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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Предваряя встречу, заместитель главы рай-
она поздравил с днем рождения начальника 
Тарумовского территориального участка 
филиала ООО «Газпром.Межрегионгаз.Ма-
хачкала» Мурадиса Гаджиева, а также про-
информировал о назначении на должность 
начальника Тарумовских РЭС Мансура 
Ибрагимова.

Далее рассматривались вопросы хозяй-
ственной деятельности муниципалитета в 
вопросах энергообеспечения ст.А-Невской; 
очистки оросителей и проблемы  сбросной 
сети  по Таловской системе.

По первой проблеме М.Ибрагимов, при-
ступивший к работе, взял на контроль замену 
столбов и энергообеспечение в ст.А-Невско-
го. 

По второму вопросу поручено создать 
компетентную комиссию в составе руково-
дителей Тарумовского и Кочубейкого ФФГУ, 
отдела сельского хозяйства с изучением си-
туации на месте.

На встрече выступила  начальник отдела 
образования Людмила Михайлова, которая 
рассказала о совещании в Махачкале по во-

Встреча депутата с активом района
29 января в актовом зале администрации МР «Тару-

мовский район» РД прошла рабочая встреча депутата 
НС РД Магомедхана Арацилова с активом района.

Участие во встрече приняли  председатель районно-
го Собрания депутатов Магомедали  Магомедгаджиев, 
заместители главы района, представители структур-
ных подразделений района и СМИ.

п р о с а м 
проведе-
ния ЕГЭ 
– 2018. 
Она про-
информи-
р о в а л а , 
что Тару-
мовский 
район отмечен Минобразованием в положи-
тельной динамике по сдаче ЕГЭ в 2017 году  
и по одаренным детям.

Продолжая тему образования, выступил 
Магомедхан Арацилов: «На сессиях На-
родного Собрания я постоянно поднимаю 
вопрос важности завершения строитель-
ства долгостроя в Таловке, о строитель-
стве детских садов. По Таловской СОШ 
есть уверенность в завершении строи-
тельства в 2018 году.

С детскими садами сложнее, однако и 
этот вопрос со счетов сбрасывать не бу-
дем, как и тему спортплощадок», - сказал, 
в частности, М.Арацилов.

Далее М.Арацилов говорил о том, что на 

контроле Республики также стоит вопрос 
исполнения Майских указов по доведению 
уровня зарплаты работников образования, 
здравоохранения, культуры до средней зара-
ботной платы в соответствующем регионе. 
Он также подчеркнул важность исполне-
ния налогооблагаемой базы, использования 
земельного ресурса.

В завершение встречи Магомедхан Ара-
цилов говорил о предстоящих выборах 
Президента России. « Тарумовским изби-
рателям необходимо поднять граждан-
скую активность, как всегда, мобилизи-
роваться и обеспечить достойную явку», 
- резюмировал М.Арацилов.

Наш корр.

Пульс республики
О «Сбербанке России»

Среди приоритетных направлений Сер-
гей Кравцов назвал дальнейшую работу над 
обеспечением честного и прозрачного про-
ведения ЕГЭ. «Уверен, работа, которая 
была проделана за последние годы, будет 
продолжена, и ситуация, связанная с де-
градацией системы образования, боль-
ше никогда уже не повторится. Для нас 
важны объективные результаты, чтобы 
все школьники были в равных условиях. 
Честный школьник должен иметь воз-
можность честно сдавать экзамен. И не 
обязательно, чтобы результат, которого 
он достигнет, был высоким. Важны ре-
альные знания. Итоги ЕГЭ 2017 года пока-
зали, что положение дел изменилось. На-
пример, в 2013 году зафиксировано больше 
тысячи случаев, когда в течение недели 
пересдавали русский язык с двойки на пя-
терку. Но такого просто быть не может. 
В 2017 году таких работ было только 30. 
Снизился и процент детей, не сдавших 
ЕГЭ, благодаря реализации такого проек-
та, как “Я сдам ЕГЭ” и проводимой то-
чечной работе со школьниками. В целом 
же сдача главного экзамена и оценка его 
результатов в республике стала честной 
и объективной».

Как сообщил и.о. первого заместителя ми-
нистра образования и науки Дагестана Ши-
рали Алиев, в этом году 12 тыс. 701 выпуск-
нику предстоит сдача ЕГЭ. 

В декабре все они проходили предвари-
тельное испытание – итоговое сочинение, 
которое служит допуском к экзаменам. 

Глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин принял участие в совещании, на котором 
были обсуждены вопросы совершенствования подготовки и проведения Единого государственного экзамена в Республике Даге-
стан, которое прошло 29 января под руководством врио Главы Дагестана Владимира Васильева и руководителя Рособрнадзора 
Сергея Кравцова.

