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22 декабря День работников ПФР

Поздравляю сотрудников и ветеранов
отдела Управления Пенсионного фонда
РФ по РД в Тарумовском районе с профессиональным праздником!
За прошедшие годы отдел УПФ накопил солидный опыт и по праву стал
одной из самых авторитетных и востребованных структур в области оказания социальных услуг жителям Тарумовского района.
Сегодня сотрудники Фонда обеспечивают своевременное получение пенсий
и социальных выплат на всей территории района, участвуют в выполнении
такой важной программы поддержки
семей, как «Материнский капитал», в
реализации других мер социальной политики.
Отрадно, что работников Фонда неизменно отличают не только профессионализм, компетентность и глубокие
знания, но и высокие личные качества,
уважительное, внимательное отношение к каждому человеку и его проблемам.
Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

22 декабря День энергетика

Уважаемые энергетики!
Примите добрые поздравления с вашим профессиональным праздником–
Днем энергетика!
Ваш профессионализм переоценить
невозможно, от вашей чёткой и слаженной работы зависят важнейшие вопросы жизнеобеспечения района, благополучие наших граждан.
Благодаря вашему добросовестному
труду и профессионализму в домах наших жителей есть свет и тепло.
Желаю вам и вашим семьям доброго
здоровья, благополучия и уверенности в
завтрашнем дне!
С праздником вас!
А.В.Зимин, глава администрации
МР«Тарумовский район» РД.

Подписка - 2018

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 руб.
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.
Приходите, звоните, подписывайтесь!
Редакция.

Рабочие встречи Владимира Васильева
В среду, 20 декабря, врио Главы РД Владимир Васильев провел совещание в режиме видео-конференц-связи с главами муниципальных районов и городских округов по вопросу «Выполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам
бюджетов муниципальных образований».
Руководитель региона призвал активизировать работу в данном направлении и
определить основные задачи, которые следует решить до конца года. «Посредством
совместной работы мы приняли без
противоречий бюджет на 2018 год.
Благодаря поддержке лично Президента РФ нам удалось получить в 2017
году дополнительно 3,2 млрд. рублей на
социальные выплаты. Это и особое доверие к нам, и особая ответственность
с нашей стороны», – констатировал Владимир Васильев.
Вместе с тем, он отметил, что благодаря
поддержке со стороны главы государства
и федерального Министерства финансов в
этом году республике не придется тратить
средства из других источников.
«Есть вопросы по каждому муниципальному образованию, которые нужно
будет решать. Большую часть средств
мы получаем из федерального бюджета.
Но у нас самих имеется огромный потенциал – и в Махачкале, и в других городах и районах.
Мы продолжаем работу по обелению экономики и просим вас
тоже уделить особое внимание этому вопросу.
Хочу подчеркнуть, что при оценке вашей работы в этом году
20 декабря Врио Главы Дагестана Владимир
Васильев встретился с руководителями муниципальных образований - МР «Кизлярский
район» Александром Погореловым и МР «Ногайский район» Мухтарбием Аджековым.
Обсуждено социально-экономическое и общественно-политическое положение двух муниципалитетов.
Главы районов отчитались о проделанной за
2017 год работе, обозначили проблемные пункты.

будут учитываться и показатели, которых вы достигли в данном направлении», – сказал врио Главы РД, призвав глав муниципальных образований и городов использовать в полной мере имеющиеся возможности.

20 декабря Врио Главы РД Владимир Васильев встретился с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Владимиром Майстренко.
В ходе встречи руководителю республики представлен вновь назначенный командир
102-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии РФ
Сергей Алейник. В мероприятии приняли участие врио заместителя Председателя
Правительства РД Рамазан Джафаров, командующий ОГВ в Северо-Кавказском регионе – первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Игорь Семиляк и начальник Управления федеральной службы
войск национальной гвардии РФ по РД Магомед Баачилов.

Стартовала избирательная кампания

С 18 декабря стартовала новая избирательная кампания по выборам Президента
Российской Федерации. Выборы пройдут 18 марта, время, чтобы определиться, есть
у каждого избирателя. Наш корреспондент встретился с председателем Тарумовской
ТИК Салусом Тинамагомедовичем Рахматулаевым, который рассказал об избирательной кампании.
С.Т.: Это только кажется, что до мар- сии смогут проголосовать по месту своего ната 2018 года еще далеко. Но для раскачки хождения, независимо от того, где они зарегивремени нет. Тем более, что избирательное стрированы по месту жительства.
Для того, чтобы гражданин был включен в
законодательство постоянно совершенствусписок избирателей по месту нахождения, на
ется.
В связи с этим постановлением ЦИК выборах Президента РФ, необходимо подать
России от 1 ноября 2017 года № 1-8/900-7 соответствующее заявление.
Подать его могут избиратели, которые в
был утвержден новый порядок подачи заявлений о включении избирателя в список день голосования будут находиться вне места
избирателей по месту нахождения на вы- своего жительства.
Это касается также тех, кто будет находитьборах Президента Российской Федерации,
вместо открепительных удостоверений. ся за пределами территории РФ; избирателей,
Изменения в существующую процедуру не имеющих регистрации по месту жительголосования были внесены Федеральным ства в пределах РФ или в местах временного
пребывания: больницах, местах содержания
законом от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ.
Как известно, внесены изменения в Фе- под стражей, подозреваемых и обвиняемых,
деральный закон № 67-ФЗ “ Об основных а также избирателей из числа военнослужагарантиях избирательных прав и права на щих, находящихся вне места расположения
участие в референдуме граждан Россий- воинской части.
Наш. корр.: Скажите, а каким способом
ской Федерации”.
Статья 64 указанного Федерального за- можно подать заявление в пункт приема?
С.Т: Подать заявления можно будет в пункона была дополнена пунктом 16.
Наш. корр.: Салус Тинамагомедович, ктах приема заявлений несколькими способаскажите, какие новшества введены в из- ми:
- в любую территориальную избирательную
бирательный процесс?
С.Т: По новым правилам граждане Рос- комиссию не ранее, чем за 45 и не позднее, чем

за пять дней до дня голосования;
- в любую участковую избирательную
комиссию не ранее, чем за 20 и не позднее,
чем за пять дней до дня голосования;
- через МФЦ, при наличии соглашения
между избирательной комиссией и уполномоченным МФЦ, не ранее, чем за 45 и не
позднее, чем за пять дней до дня голосования;
- в электронном виде через «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» не ранее, чем за 45 дней до
дня голосования и не позднее 24 часов по
московскому времени за пять дней до дня
голосования.
(Окончание на 3 стр).
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В Новый год – без долгов

