находится в незарегистрированных 

отношениях, велика вероятность в ближайшее вре-
мя получить предложение руки и сердца. Прежде 
чем согласиться, хорошенько подумайте. Самое 
время порадовать родных и близких людей своими 
кулинарными талантами. Они оценят их по досто-
инству.

 Близнецы
Вы почувствуете прилив сип и энергии. Но не то-

ропитесь одним махом решить все дела. Ошибки, 
сделанные на этой неделе, будет очень сложно ис-
править. Если вы давно задумываетесь о приобре-
тении домашнего питомца, то сейчас самое удачное 
время. 

Рак
В ближайшее время на рабочем месте у вас может 

завязаться служебный роман. Постарайтесь оста-
вить это в тайне от коллег, иначе сплетен вам не из-
бежать. Не стоит тратить много денег на мелкие по-
купки. Если вы начнете копить их сейчас, в будущем 
сможете сделать важное приобретение.

 Лев
На рабочем месте придется проявить упорство, 

чтобы добиться цели и закрепить свое положение в 
коллективе. В кругу семьи, увы, тоже отдохнуть не 
получится. Будет чувствоваться напряжение в от-
ношениях между домочадцами. А вот самочувствие 
вас порадует - сейчас вы в отличной форме!

 Дева
Непростой период для тех Дев, чьи отношения с 

партнером в последнее время висели на волоске. Ве-
лика вероятность разрыва. Постарайтесь даже в та-
кой ситуации найти положительные моменты. Ваша 
помощь понадобится близкому другу. Не будьте рав-
нодушны, возможно, вы - его последняя надежда.

 Весы
Вы давно тяготитесь привычным ходом событий. 

Рутина на работе, ежедневные хозяйственные дела 
дома... Можно с уверенностью утверждать: вы со-
зрели для перемен! Поэтому берись за задачи, перед 
которыми пасуют остальные. Здесь удастся про-
явить себя.

 Скорпион
Скорпионы смогут раскрыть свои творческие спо-

собности и завоевать признание. Ничего не бойтесь: 
сил и энергии у вас предостаточно. Самой результа-
тивной будет начало недели. А вот ближе к выход-
ным звезды рекомендуют проявить осторожность в 
финансовых сделках - вы можете попасть на удочку 
мошенников.

 Стрелец
Стрельцам на этой неделе требуется быть собран-

ными и аккуратными, сосредоточиться на ранее раз-
работанном плане. 

Если вы не будете отклоняться от намеченного 
курса, завершите все важные дела уже к среде. Тог-
да можно будет позволить себе заслуженный отдых. 
Единственный момент: избегайте экстремальных 
видов спорта, не все пройдет гладко.

 Козерог
Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы реши-

те кардинально изменить привычный образ жизни: 
перейти на новую работу, переехать в другой район 
или купить авто. Возникнет такое желание спонтан-
но. За осуществление задуманного вы приметесь, 
даже не успев составить четкий план.

 Водолей
Вашей работоспособности можно только позави-

довать! Энергия, бьющая через край, поможет завер-
шить начатые дела. А вот в личной жизни наступит 
затишье. Хотя на данный момент это и к лучшему. У 
вас появится время для себя - потратьте его с поль-
зой. Например, сходите в салон красоты.

 Рыбы
Имущественные вопросы не будут давать вам по-

коя. Не торопитесь разбираться с ними: такие дела 
требуют неспешности. На работе придется трудить-
ся в поте лица, готовьтесь к обилию важных поруче-
ний. Расслабиться и избавиться от ненужных мыс-
лей поможет отдых на дачном участке в выходные.

В преддверии ново-
годних праздников 
компания «Газпром 
межрегионгаз Махач-
кала» обращается к 
абонентам – должникам с требованием 
исполнения платежных обязательств. 
Потребителям, имеющим задолженность 
за потребленный газ, необходимо срочно 
погасить ее. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает абонентам, что неоплата или не-
полная оплата потребленного газа в течение 
двух месяцев является основанием для при-
остановления газоснабжения.

