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Про стратегический курс
«Чтобы реализовать все 

наши планы, выполнить все 
основные социальные обяза-
тельства государства, необхо-
димо ответить на вопрос, что 
мы будем делать в экономике, 
в финансах, в сфере социально-
го развития, и, главное, каким 
будет наш стратегический 
курс. Россия будет открыта 
для мира, для сотрудничества, 
для привлечения зарубежных 
инвестиций, для реализации 
совместных проектов. Но 
главное, мы должны понять, 
что наше развитие зависит, 
прежде всего, от нас самих. 
Мы добьемся успеха, если сами 
заработаем свое благополучие 
и процветание, а не будем упо-
вать на удачное стечение об-
стоятельств или внешнюю 
конъюнктуру».

Про Украину
«Сегодня нужно оказать помощь экономике Украины – 

разумеется, под реформы. Однако наши западные коллеги не 
горят желанием это делать, а нынешние киевские власти 
– решать проблемы своих граждан».

«Россия уже внесла свой огромный вклад в поддержку 
Украины: 32,5-33,5 миллиарда долларов только за последнее 
время».

Про гонку вооружений
«Мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку 

вооружений. Но при этом надежно и гарантированно обе-
спечим обороноспособность нашей страны в новых услови-
ях. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого 
не получится. Наша армия современная, боеспособная, как 
сейчас говорят, вежливая, но грозная».

Про отношение с Западом
«Мы будем отстаивать многообразие мира. Будем до-

носить до людей за рубежом правду. Чтобы все видели на-
стоящий, подлинный, а не искаженный, фальшивый образ 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 4 декабря в одиннадцатый раз 
выступил с Посланием к Федеральному Собранию, в котором, в частности, говорится:

России. Активно продвигать деловые и гуманитарные кон-
такты, научные, образовательные, культурные связи. При 
этом будем восстанавливать и расширять традиционные 
связи с югом американского континента. Продолжим со-
трудничать с Африкой, со странами Ближнего Востока».

Про санкции
«Это не просто нервная реакция США или их союзников 

на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом 
на Украине и даже не в связи с так называемой «крымской 
весной». Уверен, что если бы всего этого не было, то при-
думали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдер-
жать растущие возможности России, повлиять на нее, а 
еще лучше – использовать в своих интересах».

«Впереди время сложное, напряженное, и многое зависит 
от каждого из нас на своем рабочем месте. Так называемые 
санкции и внешние ограничения – это стимул для более 
эффективного, ускоренного достижения поставленных 
целей».

(Продолжение на стр.3)

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государствен-

ных праздников нашей страны - Днем Конституции 
Российской Федерации!

Суть власти любого уровня: работать для народа, 
превыше всего ставить интересы людей. Наша за-
дача - добиваться, чтобы принципы демократии и 
справедливости стали нормой жизни, чтобы каж-
дый житель Дагестана, Тарумовского района, как 
гражданин России, всегда ощущал надежную защи-
ту Закона, чтобы каждая семья была социально за-
щищенной. 

Уверена, что наша совместная созидательная ра-
бота позволит реализовать провозглашенные в Кон-
ституции права и свободы каждого человека - граж-
данина России!

Искренне желаю всем мира и благополучия, опти-
мизма, счастья и успехов в добрых делах на благо на-
шего Тарумовского края!

М.В.Абрамкина, 
глава МО «Тарумовский район» РД.

                                                  ПОДПИСКА НА ПОЛУГОДИЕ: 
           Индекс 51371: до адресата  – 200,04 рублей; до востребования – 187,56 рублей.  

ГАЗЕТА «РАССВЕТ» - ПОДПИСКА НА 2015-Й ГОД ЗАВЕРШАЕТСЯ 
                                              ГОДОВАЯ ПОДПИСКА:
Индекс 63329: до адресата – 400,08 рублей;  до востребования – 375,12 рублей.

С Днем Конституции России!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с государственным праздником - 

Днем Конституции Российской Федерации!
Этот праздник олицетворяет торжество и силу 

Основного закона, по которому живет наша стра-
на. Выражая волю и интересы народа, Конститу-
ция России служит укреплению государственно-
сти, стабильности общественного устройства, 
становлению гражданского общества, обеспечению 
прав и свобод граждан.

Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в 
своих силах, успехов во всех добрых начинаниях на 
благо всей страны!

М.О.Абдалов, председатель
 районного Собрания депутатов.