На последней сессии Народного Собрания Республики Дагестан уходящего года,
как правило, главным в повестке дня стоял вопрос принятия бюджета на будущий
год. Не стал исключением и нынешний год.
Работа над главным финансовым
документом проходила в непростой обстановке. Более 100
тыс. дагестанских
бюджетников могли
встретить Новый год
без зарплат. Связано
это со сложным экономическим положением и трудностями
с исполнением бюджета. Его дефицит
в 2017-м превысил
4 млрд. рублей. Невыполнение плана
по доходам бюджета
В 2016 году на исполнение текущих расреспублики на 2017 год, в первую очередь,
связывают с не состоявшейся реализацией ходных обязательств бюджета республики
привлекли более 3,1 млрд. рублей только
газовых сетей.
Так бывало и в прежние годы. По разным коммерческих кредитов, обслуживание копричинам к концу года заканчивались день- торых дополнительным бременем ложилось
ги в бюджете, и для решения этой пробле- на бюджет республики.
И в этом году для исполнения всех имемы приходилось привлекать краткосрочные
коммерческие кредиты под высокие (более ющихся обязательств в декабре необходимо
13%) ставки, идти на ухищрения, а то и на было более 8 млрд. рублей. Ожидалось понарушения финансовой дисциплины. Так, ступление в республиканский бюджет около
в 2016 году были отвлечены из Дорожного 4,57 млрд (дотации из федерального бюджефонда средства в размере 1 млрд. 781 млн. та, собственные налоговые и неналоговые
рублей (в 2014 году – 662 млн. рублей, в доходы). А где взять остальные деньги? Что2015 году – 1 млрд. 563 млн. рублей), кото- бы выполнить социальные обязательства,
рые должны направляться только на строи- республике пришлось бы снова погрузиться
тельство, реконструкцию, ремонт и содер- в коммерческий кредит, а на его обслуживание снова потратить немалые средства.
жание дорог.

На стройку с внеплановой проверкой
Врио Председателя Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов 17 декабря провёл внеплановую проверку строительства школы в махачкалинском поселке Новый
Тарки (в районе Таможенного управления).
Напомним, работы на
объекте ведутся в рамках
госпрограммы «Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности)
новых мест в общеобразовательных организациях на 2016–2025 годы».
Рассчитанная на 804 места школа позволит ликвидировать трехсменный
режим обучения в МБОУ
№ 32 и № 57. Для учеников предусмотрены комфортабельные классы,
актовый зал, библиотека
с читальным залом, просторная столовая, горожан. Это будет современное образовамедицинский пункт, отдельный блок с со- тельное учреждение, где учащимся создадут
комфортные условия для обучения и занятий
временным спортзалом.
Сегодня уже возведены учебные корпуса, спортом», – подчеркнул Абдусамад Гамизавершены кровельные, фасадные и вну- дов.
Директор компании-застройщика Маготренние отделочные работы, монтаж окон
мед Гаджимагомедов заверил, что школа буи дверей, уложена керамическая плитка.
Осмотрев стройплощадку, Абдусамад Га- дет сдана в установленные сроки. «Рабочие
мидов заявил: «Темпы нас совершенно не бригады обеспечены всем необходимым для
того, чтобы не прерывался строительный
устраивают.
Процесс строительства осложняло то, что процесс. Уже начаты работы по благоустройгрунты здесь весьма проблемные, и подряд- ству прилегающей территории, в том числе
чикам пришлось приложить немало усилий застилается искусственной травой футбольи времени для решения этой задачи. Но это ное поле, ведется асфальтирование. Я думаю,
нам удастся уложиться в график».
не оправдание.
В тот же день Абдусамад Гамидов осмоК качеству проводимых работ нет претензий, но мы обязаны сдать школу до трел дополнительный корпус школы № 10 в
конца текущего года. Поэтому строителям Махачкале.
И на этом объекте практически все работы
необходимо предпринять ряд дополнительзавершены, в том числе внутренняя отделка
ных мер».
Врио премьер-министра также отметил, помещений нового корпуса.
Во дворе смонтированы оградительные
что школьными спортивными площадками
смогут пользоваться жители микрорайона, сооружения для спортивной площадки, в
автономную котельную подведен газ. Пропричем бесплатно.
«Все эти меры предпринимаются преж- должается благоустройство прилегающей
де всего для улучшения качества жизни территории.
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Трехстороннее соглашение

Врио Первого зам. Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, председатель Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов Абдулла Магомедов и президент Дагестанского союза промышленников и предпринимателей
Анварбек Кадиев 20 декабря подписали Республиканское трехстороннее соглашение
на 2018-2020 годы.
Как отметил Анатолий Карибов, к числу приоритетных целей
Соглашения относятся создание
условий, содействующих формированию развитой экономики,
проведение социально-экономической политики, обеспечивающей право дагестанцев на стабильную занятость и достойный
труд, повышение уровня жизни
работников за счет повышения
эффективности государственного управления.
«Соглашение служит основой
для переговоров и заключения
республиканских отраслевых и
территориальных соглашений, коллективных договоров в организациях и у индивидуальных предпринимателей», – подчеркнул он.

«Зимняя сказка» в дагестанской инкрустации

Дагестанцы снова поразили Москву!
На этот раз красотой и изяществом своих
изделий из серебра, дерева, керамики. А
точнее продукцией традиционных дагестанских промыслов. Наша экспозиция
на ХХIII выставке–ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья.
Зимняя сказка» получила первую премию. Выставка проходила в московском
Центральном выставочном комплексе
«ЭКСПОЦЕНТР».
«Ладья» – единственная в России выставка, где широко представлены традиционные
российские промыслы. Ее проводит ассоциация «Народные художественные промыслы
России» в целях поддержки отечественных
производителей и продвижения их продукции на российский и зарубежные рынки.
Объединённый стенд Министерства РФ
по делам Северного Кавказа и Северо-Кавказского федерального округа украшали кубачинские и гоцатлинские художественные
изделия из серебра, унцукульские изделия с
орнаментальной насечкой, балхарская керамика, ковры и ковровые изделия, кизлярские
ножи. А еще здесь работал город мастеров,
где ремесленники проводили мастер-классы,
знакомили гостей выставки с уникальными
ремесленными искусствами народов Дагестана.
Основная цель организации единого стенда – презентация потенциала и подготовка

экспозиции субъектов СКФО к участию в
культурной программе чемпионата мира по
футболу FIFA-2018.
– Мы рассчитываем объединить признанных мастеров и именитые предприятия
производителей изделий народных художественных промыслов из всех субъектов
СКФО и совместно с ними организовать
экспозиции в городах будущего чемпионата.
Как известно, на территории СКФО городов, принимающих матчи ЧМ-2018, нет, но
нами предпринимаются шаги по продвижению и презентации туристского, культурного и промышленного потенциала округа
среди гостей и болельщиков чемпионата,
– прокомментировала открытие выставки
заместитель министра по делам Северного
Кавказа Ольга Рухуллаева.