Должникам регулярно вручаются уведом-
ления от поставщика газа с напоминанием 
о незамедлительной оплате и о возможном 
ограничении поставки газа, однако зачастую 
извещения игнорируются. У некоторых 
злостных неплательщиков сумма долга ис-
числяется десятками и сотнями тысяч рублей. 
В связи со сложившимися обстоятельствами 
в ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»  
повсеместно активизирована работа по огра-
ничению поставки газа должникам.  В целях 
создания комфортных условий для обслужи-
вания абонентов в последнем месяце года,   
руководством ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» принято решение изменить 
график работы территориальных участков и 
абонентских служб расположенных в горо-
дах и районах Дагестана. 

Согласно распоряжению, абонентские 
службы будут работать и принимать оплату 
за потребленный газ все субботы декабря 
месяца. Абоненты могут узнать свой долг, 
сверить платежи за газ и оплатить задолжен-
ность. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 

- Вань, а у тебя кто-нибудь в поли-
ции есть из знакомых?

- Ну да, с Серегой дружу.
- А чем он занимается?
- В КПЗ сидит третий месяц.

Дамская сумочка снаружи гораздо 
меньше, чем внутри.

Заначка сантехника Сидорова 
попала в Книгу Рекордов Гиннеса 
- там он ее прятал от жены. 

Из истории живописи. Оказыва-
ется, в мире не существует ни одно-
го законченного натюрморта

“Холодное пиво с крупными ды-
мящимися креветками”. 

Самое большое разочарование 
детства: тебе скоро 33.

Штраф - это налог за то, что сделал 
неправильно. А налог - это штраф за 
то, что сделал правильно.

 Согласно статистике ГИБДД, только 50% водителей 
всегда ездят пристегнутыми. Ремни на заднем сидении 
используют лишь 17% жителей страны. Вместе с тем, 
согласно другим исследованиям, применение ремней 
безопасности снижает риск гибели водителей и пасса-
жиров на 50%.

С 19 ноября на территории всей страны дан старт Все-
российской интернет- акции по пропаганде безопасности 
дорожного движения “Пристегнись, Россия!”. Данная 
акция направлена на снижение тяжести последствий от 
ДТП, популяризацию использования пассивных средств 
защиты - ремней безопасности и детских удерживаю-
щих устройств водителями и пассажирами транспортных 
средств.

Отдел ГИБДД МВД РФ по Тарумовскому району предлагает жителям стать 
участниками акции, разместив на своих страницах социальных сетей в Интернете, 
селфи и фотографии себя и своих близких, позаботившихся о своей безопасности, 
правильно осуществляющих поездки в салоне легковых автомобилей, пристегнув-
шись ремнями безопасности, а детей - в детских удерживающих устройствах, с 
хэштегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ .

Акция продлится до конца 2017 года.
И.о. агитации и пропаганды ОГИБДД России по Тарумовскому району 

М.М.Магомедрасулов.

“Пристегнись, Россия!”

Минутка юмора

Уважаемые читатели  газеты «Рассвет»!
Завершается подписка на наше издание на  на 2018 год и на 1-е полугодие 

2018 года.
 Мы благодарим всех, кто выписывает газету «Рассвет», и выражает тем 

самым нам свое доверие. Спасибо вам! Мы, в свою очередь, будем работать 
для вас, давать оперативную и достоверную информацию о жизни района. 

Цена на год через «Почту России» - 595,08 рублей.
Цена на полугодие через «Почту России»  – 297 рублей 54 коп.
Также сообщаем, что для организаций открыта коллективная подписка в 

редакции газеты «Рассвет».
Коллективной считается подписка от 10 экземпляров, при этом стоимость 

на год меньше на 100 рублей, а на полугодие- на 50 рублей. 
Подписной индекс на полугодие -  51371. 
Приходите, звоните, подписывайтесь!                                                       Редакция.

Подписка - 2018

Погасите 
задолженность!