«Все мы хотим одного -
 блага России»

Глава района М.В.Абрамкина озвучила тезис-
ные составляющие Послания, отметив значимость 
этого события: «Событийность и важность 
Послания Главы государства неоспоримы. Не-
разрывность, цельность пути нашей Родины, 
и в ее составе Дагестана – это результат взве-
шенной государственной политики и резуль-
тат глубокого понимания общенациональных 
интересов.

Послание отвечает и времени, и условиям 
сегодняшних реалий. Мы, со своей стороны, 
просто обязаны выполнять все свои основные 

социальные обязательства, и для успешного 
социально-экономического развития Тарумов-
ского района направить усилия на реализацию 
приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан», - подчеркнула она.

Марина Владимировна кратко остановилась 
на основных аспектах Послания, отметив в этом 
ракурсе социально-экономическое развитие Даге-
стана и района: «В Послании очень верно гово-
рится о максимальном снятии ограничений с 
бизнеса, избавлении его от навязчивого надзора 
и контроля. 

10 декабря глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина провела расширен-
ное заседание актива района по обсуждению Послания Президента России Владимира Владими-
ровича Путина Федеральному Собранию.  Участие в собрании приняли председатель районного 
Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, первый заместитель главы Гаджиудрат Ма-
гомедович Кебедов, руководители правоохранительных структур, главы сельских поселений, ру-
ководители структурных подразделений администрации и организаций, общественность, пред-
ставители СМИ. 

В администрации МО «Тарумовский район» РД 
обсудили Послание Президента России

(Продолжение на стр.3)

В Новый год - в новый дом!

С праздником!
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Про курс рубля
«Сегодня мы столкнулись с ослаблением курса рубля. Банк России пере-

шел к «плавающему» курсу, но это не значит, что курс рубля может без-
наказанно становиться объектом финансовых спекуляций. Конечно, осла-
бление рубля усиливает риски краткосрочного всплеска инфляции. 

Необходимо защитить интересы граждан прежде всего с небольшими 
доходами, а правительству и регионам обеспечить контроль за ситуацией 
на рынках продуктов питания, лекарств, других товаров первой необходи-
мости».

Про здоровье
«В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые 

признана благополучной страной – это государства, где средняя продол-
жительность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот пока-
затель в России превысил 71 год».

Про бизнес и власть
«Все мы хотим одного – блага России. И отношения бизнеса и государ-

ства должны строиться на философии общего дела, на партнерстве и 
равноправном диалоге».

Про облегчение участи бизнеса
«Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навяз-

чивого надзора и контроля. Каждая проверка должна стать публичной. 
В следующем году для этого запускается специальный реестр – с инфор-

мацией о том, какой орган и с какой целью инициировал проверку, какие ре-
зультаты получены. Это позволит отсечь немотивированные и, еще хуже, 
«заказные» визиты контролеров. Надо, наконец, отказаться от самого 
принципа тотального, бесконечного контроля. Отслеживать ситуацию 
нужно там, где действительно есть риски или признаки нарушений».

Про государственный суверенитет
«Если для ряда европейских стран национальная гордость – давно забы-

тое понятие, а суверенитет – слишком большая роскошь, то для России 
реальный государственный суверенитет – абсолютно необходимое условие 
ее существования. Прежде всего это должно быть очевидно для нас самих 
– или мы будем суверенными, или растворимся, потеряемся в мире».

Про приоритеты
«Еще раз скажу: здоровая семья и здоровая нация, переданные нам пред-

ками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, 
стабильность как условие развития и прогресса, уважение к другим наро-
дам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности Рос-
сии и отстаивание ее законных интересов – вот наши приоритеты».

«Все мы хотим одного - 
блага России»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава МО «Тарумовский район» Марина Влади-
мировна Абрамкина в первые же месяцы руковод-
ства районом живо откликнулась на идею строитель-
ства комфортабельного оздоровительного центра для 
тарумовских жителей, дабы они могли поправлять 
свое здоровье, не выезжая за пределы района.

Менее чем за год на месте старой поликлиники, 
на территории 2-х гектаров земли раскинулся совре-
менный, красивый комплекс со стационаром на 26 
мест, по новейшей российско-германской технологии 
оснащенными кабинетами, столовой, администра-

В Тарумовском районе продолжается реализация Приоритетных проектов развития Ре-
спублики Дагестан. Так, проект «Точки роста, инвестиции в Дагестан» (подпроект «Пред-
приниматель – опора Дагестана»)  нашел свое воплощение в масштабном строительстве 
оздоровительного медицинского центра «Здоровье» – новом детище инвестора, предприни-
мателя Салмана Газиевича Сулейманова.