Единая семья дзюдо

Олимпийские чемпионы-2012 по дзюдо
Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, а также
Арсен Галстян официально заявили о завершении спортивной карьеры. Торжественная
церемония их проводов из большого спорта
прошла в Санкт-Петербурге в ходе гала-вечера, посвященного завершению элитного
турнира «Мастерс».
Примечательно, что еще в сентябре и Исаев, и Хайбулаев в интервью ТАСС заявляли,
что пока не планируют завершать спортивную карьеру и даже подумывают об участии
в Олимпийских играх-2020 в Токио.
– Я не завершил карьеру, планирую выступать, – заявлял Исаев. – У меня была травма.
Пытаюсь восстановиться и набрать хорошую
форму. Думаю, что мне нужно еще полгода,
чтобы вернуться к оптимальным кондициям.
Ставлю ли перед собой задачу выступить на
Олимпиаде-2020? Конечно же, ставлю.
– Пока пауза. Я нахожусь в сборной, рядом
с Эцио Гамбой, – цитировал ТАСС Хайбулаева. – Я в сборной, но пока в качестве консультанта. Когда приму окончательное решение? Пока сложно сказать. Время покажет,
прогнозировать не люблю.

Вместе с ними об уходе из большого спорта заявили еще восемь дзюдоистов сборной
России – двукратный чемпион Европы
Сиражудин Магомедов из Кизилюрта, призер чемпионата мира, победитель Евроигр
Камал Хан-Магомедов из Дербента, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Иван
Нифонтов, призеры чемпионатов Европы
и мира Григорий Сулемин, Кирилл Вопросов, Алим Гаданов, Сергей Самойлович и
Батрадз Кайтмазов.
– Я благодарен всем этим ребятам и генеральному менеджеру сборной России по
дзюдо Эцио Гамбе, с приходом которого мы
в последние годы входим в тройку лучших
команд мира, – сказал в торжественной речи
президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов. – Убежден, что каждый из
них найдет себя в профессиональном плане и сделает еще много на благо развития
дзюдо и воспитания подрастающего поколения. История знает немало примеров
успеха дзюдоистов после ухода из большого спорта. Мы не расстаемся и всегда будем
одной единой семьей дзюдо.
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Визит в Шелковскую

17 декабря глава администрации МР «Тарумовский
район» РД Александр Васильевич Зимин и православная делегация района посетили с дружеским визитом
станицу Шелковскую Чеченской Республики. В этот
день станица праздновала престольный праздник,
день памяти святой великомученицы Варвары.
Празднества открыла литургия в Свято-Варваринском
храме, которую возглавил Владыка Махачкалинский и
Грозненский Варлаам.
Правящему архипастырю сослужили настоятель Свято-Варваринского храма иерей Сергий Коваленко, благочинный Кизлярского церковного округа, настоятель
Свято-Георгиевского собора в Кизляре иерей Павел Калинкин, клирики Свято-Успенского кафедрального собора г. Махачкалы.
По прочтении Евангелия архиепископ Варлаам обратился к духовенству и мирянам с архипастырским словом: «Благодарность – это состояние души, важное
для каждого из нас. Мы должны быть благодарны
Богу за все, но зачастую Его благодеяния для нас остаются неоцененными, потому что наши стремления
лежат в земной плоскости. Занятые повседневными
заботами, мы совершенно не ищем духовного преуспеяния. Наша задача, братья и сестры, помнить, Кто
податель всех благ, и, отбросив мирскую суету, последовать за Ним», — сказал иерарх.
После сугубой ектении была вознесена молитва о мире
на Украине.
По запричастном стихе с проповедью к прихожанам
обратился настоятель храма отец Сергий Коваленко.
По заамвонной молитве состоялся крестный ход вокруг
храма, после чего была вознесена молитва ко святой великомученице Варваре, совершено славление и провозглашены уставные многолетия.
По окончании богослужения архиепископ Варлаам еще
раз поздравил присутствующих с престольным праздником, пожелав всем духовной радости.
Также поздравить земляков с праздником пришел первый заместитель главы Шелковского района ЧР Ахъяд
Мачиев.
Торжества завершились трапезной с участием духовенства и прихожан.
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Престольный праздник села Кочубей

19 декабря село Кочубей Тарумовского района отметило престольный праздник – День Святителя Николая Чудотворца.
Накануне в храм был доставлен ковчег с мощами великомученицы Варвары для поклонения верующих, а в честь
предстоящего праздника правящий архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершил вечернее богослужение.
19 декабря, в день памяти апостола Николая Чудотворца, Его Высокопреосвященство возглавил в
Николаевском храме престольные празднества,
которые предваряла Божественная литургия.
Правящему архипастырю сослужили секретарь епархии иеромонах Иоанн (Анисимов), настоятель Свято-Никольского храма в с. Кочубей
протоиерей Андрей Карачаров, клирики СвятоУспенского кафедрального собора г. Махачкалы.
За богослужением пел архиерейский хор Махачкалинской епархии.
По прочтении Евангелия архиепископ Варлаам
обратился к духовенству и мирянам с проповедью: «Вера, правда и милосердие – вот небесные
сокровища, которые от отдачи умножаются.
Вера, правда и милосердие – вот три сокровища
святителя Николая, которые он оставил в наследство Церкви, и которые остаются нерастраченными.
Это тройное сокровище оставил святитель
Божий в наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня.
Святитель Николай – народный святитель,
совершенный образ тех, кто, слыша слово Божие, спе- рил за совместную молитву прихожан и гостей храма, еще
шил исполнить его и научить своим примером других. В раз поздравил присутствующих с престольным праздником,
этом причина того, что угодник Николай почитаем более призвав всех бороться со страстями, дабы познать подлинмногих святых учителей и мучеников. Это основание для ную духовную радость.
Всех прихожан с праздником поздравил заместитель главы
того, что Церковь посвятила ему кроме этого дня, который празднуем мы сегодня, каждый четверг каждой неде- администрации МР «Тарумовский район» РД Али Омароли года, наряду со святыми апостолами, ему – Николаю вич Алиев, а также зам.имама с.Кочубей Расул Муртузалиев, которые пожелали всем придерживаться постулатов веры,
Мирликийскому чудотворцу».
После заамвонной молитвы состоялся Крестный ход во- одинаковых как в православии, так и в мусульманстве.
«Все религии мира учат добру, миру, любви к ближнему
круг храма, после чего была вознесена молитва ко святому
апостолу Николаю Чудотворцу, совершено славление и про- и созиданию, а не разрушению», - резюмировал А.О.Алиев.
В завершение престольных торжеств состоялась праздвозглашены уставные многолетия.
По окончании богослужения Владыка Варлаам поблагода- ничная трапеза.

Прокуратура информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2017 г. N 1423
О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
НА 2018 ГОД
В соответствии со статьей 33 Закона Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации” Правительство Российской Федерации постановляет:
Установить на 2018 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере
4900 рублей.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ.