Участники совещания, среди которых были не только представители Рособрнадзора и образовательного ведомства республики, 
но и главы муниципалитетов, говорили о нововведениях в сфере проведения ЕГЭ в текущем году, рассмотрели опыт прошлых лет 
и обозначили основные задачи на ближайшее будущее.

318 школьников получили «незачет» на 
этом этапе. В феврале пройдет апробация 
по основным предметам, а на апрель запла-
нирован ЕГЭ для родителей, представителей 
общественности и СМИ.

Подводя итоги, врио Главы республики от-
метил, что стараниями многих, в том числе 
и участников совещания, достигнуты поло-
жительные изменения в сфере образования 
Дагестана, однако проблем, по-прежнему, 
немало. «Я обращаюсь к главам муниципа-
литетов: буду оценивать вашу работу в 
том числе и по результатам ЕГЭ. Все мы 
хотим лечиться у хороших врачей, чтобы 
у нас были ученые и так далее. Мы хотим 
изменить ситуацию к лучшему? Хотим. 

Если кто-то не хочет – напишите за-
явление. Мы же будем последовательно 
решать задачи. И самое важное в этом 
– человеческий фактор, а он формирует-
ся в школе. Самое главное – это честная 
конкуренция. Работа с детьми будет вос-
питывать и нас.

Все поставленные Президентом стра-
ны задачи в сфере образования будут 
неукоснительно исполняться. И я не 
советую никому игнорировать эту важ-
нейшую для республики задачу. Это наше 
будущее», – заявил Васильев.

По материалам РИА «Дагестан».
Полный текст читайте на сайте 

http://www.tarumovka.ru.
 

«Важны реальные знания»
29 января Врио главы Дагестана Вла-

димир Васильев  и замминистра эконо-
мического развития России – руководи-
тель Росреестра Виктория Абрамченко 
ознакомились с  работой сервиса элек-
тронной регистрации недвижимости на 
базе ПАО «Сбербанк России» в Махач-
кале. 

Этот сервис действует в рамках совмест-
ного проекта Росреестра и ПАО «Сбер-
банк». Граждане имеют возможность 
подать документы на регистрацию прав 
недвижимости в офисах банка, после чего 
заявления через электронный сервис посту-
пают в Росреестр. 

30 января Врио Главы Дагестана Вла-
димир Васильев встретился с заместите-
лем председателя правления ПАО «Газ-
пром» Валерием Голубевым.

В ходе беседы были обсуждены акту-
альные вопросы, связанные с развитием 
топливно-энергетического комплекса Ре-
спублики Дагестан. В том числе речь шла о 
программе газификации республики, о со-
держании и капитальном ремонте газовых 
сетей, о застройке охранных зон газопрово-
дов, установке приборов учета и платежной 
дисциплине. 

 В рамках очередной сессии Народ-
ного Собрания дагестанские депутаты 
планируют принять во втором чтении 
законопроект «О внесении изменения в 
Стратегию социально-экономического 
развития Республики Дагестан до 2025 
года, утвержденную Законом РД от 15 
июля 2011 года № 38».

Отметим, что региональная Стратегия 
меняется с учетом изменений, внесенных  
в Стратегию экономической безопасности 
России на период до 2030 года, утвержден-
ную Указом  Президента страны. 

О газификации

Внесены изменения

Общественная палата Республики Да-
гестан открыла «горячую линию» связи 
с избирателями. Задать вопрос или сооб-
щить о фактах нарушений избиратель-
ных прав в республике можно по телефо-
ну (8722) 78-08-41.

Все обращения, предложения, жалобы бу-
дут анализированы. В случае поступления 
информации о нарушениях избирательных 
прав будут приняты все возможные меры по 
разрешению проблемных ситуаций в рам-
ках установленных законом полномочий. 
Поступившая информация будет оператив-
но доведена до соответствующих органов:

Избиркома, Верховного суда, Прокурату-
ры республики.

«Горячая линия»

Неделя гармоничных межконфесси-
ональных отношений пройдет с 1 по 7 
февраля в Музее истории мировых куль-
тур и религий Дербента.

«Она проводится в рамках Междуна-
родной недели гармонизации межконфес-
сиональных отношений, которая дает воз-
можность привлечь внимание всего мира к 
усилиям,предпринимаемым религиозными 
лидерами, межконфессиональными движе-
ниями и отдельными людьми во всем мире 
с целью содействовать взаимоуважению и 
взаимопониманию между последователями 
различных вероисповеданий и конфессий», 
– отметил собеседник агентства. 

Неделя гармонизации
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В Информационно-ресурсном центре 
РССМ собрались руководители  местных 
отделений организации, активисты и дру-
зья.

Открывая встречу, и.о. министра по де-
лам молодежи Дагестана, зам. председате-
ля Центрального Совета РССМ Камиль  
Саидов отметил, что практически все цели, 
намеченные в начале года, достигнуты.