«Талантливые 
дети – это достоя-
ние нации.  Предла-
гаю для таких ребят, 
поступивших в вуз, 
каждый год предо-
ставлять по 5 тысяч 
президентских гран-
тов. Размер гранта 
составит 20 тысяч 
рублей ежемесячно”, 
– сказал Путин.  

Хочется отметить, 
что в годы моей учебы 
в школе таких возмож-
ностей у одаренных 
детей, к сожалению, не было.  

В Республике Дагестан детским и 
молодежным объединениям сейчас 
уделяется большое внимание.  

Руководство республики понимает, 
что за молодыми – будущее, и стара-
ется всячески поддерживать моло-
дежную инициативу. 

 Я неоднократно принимала участие 
в молодежных стратегических сес-
сиях и конференциях, направленных 
на выявление прогрессивной, иници-
ативной молодежи и на совместное 
формирование стратегии молодежной 
политики в Дагестане, поэтому с уве-
ренностью могу сказать, что вовле-

Обсуждение Послания

Доверие молодым - 
дорогого стоит!

В своем ежегодном Послании Федеральному собранию Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин, в частности, сделал акцент на необхо-
димости поддерживать дальнейшее развитие способностей одаренных 
детей. 

ченность молодежи в 
управление республи-
кой – это не пустые 
слова.  Они имеют 
под собой реальную 
почву. 

Марина Владими-
ровна  Абрамкина,   
глава МО «Тарумов-
ский район», поддер-
живая инициативу 
Президента РФ Вла-
димира Владимиро- 
вича Путина и Главы 
РД Рамазана Гаджи-
мурадовича Абдула-

типова, не остается равнодушной к 
проблемам молодежи, что, в первую 
очередь, выражается в трудоустрой-
стве.  

Молодые кадры есть в каждом 
структурном подразделении района, в 
том числе и в районной администра-
ции. 

А это в очередной раз доказывает, 
что молодость, вкупе с энтузиазмом 
и энергичностью могут внести свою 
лепту в благоустройство и процвета-
ние не только своего села, района, но 
и республики и даже страны. А это 
дорогого стоит! 

О.Степовая.

 “Здоровье” - 
проект приоритетный 

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, пройдет 
Общероссийский день приема граждан в отделении Пенсионного фон-
да по Тарумовскому району, где с 12 до 20 часов по местному времени 
будет производиться личный прием заявителей по всем вопросам, вхо-
дящим в компетенцию ПФР.

ОПФ РФ по РД в Тарумовском районе. 

Прием граждан

Несомненно, отслеживать   
нарушения необходимо, но пред-
принимательство, как важную 
составляющую экономики, не-
обходимо поддерживать», - ре-
зюмировала глава. 

Она сказала: «Наше развитие 
зависит, прежде всего, от нас 
самих. 

 Мы добьемся успеха, если сами 
заработаем свое благополучие и 
процветание».

«Подводя итоги года уходящего, 
- сказала она, - можно отметить, 
что Тарумовский район – самый 
низкодотационный в республике, 
привлекателен для инвестиций. 
Ставя район в пример другим, Ре-
спублика, тем не менее, не остав-
ляет нас без участия и поддерж-
ки. 

Особо значима помощь в вопросе 
реализации Программы «Ветхое 
жилье», согласно которой в посел-
ке Кочубей построено 46 жилых 
домов. 

Проблемой для завершения 
строительства было нулевое фи-
нансирование инфраструктуры. 
Несмотря на кризисное состоя-
ние бюджета РД, благодаря под-
держке Главы Республики Даге-
стан Рамазана Гаджимурадовича 
Абдулатипова, министра ЖКХ 
Мусы Асхабалиевича Мусаева на 
подведение коммуникаций выделе-
но 100 млн. рублей, и 113 кочубей-
ских семей Новый год встретят в 
новом жилье», - отметила Марина 
Владимировна, остановившись да-
лее на вопросах здравоохранения и 
образования, бизнеса и власти. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Она также 

подчеркнула 
факт активно-
сти населения 
в решении во-
просов и про-
блем своих 
сел. 