Стартовала избирательная
кампания

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Наш. корр.: Как подается заявление?
С.Т.: Заявление подается лично на бумажном
носителе при предъявлении паспорта гражданина
РФ или временного удостоверения личности в период замены паспорта.
Избиратели, которые по состоянию здоровья
или инвалидности не могут самостоятельно подать заявление, могут устно или письменно, в том
числе при содействии социального работника или
другого лица, в установленные сроки обратиться в
ТИК или УИК для предоставления ему возможности подать заявление вне пункта ППЗ.
Избиратель может подать заявление о внесении
его в список избирателей по месту нахождения
только один раз.
В случае повторной подачи заявления, действительным будет считаться то из них, которое было
подано первым.
Наш корр.: Салус Тинамагомедович, скажите, как будет выстроена разъяснительно-информационная работа?
С.Т.: Разъяснению основных положений Порядка подачи заявления о включении избирателя
в список избирателей по месту жительства мы и
наши коллеги из участковых избирательных комиссий намерены уделить особое, повышенное
внимание с тем, чтобы каждый житель нашего
района, обладающий избирательных правом, знал
про такую возможность голосования.
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В январе
2018
года
в
актовом
зале администрации
мы проводим первый
этап обучения членов
участковых
избирательных комиссий по применению данного Порядка.
Максимально будем взаимодействовать в информационном плане со средствами массовой
информации, использовать сайт администрации
района, планируем провести целый комплекс организационных и информационно-разъяснительных мероприятий на территории Тарумовского
района.
У нас в районе сформирована профессиональная команда организаторов выборов - более 130
человек, работающих в избирательных комиссиях
всех уровней не первый год.
Верю, что нам всем по плечу качественная организация и проведение предстоящей масштабной
и очень важной для всей страны в целом избирательной кампании!
Наш корр.: Спасибо за беседу, Салус Тинамагомедович!

Освещение сельских улиц
Сельские жители не избалованы благами цивилизации. Есть в селе газ
и свет – все уже довольны и счастливы. Но со светом всегда немало проблем.
Жители нашего села с улицы Молодежной устали ходить в сельский совет, чтобы решить проблему освещения на своей улице. Ни один фонарь
не горел.
Этот вопрос помог решить сельский депутат Арслан Караянов. Жители улицы собрали деньги на лампочки и прочие нужды и обратились за помощью к нему. Огромное спасибо ему и Рахмету Борамбаеву за общественный бескорыстный труд. Они установили 7 лампочек и починили древние
кобры . Теперь ходить по улице спокойно и приятно, ночью на улице везде
светло. Светло даже на сердце!
Майлав Бекишиева, с.Ново-Дмитриевка.

Спасибо за милосердие!

Уважаемая редакция!
Хочу через вашу газету выразить слова благодарности директору Тарумовского “Дома милосердия “ Бациной Ларисе Юрьевне и заведующей Мевлютовой Зульфире Джафаровне.
Так получилось, что моя тетя, Малова Елена Егоровна, в свои преклонные
годы осталась одинокой. В этом году ей исполняется девяносто лет. Ранее она
самостоятельно справлялась с жизненными проблемами, но теперь заниматься
хозяйством тяжело.
Я живу в Ставрополе , приезжать часто не могу, т.к работаю, к тому же моя
мама (сестра т.Лены ) инвалид 1-ой группы и совсем лежачая, но самое главное
- тетя очень не хотела уезжать из родного села , где прожила всю свою длинную
жизнь.
И тогда я обратилась к директору “Дома милосердия” Ларисе Юрьевне. Она
меня проконсультировала, что для этого нужно, показала здание, мне оно приглянулось.
Когда были готовы документы, она без проволочек приняла нас. Тетя сначала
тревожилась, но вот прошел год, как тетя живет в “Доме милосердия”, она довольна и здорова.
За год я два раза ее навещала, не предупреждая заранее и всегда находила
“Дом” чистым и уютным.
Несмотря на то, что сами здания старенькие, там чисто, тепло и уютно. Туалет, ванная - рядом, в фойе - большой телевизор, стиральная машина для индивидуального пользования, новое постельное белье и полотенца, тренажеры.
В теплую погоду можно провести время во дворе, любуясь розами. Здесь разнообразно и вкусно готовят. Тетя рассказывала, что часто бывают благотворительные программы , концерты , чаепития.
Хочу выразить слова благодарности заведующей Зульфире Джафаровне.
Она очень неравнодушный человек, внимательный и готовый прийти на помощь своим подопечным, улыбчивая и веселая.
Также большое спасибо всему персоналу Тарумовского “Дома Милосердия”
за то, что они делают для одиноких, больных людей, которые так нуждаются не
только в уходе, но и в простом человеческом участии.
Уважение им и поклон!
Капылова Ирина Михайловна, г.Ставрополь.
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В Тарумовском районе в настоящее время проживают 6 ветеранов Великой Отечественной
войны. Один из них, Губаненко Сергей Кириллович, 1925 года рождения, проживает в с.Кочубей Тарумовского района.
20 декабря уважаемого ветерана посетила делегация из
райцентра в составе начальника УСЗН Марины Петровны
Чепурной, начальника ГОЧС
районной администрации Владимира Петровича Мужнюка, председателя районного
Совета женщин Аллы Ивановны Чебанько, а также заместителя главы Кочубейской
администрации Татьяны Сергеевны Голубевой.
Повод для посещения был
довольно приятный – вручение
С.К.Губаненко Сертификата на
улучшение жилищных условий.
Все гости сказали искренние
слова поздравлений ветерану,
пожелав ему здоровья, благополучия и долголетия, а он, в
свою очередь, поблагодарил их

О ежемесячной
денежной выплате

Управление социальной защиты населения в муниципальном районе «Тарумовский район» доводит к сведению получателей мер социальной поддержки, что внесены изменения в Постановление Правительства Республики Дагестан от 28 января 2011 года № 20 «Об утверждение порядка осуществления
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан»
Необходимо

за внимание и за то, что об инвалидах и участниках Великой
Отечественной войны государство помнит.
Ветерану также вручили благодарственное письмо от главы
района Александра Васильевича Зимина, в котором, в частности, отмечено: «За Вашими
плечами достойный, богатый
жизненный путь.
Мы все знаем, какие тяже-

лые испытания встретили
Вы на нем. Но, несмотря на
трудности, сохранили доброту, отзывчивость, внимательное отношение к людям
и честность.
Родина помнит о своих ветеранах.
Доказательство
этому – вручение Вам Сертификата на улучшение жилищных условий».
Наш корр.
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предоставить в
УСЗН:
Инвалидам I, II, III, семьям имеющим детей инвалидов, участникам ВОВ, членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участникам ЧАЭС, узникам фашизмаквитанции, чеки, подтверждающие
факт оплаты за коммунальные услуги
(свет, газ) с 1 января 2017 по ноябрь
2017 года, справки об отсутствии задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении ими
соглашения по ее погашению.
Многодетным семьям - подтверждающие сведения о доходах каждого
члена семьи (либо отсутствие дохода,
справки об отсутствии задолженности
по оплате жилых помещений и комму-