« Н а ш и 
жители кон-
структивны 
и активны, 
поскольку 
пришло по-
н и м а н и е 
того, что от 
них зависит 
многое. 

Проблемы, 
поднимаемые на встречах акти-
ва и сходах граждан, решаются: 
это вопросы газо - и электроснаб-
жения, задолженности по комму-
нальным платежам, выделение 
земельных участков для занятия 
сельхозпроизводством и строи-
тельства и др.», - отметила руково-
дитель района. 

Завершая выступление перед ак-
тивом, Марина Владимировна под-
черкнула приоритеты, которые ста-
вят во главу угла Президент России 
В.В.Путин и Глава Республики Да-
гестан Р. Г. Абдулатипов, в контексте 
сохранения традиционных ценно-
стей и уважения к другим народам. 

«Необходимо возвращаться к 
истокам культуры. Воспитание 
культуры во всех сферах жизнеде-
ятельности – основа основ. 

А как гарантия успеха, нужна 
также совместная консолидиро-

ванная общая работа, тогда у нас 
с вами все получится!», - обрати-
лась к активу Марина Владимиров-
на Абрамкина, с чем единодушно 
согласились все присутствующие. 

В обсуждении Послания приня-
ли участие председатель районно-
го Собрания депутатов Магомед 
Омарович Абдалов, начальник 
ОМВД Сергей Михайлович Ино-
земцев, заместитель прокурора Та-
румовского района Менляжи Яв-
гайдарович Рамазанов, начальник 
Отдела ВК РД по Тарумовскому и 
Ногайскому районам Юрий Вик-
торович Охрименко, начальник 
РУО Виктор Николаевич Руден-
ко, главы сельских поселений Ма-
гомед Дибирович Ислангереев 
(с.Раздолье) и Дмитрий Василье-
вич Алейников (с.Коктюбей) и 
другие.                        

         Наш корр.

В Новый год - в новый дом!

тивным зданием, хозяйственными 
постройками и т.п. 

9 декабря М.В.Абрамкина 
встретилась с С.Г.Сулеймановым 
и исполняющим обязанности гене-
рального директора ООО «Оздо-
ровительный центр «Здоровье»» 
Василием Евгеньевичем Алы-
мовым  в центре «Здоровье».

Марина Владимировна осмо-
трела стационар, где все готово к 
приему пациентов с обеспечением 
их качественными медицинскими 
услугами: от диагностики заболе-
ваний до физиотерапии, экзоти-
ческого кислородного коктейля и 
«кедровой бочки».

 Завершается благоустройство 
территории, и пациентов весной 
будут радовать зеленые березы, 
туи, можжевельник, каштаны, 
китайские розы, а двор украсят 
фонтаны и винтажные фонари. 15 
декабря, как отметил Султан Гази-
евич, состоится организационная 
встреча с медперсоналом.

 «Сеть наших медицинских 
центров в республике смело мож-
но назвать примером внедрения 
передового опыта государствен-
но-частного партнерства, а сам 

проект оздоровительного центра «Здоровье» 
стал возможен благодаря пониманию хозяй-
ственного главы района, Марины Владимировны 
Абрамкиной», – подчеркнул С.Г.Сулейманов, по-
обещав принимать на лечение в Центре бесплатно, 
по договору с администрацией, представителей со-
циально незащищенных слоев населения и т.д. 

В ближайшее время состоится официальное от-
крытие центра «Здоровье» – прекрасного предно-
вогоднего подарка жителям Тарумовского района.

Л.Прокопенко, фото А.Прокопенко.
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из важнейших государствен-

ных праздников – Днем Конституции!
В Конституции законодательно закреплены наши 

важнейшие права и свободы. Она дает право гражда-
нам участвовать в формировании органов власти всех 
уровней. Поэтому знать Конституцию родной страны 
и соблюдать ее нормы – обязанность каждого цивилизо-
ванного человека, гражданина, патриота. Наша общая 
задача – сохранить ценности, провозглашенные Основ-
ным законом страны.

Искренне желаю всем мира, благополучия, счастья и 
активного  участия  в жизни родного района.

М.З.Гасанов, руководитель отдела по поддержке
курса Президента по Тарумовскому району.

Своих земляков-тарумовцев сердечно поздравляю с 
Днем села и Престольным праздником Святителя Ан-
дрея Первозванного! 

Тарумовка славна своей богатой историей, своими 
культурными ценностями. Главное её богатство - тру-
довые люди. Хлеборобы, животноводы, учителя, врачи, 
представители всех профессий вкладывают свою душу и 
сердце в развитие и процветание села.

Счастья вам, тарумовцы, мирного неба, благополучия 
и успехов во всех делах!

С.А.Горемыкин, и.о. главы 
МО «с. Тарумовка».

С Днем села!

Поздравляю!
18 декабря в России отмечается День работников ор-

ганов ЗАГСа. Поздравляю заместителей глав админи-
страций сельских поселений Тарумовского района, ис-
полняющих государственные полномочия по ЗАГС, с 
профессиональным праздником. 

Пусть все сложится только удачно!
Будет слава пускай и почет!
Пусть везет вам везде однозначно!
Пусть вас счастье скорее найдет!

Э.Г.Юзбашева, начальник отдела ЗАГС 
по Тарумовскому району.

С праздником!

13 декабря Юбилейный, 80-летний день рождения отметит 
Ускова 

Нина Михайловна, 
ветеран труда из села Коктюбей. С этим праздником Вас, 

уважаемая Нина Михайловна, поздравляют администрация 
МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны 
и труда, Управление пенсионного фонда района, районный Со-
вет женщин. Примите пожелания крепкого здоровья, добра и 
счастливых лет жизни!

14 декабря 96-летний День рождения отметит 
Шикина 

Анна Григорьевна,
 ветеран труда из села Калиновки. Вас, уважаемая Анна Гри-

горьевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский рай-
он», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, Управление пен-
сионного фонда района и районный Совет женщин, желают 
Вам здоровья, благополучия, счастья, добрых и светлых дней.

Тарумовскому Районному суду Республики Дагестан 
требуются курьер и сторож с окладом согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адресу: с.Тарумовка, ул.Со-
ветская, №2.    Контактный телефон: 3-12-80.

Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет 
аукцион на право оформления в собственность земельного 
участка из земель населенного пункта с ориентировочной 
площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: с.Калинов-
ка, ул.Кизлярская, №76, под строительство ЛПХ;

Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет 
аукцион на право оформления в собственность земельного 
участка из земель населенного пункта с ориентировочной 
площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: с.Калинов-
ка, ул.Кизлярская, №74, под строительство ЛПХ.

Администрация МО «с/с Калиновский» объявляет аук-
цион на право оформления в долгосрочную аренду земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
ориентировочной площадью 3 га, расположенного в 6 км се-
веро-западнее с.Калиновки,  граничащего с землями аренда-
торов А.А.Абдуллаева и С.П.Сиволапова, для использования 
в целях сельхозпроизводства. 

Поздравляем с  Юбилейным днем рождения 
Миносян 

Нионеллу Сергеевну 
из села Карабаглы. Желаем крепкого здоровья и счастья, 

благополучия, добра и всегда хорошего настроения.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Соседи, семьи Н.И.Кабалалиевой и Гогжаевых..
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Организатор торгов - Администрация МО “село 
Тарумовка” Тарумовского района РД сообщает о про-
ведении торгов по продаже земельного участка или 
права на заключение договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрация 
МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД от 14.10.2-
014 года № 44

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

Сведения о предмете торгов:   Земельный участок, пло-
щадь земельного участка 107,0 кв.м.

кадастровый номер   05:04:000002:4217, категория зе-
мельного участка - земли населенных пунктов. 

Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Тарумов-
ка, ул. Пл. Победы, 47 “В”;

Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – под 

строительство автостоянки;
Стартовый размер цены земельного участка – 22 000 

(двадцать две тысячи) рублей.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее    30.12.2014г.
Сумма задатка – 4 400 (четыре тысячи четыреста) ру-

блей.
Реквизиты для внесения задатка: 

Администрация МО “село Тарумовка” Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП   0531000048/ 053101001
р/с 40302810600003000167
Банк:  Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
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 “ 
13 “ января  2015 г. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием 
для внесения задатка является заключенный с Администра-
цией МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД дого-
вор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляет-
ся по месту приема заявок.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 12.12.2014 г. 
по 13.01.2015 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 письменном 
виде с комплектом приложенных к ней документов.