Судить по закону, душе и совести

Профессия судьи довольно сложная и трудоемкая. Он должен хранить в своей памяти массу законодательных норм,
уметь применить их на практике. Но главное - быть беспристрастным в своих решениях, опираясь только на букву закона. «Судья, это человек, которому доверено государством вершить судьбы людей. И если у него нет души, ему нечего
делать в этой профессии», - так высказал свою точку зрения о работе судьи Амирхан Магомедов, Федеральный судья
Тарумовского районного суда РД.
стало повышение в должности, он стал стар- нии, возвращаются из мест
лишения свободы только ради
шим инспектором отдела.
Волею судеб
В этот же год он поступил заочно в Ростов- того, чтобы отомстить своему
Если быть честным, я никак не ожидал от ский Государственный институт, из которого обидчику, которым чаще всего
него такого. Зная этого человека не один год по истечении некоторого времени, он пере- становится судья.
Амирхан Магомедович на мия всегда считал его буквоедом и «законни- велся в ДГУ г. Махачкалы.
Он успешно его закончил и получил ди- нуту задумался.
ком».
- Спасибо за такое сравнение, о
О том, что Амирхану Магомедову во- плом о высшем образовании по специальнокотором я даже и не задумываллею судеб было предначертано исполнять сти «Правоведение».
ся, но давайте перей-дём к делу.
Закон, говорит одна маленькая деталь.
Сегодня гражданское население стало боПуть к профессии
Он родился в с. Гуниб Гунибского района
лее образованным в правовом поле.
ДАССР, в семье советского учителя, в день
И прекрасно понимает, что любой спорВ 1991 году Амирхан Магомедович поКонституции 12 декабря 1967 года, хотя в
ступает на работу в качестве юриста по дого- ный вопрос, как гражданской направленнопаспорте стоит дата 24 декабря.
После окончания средней школы, в 1984 вору в ПО «Дагрембыттехника». Затем ему сти, так и уголовного характера можно регоду Амирхан поступил в Армавирский пришлось поработать государственным на- шить в суде первой инстанции. И чаще всего
юридический техникум, который закончил логовым инспектором в ГНИ по РД, а затем сегодня в суд стали обращаться граждане
с отметками хорошо и отлично по всем в отделе по работе с физическими лицами по решению гражданских споров: решение
конфликтов по земельным вопросам; ктопредметам. Во время учёбы ему пришлось ГНИ по Ленинскому району г. Махачкалы.
И только в 1996 году он смог вернуться в то кому-то вовремя не отдаёт долг; ктопотрудиться: летом 1985 года его отправили на время летней практики, на Новотита- свою профессию, устроившись старшим то кого - то прилюдно оскорбил и т.д.
И если я, как Федеральный судья, не проровский Райпищекомбинат Краснодарского юристом в АОЗТ «Экситрон» в городе Бакпущу через себя всю доказательную базу по
сан Кабардино – Балкарской республики.
края.
Но Дагестан звал домой. Родители, род- делу, как с одной стороны, так и с другой,
Затем были два года армейской службы,
которые пролетели незаметно. Впереди ственники, друзья говорили ему: «Амирхан, то принятое мной решение может быть не
была полная надежд на лучшее будущее - ты почему не дома работаешь? Неужели в правильным.
Ведь иногда один маленький нюанс, каДагестане для твоих способностей работы
жизнь.
кая-то справка или показания свидетеля,
«Мой папа в молодости совершил не найдётся? Приезжай!».
Весной 1999 года Амирхан Магомедович который что-то забыл, а потом вспомнил,
большую ошибку, - рассказывает мой собеседник. - После службы в армии папа вернулся в республику и пошёл работать может в корне изменить общую свидетельпоступил в Саратовский юридический адвокатом в Дагестанскую коллегию адвока- скую базу и повлиять на принятие мною
справедливого решения или приговора по
тов, где проработал более четырёх лет.
институт.
Именно этот опыт не дал очерстветь его данному делу.
Отучившись на первом курсе, он приВедь судьи тоже люди. И у них есть свои
ехал на время летних каникул в родное душе. Ведь в суде приходилось отстаивать
село Гуниб, и, как потом выяснилось, зря. интересы простых граждан тех, у которых проблемы. Они так же подвержены болезЕго родственники уже нашли ему и рабо- порой не было ни копейки, чтобы оплатить ням. Они так же любят и ненавидят, но они
никогда, ни при каких обстоятельствах, не
его услуги.
ту, и невесту.
И вот свершилось то, к чему он шёл всю должны брать на себя обязанности Бога. И,
Так он и остался с начальным высшим
образованием на всю жизнь. Поэтому свою жизнь. В августе 2003 года Президент как я считаю, кто бы ни принимал участие в
папа, когда рассказывал об этом, всегда России В.В Путин подписал Указ о назначе- деле - родственники судьи, его хорошие знамне говорил: «Сынок, не повторяй мою нии Магомедова Амирхана Магомедовича комые, друзья - судья должен всегда выноошибку. Учись, а мы с мамой всё сделаем Федеральным судьёй с исполнением обязан- сить справедливое решение. И это должно
для того, чтобы у тебя не было проблем с ностей судьи в Тарумовском районном суде стать нормой для судейского сообщества
всей страны.
республики Дагестан.
питанием и одеждой»».
- Если Вы затронули тему морально
После окончания техникума Амирхан
– этического поведения судьи, то вопрос
Понять суть, решить судьбу
прошел службу в рядах Вооружённых сил
на засыпку.
СССР. Служить пришлось в Украине, в гоКогда-нибудь Вам предлагали взятку
- Амирхан Магомедович, Вы пришли
родах Хмельницкий и Кировоград.
После армии, летом 1989 года он устро- в свою профессию, не стали ни бухгалте- за вынесение решения или приговора в
пользу взяткодателя?
ился на работу инспектором операционно- ром, ни врачом.
- Если говорить честно, в самом начале
Но ведь судья - это человек, который наго отдела контрольно – ревизионного отдела Министерства социального развития ходится между людьми и тем, кто смотрит моей карьеры в качестве судьи такие пона нас с неба. Тот, от решения которого за- пытки были неоднократно. Но, получив отДАССР.
каз, желающие исчезали безвозвратно. Раз и
За три года работы Амирхан Магомедо- висит судьба человека.
Как вынести справедливый приговор навсегда.
вич не раз был отмечен руководством Ми–Что для Вас значит должность судьи?
нистерства благодарностями и грамотами, за совершённое преступление, чтобы не
- Судья – это ведь вершина карьеры юрикак исполнительный и профессиональный обозлить подсудимого?
Ведь не секрет, что некоторые преступ- ста. Это не профессия и, наверное, даже не
сотрудник.
Вершиной его трудовой деятельности ники, отбыв назначенный срок в коло- призвание, скорее образ жизни. Ведь у нас