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

Для Претендента - юридического лица: заявка, опись 

представленных документов, копия Устава (нотариально 
заверенная), копия решения о регистрации юридического 
лица (нотариально заверенная), копия свидетельства о ре-
гистрации юридического лица (нотариально заверенная), 
копия свидетельства о постановке на налоговый учет юри-
дического лица (нотариально заверенная), копия выписки 
из единого государственного реестра юридических лиц 
(выданной не ранее чем за 3 месяца до подачи документов) 
(нотариально заверенная), копия уведомления органа ста-
тистического учета (нотариально заверенная), выписка из 
решения, уполномоченного органа юридического лица, об 
участии в торгах и совершении сделки, выписка из  приказа 
о назначении руководителя, копия паспорта руководителя, в 
случае представления интересов юридического лица не ру-
ководителем, а уполномоченным представителем - доверен-
ность на уполномоченного представителя, копия паспорта 
уполномоченного представителя, банковские реквизиты, 
платежный документ подтверждающий оплату задатка.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: в рабочее время по предварительному согласо-
ванию с Администрацией МО “село Тарумовка” Тарумов-
ского района РД.

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов: 14.01.2015 г.  11 час. 00 мин. по адресу: РД, Тарумов-
ский район, с. Тарумовка, ул. Советская 9.

Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с прило-
женными к ним документами, устанавливает факт посту-

пления на счет Администрации МО “село Тарумовка” 
Тарумовского района РД установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Дата, место и время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:  19.01.2015 г.  11 
час. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Тару-
мовка, 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: 

Договор купли-продажи земельного участка или арен-
ды земельного участка заключается с Администрацией 
МО “село Тарумовка” Тарумовского района РД и победи-
телем торгов в срок не позднее 5-ти дней со дня проведе-
ния торгов и оформления протокола о результатах торгов.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора купли-продажи земельного участ-
ка можно ознакомиться на сайте: www.tarumovka.ru

Дополнительную информацию о торгах также  можно 
получить с момента публикации по адресу: РД, Тарумов-
ский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 9.

Извещение о проведении торгов

Участие в рейде также приняли архитектор админи-
страции МО «Тарумовский район» Казбек Акаевич 
Болатаев, заместитель начальник ЭГС Ревшан Касумо-
вич Магомедов и главный специалист-эксперт налого-
вой службы района Аслан Ахмедович Мусаев. 

Очередной рейд проводился ввиду того, что состояние 
Кузнецовска, где не соблюдаются нормы торговли, вы-
зывает особую озабоченность местных властей, а штраф-
ные санкции эффекта не дают. 

Как отмечает глава МО «с/с Ново-Георгиевский» Ма-
гомед Агларович Малачов: «Найти какой-либо ком-
промисс пока не удается. В вопросе удаленности па-
латок от федеральной трассы нам пошли на уступки 
и разрешили сократить установленное законом рас-
стояние в 25-30 метров от трассы до 13. Но и эти 
нормы в Кузнецовске не соблюдаются».

«Цель проводимых операций – выявление наруше-
ний, связанных с постановкой на учет в налоговую 
инспекцию, соблюдением санитарных норм, норм по-
жарной безопасности, требований к расположению 
торговых точек относительно федеральной трас-
сы, - сказал Н.Т.Каракаев. – В этом отношении про-
блемной зоной является Кузнецовск, где налицо все 
виды нарушений: не соблюдены санитарные нормы 
хранения продукции, в продаже контрафактный то- 
вар, а сами торговые палатки уже практически «за-
лезли» на проезжую часть, тем самым создавая поме-
ху движению транзитного транспорта и представ-
ляя реальную угрозу здоровью и жизни людей. 

Многократно составлялись протокола на владель-

«Найти компромисс не удается…»
В рамках реализации Приоритетных проектов развития Республики Дагестан «Обеление экономики», «Эффектив-

ное государственное управление» и «Безопасный Дагестан», в рамках оперативно-профилактических мероприятий 
«Сектор», «Нелегальный мигрант», «Оружие – Выкуп», «Розыск» и «Путина» по инициативе работников ОМВД: 
начальника ОУУП и ПДН, подполковника полиции Наиба Тюлегеновича Каракаева, ст. участкового уполномочен-
ного Южной зоны, майора полиции Замира Кадировича Шахбанова, опер-уполномоченного ОУР, лейтенанта по-
лиции Гитиномагомеда Гусейновича Гитиномагомедова и ст. участкового уполномоченного Северной зоны, майора 
полиции Гасан-Гусейна Раджабовича Бахмудова на территории Тарумовского района 4 декабря проводился рейд по 
выявлению нарушений в торговых точках, расположенных вдоль федеральной трассы в селах Кузнецовск, Таловка 
и Раздолье. 

цев по ст. 14.1 ч. 1 КоАП РФ «Осуществление предпринима-
тельской деятельности без постановки на учет в налоговой 
инспекции в качестве ИП», но каких-то ощутимых резуль-
татов эти меры пока не принесли». 

По всем видам нарушений на владельцев торговых точек 
с.Кузнецовска составлены административные протокола, вла-
дельцы предупреждены, в торговых точках вблизи сел Таловка 
и Раздолье серьезных нарушений не выявлено. 

P.S. К сожалению, на совместно мероприятие откликну-
лись не все службы: представители Роспотребнадзора, По-
жарной и Дорожной служб участия в ОПМ не приняли.

О.Степовая, фото автора.

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Ре-
спублики Дагестан «Человеческий капитал», подпроекта «Моло-
дежный Дагестан» 4 декабря в здании районной администрации 
прошла молодежная конференция «Здоровый образ жизни в моло-
дежной среде», участие в которой приняли глава МО «Тарумовский 
район» Марина Владимировна Абрамкина, заместитель главы рай-
она по безопасности Али Омарович Алиев, начальник отдела по де-
лам молодежи ФК  и спорту Сергей Александрович Шапошников, 
тренеры и преподаватели физкультуры школ района и ДЮСШ, 
молодежь.

Выступая на конференции, глава района остановилась на вопросах 
развития физической культуры и спорта в районе, необходимости соз-
дания материально-технической базы. 

Она отметила важность духовной и физической подготовки молодых 
спортсменов, а также необходимости проведения аттестации работни-
ков сферы физкультуры и спорта, которая станет толчком для повыше-
ния уровня образования и профессиональной подготовки тренеров. 

Выступавший на конференции А.О.Алиев говорил о профилакти-
ческой работе по антитеррору в молодежной среде и более активном 
участии молодежи в общественной и спортивно-массовой работе.

С.А.Шапошников, выступая перед собравшимися, остановился на 
патриотическом воспитании молодежи через призму участия в мас-
совых спортивных мероприятиях, а также ознакомил с Указом Главы 
Республики Дагестан «О первоочередных мерах по развитию мас-
сового спорта и физическому воспитанию населения в Республике 
Дагестан», о Законе «О физической культуре и спорте в Республике 
Дагестан».

На конференции выступили заместитель директора ДЮСШ Абдул-
керим Магомедович Рамазанов и директор ДЮСШ Магомедшапи 
Магомедэминович Кадырбеков, которые отметили важную роль 
спорта в жизни молодежи. Также говорилось о проведении Президент-
ских состязаний и сдаче норм комплекса ГТО учащимися школ весной 
и осенью 2015 года. 

Наш корр.

На повестке дня значились три вопроса: 
«Реализация программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
– этап 2013-2014 гг. и этап 2014-2015 гг.», 
«Формирование заявки на предоставле-
ние в 2015 году финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда (этап 2015-2016 гг.)» и «Ре-
ализация Краткосрочного плана регио-
нальной адресной программы проведения 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 2014-2040 годах 
на 2014 год и формирование Краткосрочно-
го плана на 2015 год». 

Открывая работу совещания, вице-премьер 
Правительства Дагестана отметил, что Про-
грамма переселения граждан является одной 
из приоритетных программ и требует при-
стального внимания со стороны всех руково-

Глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина, 1-й зам. главы Гад-
жиудрат Магомедович Кебедов, начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
Станислав Игоревич Гарник и начальник отдела инвестиций ОКС Омарасхаб Магомедович 
Джабраилов приняли участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции, кото-
рое 9 декабря провел Гасан Идрисович Идрисов, заместитель Председателя Правительства 
Республики Дагестан. В совещании принял участие министр строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства РД Муса Асхабалиевич Мусаев, а также руководите-
ли городских округов и муниципальных районов республики.

дителей муниципальных образований респу-
блики. 

С докладом о ситуации в республике в вопро-
сах реализации Программы переселения граж-
дан выступил М.А.Мусаев, который, в частно-
сти, сказал об успешной реализации программы 
на территории Кизилюртовского и Кизлярского 
районов, подчеркнув, что в Тарумовском района 
с приходом нового главы ситуация постепенно  
стабилизируется. 