нальных услуг или при заключении и
(или) выполнении ими соглашения по
ее погашению).
Ветеранам труда, реабилитированным лица - справки об отсутствии
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении ими
соглашения по ее погашению. В случае непредставления данных до 30 мая
2018 года, осуществление ежемесячной
денежной выплаты будет приостановлено с 1 июня 2018 года.
По вопросам предоставления мер
социальной поддержки обращаться в
УСЗН в МО «Тарумовский район» по
адресу: с. Тарумовка, ул. Советская, 17.
(2,4 кабинеты).
Телефоны для справок:
8(87261) 3-12-83

буквально все подчинено работе.
Профессиональная этика не позволяет
забыть о статусе судьи даже в обыденной жизни. Вести себя достойно должны
и наши близкие.
И я могу с уверенностью сказать, что
вряд ли бы я состоялся в профессиональном
плане, если бы не понимание и поддержка
со стороны родных.
А воспитание детей дало дополнительные силы, хорошую эмоциональную подпитку. Мои дети пошли по моим стопам,
они избрали для себя сферу юриспруденции.
- Амирхан Магомедович, еще один
вопрос. Рутины и однообразия в работе
хватает?
- Вот с этим я категорически не согласен. Наоборот, работу судьи считаю интересной и творческой!
Да, есть рамки, определенные буквой закона. Но каждое дело – особое, не похожее
на другое, даже если оно по формальным
признакам такое же, как и предыдущее.
Ведь в каждом – новые люди, их судьбы,
их жизнь. И для того, чтобы во всем разобраться, вынести правильное решение,
мало педантично придерживаться строгих формулировок.
Жизненные ситуации, реалии всегда
шире, многообразнее любых постановлений и законов.
Поэтому судья, на мой взгляд, помимо
того, что он страж закона, должен глубоко вникнуть в конфликтную ситуацию,
ставшую предметом судебного разбирательства, понять ее подоплеку, докопаться до истины.
Не всегда это бывает легко, но всегда интересно и необходимо.
Работа судьи сложная, напряженная,
многогранная.
Доверие граждан к «третьей власти»
очень важно, ведь именно суд призван
быть своего рода последней инстанцией,
которая должна гасить потенциальные
социальные и иные конфликты.
Но хочу подчеркнуть принципиальный
момент – суд не Господь Бог, не панацея.

Судья, прежде всего, человек.

По материалам Г.Симакова.
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Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает глубокие соболезнования Гавриленко Николаю Андреевичу по поводу смерти жены,
Гавриленко Любови Ивановны,
скорбит и разделяет горечь невосполнимой утраты.
Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает глубокие соболезнования Гавриленко Валерию Николаевичу, его семье по поводу смерти мамы,
Гавриленко Любови Ивановны,
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты с родными
и близкими.
Совет женщин Тарумовского района выражает глубокое соболезнование Гавриленко Николаю Андреевичу по
поводу смерти супруги,
Гавриленко Любови Ивановны,
разделяет боль невосполнимой потери.
Совет ветеранов ВОВ и труда Тарумовского района выражает искреннее соболезнование Гавриленко Николаю
Андреевичу по поводу смерти жены,
Гавриленко Любови Ивановны,
разделяет боль невосполнимой утраты.
Редакция районной газеты «Рассвет» выражает глубокое соболезнование Гавриленко Николаю Андреевичу по
поводу смерти жены,
Гавриленко Любови Ивановны,
скорбит и разделяет горечь невосполнимой потери с
родными и близкими.
Выражаю глубокое соболезнование Гавриленко Николаю Андреевичу по поводу смерти супруги,
Гавриленко Любови Ивановны,
скорблю и разделяю горечь невосполнимой потери с
родными и близкими.
Любовь Александровна Чалаева.
Коллектив Тарумовской центральной районной библиотеки выражает искреннее соболезнование Гавриленко
Николаю Андреевичу по поводу смерти супруги,
Гавриленко Любови Ивановны,
скорбит и разделяет горечь тяжелой утраты.
Отдел культуры Тарумовского района выражает соболезнование Гавриленко Николаю Андреевичу по поводу
смерти жены,
Гавриленко Любови Ивановны,
разделяет горечь тяжелой утраты.
Коллектив УОС выражает соболезнование Гавриленко
Николаю Андреевичу по поводу смерти жены,
Гавриленко Любови Ивановны,
разделяет боль тяжелой утраты.
Выражаем искреннее соболезнование Гавриленко Николаю Андреевичу по поводу смерти супруги,
Гавриленко Любови Ивановны,
скорбим и разделяем горечь тяжелой потери с родными
и близкими.
Раиса Николаевна Бирюкова,
Надежда Артемовна Дугина,
Сергей Алексеевич Чепурной,
Клавдия Степановна Белая,
Борис Васильевич Медведев,
Людмила Эдуардовна Юзбашева.
Выражаем глубокие соболезнование Гавриленко Николаю Андреевичу по поводу смерти жены,
Гавриленко Любови Ивановны,
разделяем горечь невосполнимой утраты с родными и
близкими.
Екатерина Григорьевна и
Гасан Магомедович Муртазалиевы, с.Тарумовка.

Памяти Любови Ивановны Гавриленко
Уходят лучшие из нас,
Все потихоньку.
Уходят в скорбный, горький час,
Да втихомолку…
Без криков, жалоб, лишь душой
Неслышно плача.
Что предначертано судьбой Не быть иначе.
Любовь Ивановна, прости,
За невниманье.
Мы суетимся, жить спешим Непониманье…
Твоя любимая семья
Тобой гордилась.
Поэтому, тебя любя,
Слезой умылась.
Спокойно спи. Нас не зови.
Земля пусть – пухом.
Мы память в сердце сохраним
И в наших душах...
Г.Симаков.

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

22 декабря 2017 г. ПЯТНИЦА

№ 51

№ 51
Антитеррор

www.tarumovka.ru

РАССВЕТ

22 декабря 2017 г. ПЯТНИЦА

От колыбели до могилы.
Что лежит в основе борьбы с терроризмом?