Марина Владимировна в своем выступлении 
отметила 100%-ную готовность всех 26 домов 
к вводу в эксплуатацию. «У нас уже подведе-
ны газ и вода, идет опрессовка отопления, 
продолжается дорожное строительство, 
благоустройство близится к завершению. 
Практически полностью завершено водоот-
ведение. 

Мы собирали первичный сход граждан, 
процентов 70 людей готовы к переселению, с 
остальными семьями мы будем еще раз про-
говаривать этот вопрос. Акты по эксплуа-

тации подготовлены, осталось представить 
документы в кадастровую палату», - сказала 
глава района и поблагодарила министерство за 
помощь в реализации Программы на террито-
рии Тарумовского района. 

Краткую справку по третьему вопросу предо-
ставил заместитель руководителя Дагестанского 
некоммерческого фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
Арслан Гаджиханович Гаджиханов. 

Главам всех муниципальных районов и го-
родских округов поручено до 15 декабря теку-
щего года предоставить полный отчет по реа-
лизации Программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2013-2014 
годы. 

 Видеоконференция по вопросам ЖКХ 

Молодежному спорту –
 массовость

Приоритетные Проекты
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Самого опытного и сильного бурлака, идущего в лямке первым, называ-
ли шишкой. Это перешло в выражение «большая шишка» для обозначе-
ния важного человека.

Дорогая редакция!
Хотим через вашу газету «Рассвет» выразить 

благодарность работникам Ново-Дмитриевско-
го Дома культуры и сельской библиотеки за тот 
праздник, который они подарили нашей маме 
Сагидат Аккуватовне Шанаевой ко Дню инва-
лида. 

Мама – ветеран труда, всю свою жизнь посвя-
тила работе в колхозе имени VII Партсъезда, 
родила и воспитала пятерых детей. 

В данное время она на пенсии, у нее больные 
ноги. 

Работники ДК и библиотеки посетили маму 
на дому, подготовили для нее небольшую кон-
цертную программу. Радости мамы не было 
предела! 

Она подпевала артистам, пыталась вспом-
нить слова любимых песен. 

Большое спасибо за праздник, который вы по-
дарили нашей маме и другим жителям села с 
ограниченными физическими возможностями! 

Здоровья вам и благополучия!
С уважением, семья Шанаевых, 

село Ново-Дмитриевка.

 Каждый год в последнее воскресение ноября в нашей стране отмечается 
День матери. Мы считаем, что это один из главных праздников, посвящен-
ный труду всех мам и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.

Учащиеся Иммунной ООШ, в честь наших матерей провели мероприятие 
«Мы низко кланяемся тебе, мамочка!» Дети читали стихи, пели песни, ис-
полняли частушки, провели конкурсы среди мам.

Праздник прошел на высоте. Дети с большим интересом и ответственностью 
подошли к проведению этого праздника.

Подготовили и провели мероприятие учителя А.И.Отемова, Э.Ш.Джафа-
рова .

Отдел культуры Тарумовского района готовится к 
закрытию Года культуры, который будет ознамено-
ван Гала-концертом «Золотые россыпи талантов». 
Мероприятие  состоится 19 декабря в районном Доме 
культуры. В Гала-концерте примут участие народные 
фольклорные коллективы и участники художественной 
самодеятельности всех поселений района. 

«Сейчас в коллективах проходят генеральные репетиции, 
исполнители готовят новые концертные номера и «шли-
фуют» свое мастерство», - отметила Гульнара Алиевна 
Самедова, начальник отдела культуры МО «Тарумовский 
район». 

 30 ноября, во Всероссийский день матери, в А-Невском Доме культуры 
состоялось доброе и светлое мероприятие «Свет материнства – свет люб-
ви», почетными гостями которого стали мамы и бабушки станицы.

 Работники сельского ДК накрыли для гостей праздничный стол, подготови-
ли концертную программу, которая включала в себя стихи, песни, танцы. Гости 
мероприятия с радостью принимали участие во всех конкурсах. В зале царила 
уютная, веселая, семейная атмосфера праздника.

Работники А-Невского Дома культуры.

«Свет материнства – 
свет любви»

Благодарность

Завершая
Год культуры

К.А.Хасбулатов, ВрИО начальника ОНД и ПР по Тарумовскому району, УНД ГУ МЧС России по РД.