7

Самая большая опасность, постигающая сегодня наше общество - разрушение личности. Увы, все чаще материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления ο доброте, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Высокий уровень преступности и все чаще встречающаяся идеология экстремизма и терроризма вызваны общим ростом агрессивности
и жестокости в обществе. Подрастающее поколение отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. О правильном воспитании
молодежи и об их нынешних интересах нам рассказал Заслуженный педагог-воспитатель Нажмудин Гаджикурбанов.
Смею не согласиться!
Союзом потеряли и подрастающие поколения. Система вос- щественников и мно- Нажмудин Эфендиевич, скажите, можно ли в педаго- питания человека «от колыбели до могилы», которая состояла гих, многих других, кому небезразлична судьба подрастаюгическом процессе определить потенциал, который за- из таких социальных структур, как всесоюзные организации щих поколений, да и всей молодежи в целом, к следующему.
кладывается в личность растущего гражданина в плане октябрят, пионеров, комсомольцев, коммунистов, да и множе- Давайте действовать так, чтобы каждый из нас мог внести
возможности его становления на преступный путь. И ка- ства других общественных образований типа товарищеских свою лепту в то, чтобы предотвратить необдуманные шаги
судов, профессиональных союзов, разных домовых комитетов молодых людей, могущих поддаться провокационным прикова здесь задача педагога-воспитателя?
- Считаю, что за короткий период, скажем, в течение и коллективов трудящихся чуть не в одночасье развалилась.
зывам экстремистов и различного рода радикалов. Одновреодного учебного года вряд ли возможно даже приблизительПричем произошло это по инициативе сверху, а вовсе не по менно необходимо стремиться к тому, чтобы любыми споно определить будущий потенциал своего ученика. А вот в требованию народных масс, мнение которых никто не спра- собами вернуть к нормальной жизни тех, кто уже оказался
течение нескольких лет - это вполне возможно. Полагаю, шивал. Часть «потерянной» молодежи быстро подхватили в сетях террористов. Только общими усилиями мы сможем
что важнейшая задача педагога-воспитателя заключается в нуждающиеся в дешевых рекрутах криминальные органи- способствовать тому, чтобы раз и навсегда изжить из нашей
том, чтобы максимально активно поощрять положительный зации и разные псевдорелигиозные экстремистские форми- жизни это опасное социальное зло.
тренд в структуре растущей личности и столь же активно рования типа Аль-Каида, хибутахрир, и прочих ваххабитов,
Путь в рай?
устранять ростки нетерпимости, ксенофобии, агрессии, игиловцев, нусритов и подобных им объединений различного
- Насколько подвержены религиозному влиянию учачванства, нигилизма и прочих негативов, пагубно влияющих толка.
щиеся и студенты?
- Однозначно скажу, что многие молодые люди религию,
Так что ничего парадоксального в происходящем я не вижу.
на человека.
Хочу отметить, что смею не согласиться с мнением быв- Известный физический закон, озвученный Ломоносовым как в том числе и ислам, воспринимают скорее не как систему
шего министра образования и науки Андрея ФУРСЕНКО, «природа не терпит пустоты» вполне применим по отноше- теологических знаний или осознанное вероубеждение, а как
который, занимая эту высокую должность, публично заявил, нию к разным общественным слоям и даже целым народам. своего рода увлечение, которое порою бывает показушным.
что задачей образовательных учреждений не является воспи- Образованный в результате социальных потрясений вакуум Мне хорошо известно, что некоторые студенты и учащиетание творческой личности, а она заключается в формирова- требует быстрого заполнения. Помнится, как в Дагестане ме- ся отпрашивались у преподавателей якобы, чтобы пойти в
нии потребителя услуг. Вот так вот, ни больше, ни меньше. сто распущенных партийных и комсомольских организаций мечеть для совершения пятничного коллективного намаза,
После этого мы еще удивляемся, откуда берутся правонару- заняли этнические «народные фронты», занимавшиеся дела- а сами гуляли в парке, ходили по рынку, катались, играли и
т.д. При этом оказалось, что некоторые из них, не умея даже
шители, в том числе и зомбированные террористы среди вы- ми весьма далекими от народных интересов.
Что же касается дагестанцев, добровольно идущих «под молиться, как бы «для престижа» подчеркивают свою «репускников учебных заведений разного уровня.
Великий педагог Макаренко перевернулся бы в гробу, крыло» различных зарубежных экстремистско-террористиче- лигиозность».
Вспомнился недавний факт. Некий субъект попытался соуслышав эти слова министра, а он процветает на очередной ских образований, то они там оказываются по разным причивысокой должности. «Жив, жив Курилка, журналист», как нам. Кто-то разочаровывается в «официальном дагестанском вершить диверсию на Ирганайской ГЭС.
исламе», увидев, как некоторые его представители ведут себя
Когда ему сказали, что он мог нанести огромный ущерб
писал Пушкин.
- В Дагестане функционируют множество светских и как настоящие капиталисты, стремящиеся из своего положе- своему родному селу, то этот зомбированный «боец», ничторелигиозных учебных заведений, в которых обучают до- ния извлечь максимум материальной выгоды. Другие просто же сумнящеся, заметил, что ему все равно, погибнет его аул
брому, вечному. Однако же получается, что немало мо- плохо знают свою традиционную религию и идут за теми, у или даже весь Дагестан, потому что он «стал на путь в рай»,
лодых дагестанцев почему-то успешно усваивают фана- кого «язык подвешен» или издают и распространяют различ- а по сравнению с этим все остальное – ничто. Вот до какого
тизм, экстремизм, терроризм. Попробуйте пояснить этот ные брошюрки довольно примитивного духовного содержа- циничного падения может довести человека целенаправленпарадокс.
ния, зато доступные для усвоения неискушенными в вопро- ная психологическая обработка.
Марат Иорданов, «АИФ в Дагестане».
- С определенного времени, начиная с сумбурных девя- сах веры читателями.
Поэтому призываю родителей, воспитателей, педагогов, обaifdag@mail.ru.
ностых годов, мы вместе с великой державой Советским

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от 18.12.2017 г. № 22
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. НовоДмитриевка
площадь земельного участка: 1 785 950,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:20
права на земельный участок: в собственности МО
“село Новодмитриевка “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка:
49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
34 712 (тридцать четыре тысячи семьсот двенадцать)
рублей 15 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 1 041 (одна тысяча сорок один) рубль 36
копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 19.01.2018 г.
Сумма задатка: 6 942 (шесть тысяч девятьсот сорок
два) рубля 43 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000721
л/сч
05033924240
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.01.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.12.2017 г. по 21.01.2018 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),

Извещения о проведении торгов

- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ село Новодмитриевка “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 22.01.2018 г. в 10 ч. 30
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления 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: 26.01.2018 г.
в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка,
ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД. МУП “Центр недвижимости” направляет
победителю/единственному участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня
составления протокола об итогах торгов. Договор куплипродажи/аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель/единственный участник теряет право
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного
участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения договора
аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от 18.12.2017 г. № 23
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка
площадь земельного участка: 426 137,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:451 права на земельный участок: в собственности МО “ село Новодмитриевка“
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
6 654 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля
12 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет:
199 (сто девяносто девять) рублей 62 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 19.01.2018 г.
Сумма задатка: 1 330 (одна тысяча триста тридцать) рублей 82 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “
Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000721
л/сч
05033924240
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 21.01.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.12.2017 г. по 21.01.2018 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 юриди-

ческого 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 Администрацией МО “ село Новодмитриевка“
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 22.01.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:
26.01.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ село Новодмитриевка “
Тарумовского района РД. МУП “Центр недвижимости”
направляет победителю/единственному участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный
срок со дня составления протокола об итогах торгов.
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не
подписали и не представили в Администрацию МО “
село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены. При
уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на
заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.
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Акция в МФЦ

Гороскоп с 25 по
31 декабря

Овен
По-домашнему теплыми станет для вас предстоящая неделя. Скандалы забудутся, вы все чаще
будете собираться вместе с родными людьми по
вечерам. Единственное, что будет омрачать жизнь, переживания по поводу неопределенного будущего.
Постарайтесь не зацикливаться на них: все сложится хорошо.
Телец
В самое ближайшее время вы будете стараться попасть в самую гущу событий и быть во всем
первыми. Однако не переборщите с напором - есть
риск совершить ошибку. Проявите избирательность
в еде: никакого фастфуда - только домашняя пища!
Близнецы
Важные дела наметьте на начало недели, так как
ближе к выходным могут возникнуть какие-либо
препятствия, которые будут тормозить вашу деятельность. Могут возникать разногласия с коллегами по работе или членами семьи. Не спешите делать
выводы - на данном этапе вам сложно будет дать
обьективную оценку происходящему.
Рак
Когда перед Раками встает проблема выбора,
вы теряетесь. Не хочется ничего упустить и никого обидеть. На этот раз вопрос серьезный: карьера
или семья. Подбрасывать монетку — это не выход.
Вспомнив прошлый опыт, вы гораздо проще примете правильное решение.
Лев
Неожиданное пополнение семейного бюджета
ожидает вас в ближайшее время. Распорядитесь
деньгами с умом. На работе могут возникнуть срочные дела. Придется задерживаться допоздна. Восполнить силы можно будет в выходные дни.
Дева
Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, что придется голодать. Отправляясь за город, от шашлыков, салатов и бабушкиных
пирожков лучше воздержаться. Ваши усилия не
пройдут даром: через неделю-другую лишних килограммов как не бывало!
Весы
Рекомендуется навести порядок в своей жизни и
позаботиться о здоровье. Очень хорошо начинать
лечение, особенно народными средствами, избавляться от лишнего веса, очищать организм. Это
прекрасное время для омоложения и исцеления организма.
Скорпион
В ближайшее время вы вплотную будете заниматься решением финансовых вопросов. В конце
недели ожидается прибыль. Полученные деньги сразу не тратьте - лучше позднее вложить их в
крупную покупку. Особое внимание необходимо
уделить родителям - вы можете помочь им решить
проблемы.
Стрелец
В ближайшее время на рабочем месте у вас может
завязаться служебный роман. Постарайтесь оставить это в тайне от коллег, иначе сплетен вам не избежать. Не стоит тратить много денег на мелкие покупки. Если вы начнете копить их сейчас, в будущем
сможете сделать важное приобретение.
Козерог
В середине недели может возникнуть конфликт
с близким другом. Не затягивайте с примирением:
чем позже, тем сложнее это будет сделать. Постарайтесь избегать эмоциональных всплесков и ситуаций, которые могут их вызвать. При проблемах со
сном принимайте легкие успокоительные таблетки.
Водолей
Астрологи рекомендуют отправиться в путешествие, посетить мировые святыни, познакомиться
с культурой разных стран. Изучайте философию,
религиозные традиции, старайтесь выйти за рамки
обыденности и расширить кругозор. Удачное время- начиная с четверга и до конца недели.
Рыбы
Старайтесь не планировать на ближайшие недели
серьезных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны
отдых и покой, ведь в последнее время вы слишком
много работали. Исключите из своей жизни источники стресса и побудьте наедине с собой. Это поможет вам активизировать внутренние резервы.
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Примите
поздравления!
26 декабря День рождения отметит
Астафьев Андрей Николаевич .
С этим событием Вас поздравляет
администрация МР «Тарумовский район» РД.
Уважаемый Андрей Николаевич, примите
пожелания здоровья, добра, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей. Пусть
этот день подарит красивые поздравления и
самые теплые пожелания, а все беды, болезни
и несчастья обходят стороной Ваш дом!

Отдел МВД России по
Тарумовскому району
приглашает на учебу

Шоколадно - кофейный кекс «Елочка»
250 г муки, 2,5 столовых
ложки какао-порошка,
1/2 чайной ложки растворимого кофе, 50 г сахара,
150 г сливочного масла,
3 яйца, 1 чайная ложка
сухих дрожжей, щепотка соли, горсть вяленой
клюквы, ванилин и корица по вкусу.
Яйца взбить с сахаром,
добавить размягченное масло, муку, остальные ингредиенты. Тщательно перемешать.
Вылить тесто в силиконовую форму в виде ёлочки если таковой нет, можно в
любую другую). Выпекать 40 минут при 190°С.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

Уважаемые жители
Тарумовского района!
Если вы хотите получить образование в
системе МВД России и если вам не исполнилось 25 лет – обращайтесь в Отдел МВД
России по Тарумовскому району!
В отделе МВД России по Тарумовскому
району принимаются заявления кандидатов
для поступления в образовательные организации высшего профессионального образования по очной форме обучения.
Прием кандидатов для предварительной
проверки их физической готовности и ознакомительных стажировок начинается с 15 января 2018 года.
Необходимым условием для будущих абитуриентов является ознакомление с перечнем
обязательных единых государственных экзаменов, засчитываемых как вступительные
испытания по каждой специальности: юриспруденция, правоохранительная деятельность, правовое обеспечение национальной
безопасности, судебная экспертиза, информационная безопасность.
Обращаемся к тем, кто сегодня еще не
определился с выбором профессии.
Если вы желаете изменить окружающую жизнь к лучшему, способствовать
соблюдению правовых норм в обществе
и вы являетесь патриотом своего района,
мы ждем вас по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Тарумовка,
ул. Пионерская, 31,
ОМВД России по Тарумовскому району,
отделение по работе с личным составом.

Вниманию жителей
МО «сельсовет Юрковский»

Администрация МО «сельсовет Юрковский» Тарумовского района Республики
Дагестан информирует жителей пос. Привольный и с. Юрковки о необходимости регистрации права собственности на объекты
недвижимости (земельные участки, домовладения) пока существует упрощенная процедура регистрации.
Кроме того, в целях исполнения Приказа Минсельхоза РФ от 11 .10.2010г. № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления
поселений и органами местного самоуправления городских округов», настоятельная просьба
предоставить в администрацию копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. В случае отсутствия информации
возможны затруднения в выдаче справок и выписок с похозяйственных книг.
М.С.Магомедгаджиев,
глава администрации
МО «сельсовет Юрковский».
Аттестат о полном среднем образовании на
имя Ильюшина А.В. за номером 3690552, выданный в 2005 году Тарумовской СОШ, считать недействительным.
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