«Прошедший год был насыщен меро-
приятиями. В рамках работы РССМ мы 
реализовали все, что было  запланирова-
но. Хочется, в особенности, отметить 
работу местных отделений, сельских 
союзов молодежи. Она была активной, 
будет еще более активной в 2018 году. В 
2018 году также пройдет традицион-
ный форум сельской молодежи СКФО».

В рамках мероприятия состоялось на-
граждение активистов. За активную работу 

Благодарность за активность
На днях в Дагестанском региональном отделении Российского союза сельской мо-

лодежи подвели итоги работы за 2017 год и обсудили перспективы на 2018- й.

Благодарственное письмо от и.о. министра 
по делам молодежи Дагестана Камиля Саи-
дова получил Асадула Асадулаев, руково-
дитель Тарумовского отделения РССМ.

Заявку - в МФЦВыборы - 2018

Уважаемые избиратели!
 Если вы прописаны в любом регионе РФ, а на момент выбо-

ров президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, будете 
находиться в Тарумовском районе, вам достаточно подать заявку 
в наш МФЦ, о том, что вы хотите проголосовать в Тарумовском 
районе. 

Заявки принимаются с 31 января по 12 марта 2018 года.
По всем вопросам обращайтесь на наш call-центр:
 +7 (938) 777-82-78

Ежемесячная выплата из средств материн-
ского капитала полагается семьям, в которых 
после 1 января 2018 года рожден или усы-
новлен второй ребенок.

 Право на получение ежемесячной выпла-
ты имеют семьи, в которых размер дохода на 
члена семьи не превышает 1,5-кратную ве-
личину прожиточного минимума в субъекте 
РФ.

Для определения дохода на члена семьи 
необходимо общую сумму доходов семьи за 
последние 12 месяцев разделить на 12, а по-
том разделить на количество членов семьи, 
включая рожденного (усыновленного) вто-
рого ребенка.

Если полученная величина меньше 1,5-
кратного прожиточного минимума, указан-

 ПФР начал прием заявлений от малообеспеченных семей на 
ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) второго ре-
бенка.

ного в приложении, 
можно обращаться за 
выплатой. Если в ПФР 
обратиться в первые 
шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут выплачены средства, 
в том числе и за месяцы до обращения. 

Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата будет установлена со дня подачи 
заявления.

Размер полагающейся ежемесячной вы-
платы равен прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в субъекте РФ.

В.Н. Морозов, 
прокурор  Тарумовского района, 

советник юстиции.

Такие люди – это директор  нашего Тару-
мовского отделения временного пребыва-
ния граждан пожилого возраста и инвали-
дов Лариса Юрьевна Бацина и заведующая 
отделения Зульфира Джафаровна Мевлю-
това.

Волею судеб мне приходится прожи-
вать не в окружении родных людей, а в 
Доме престарелых. Однако хочу искренне 
сказать, что моя жизнь – это не одинокая 
старость. Здесь, в Доме «Милосердие», я 
и другие жильцы окружены заботой и вни-
манием по сути чужих нам людей, которые 
распахнули свои сердца добру и милосер-
дию, теплу и состраданию.

Лариса Юрьевна, как руководитель, не 
только старается организовать наш быт, пи-
тание, отдых. Она нам как сестра, подруга, 
родной человек.

Повседневным уходом за нами занима-

Добрые, отзывчивые люди
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и помощи людей становится 

все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие про-
блемы как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть.

ется Зульфира Джафаровна. Хочу сказать 
огромное спасибо ей за благородный труд. 
Она помогает нам всем, чем может. У нее 
доброе сердце и жалость к людям, особенно 
к пожилым. Я не одинока в своем мнении о 
доброте Джафаровны. Побольше бы таких 
людей, отзывчивых и добрых!

Я пишу это для того, чтобы все знали, что 
есть на свете добрые люди, такие, как наша 
Зульфира Джафаровна. Она хорошая мать, 
хорошая жена, отзывчивый и трудолюбивый 
работник. 

3 февраля Зульфира Джафаровна отмеча-
ет свой День рождения. Искренне поздрав-
ляю Вас, дорогая Зульфира, с этим событи-
ем, желаю здоровья, счастья, всех благ на 
земле. Ваше горячее сердце, великодушие и 
доброта делают нашу жизнь лучше!

Валентина Федоровна Кириченко, 
ветеран труда.

Целью визита стала проверка соблюде-
ния графика проведения учебно-трениро-
вочных занятий в школе, с чем, благодаря 
слаженной работе директора школы Маго-
медшапи Кадирбекова и тренерского со-
става, никаких затруднений не возникает. 

После проверки была проведена беседа 
с воспитанниками спортивной школы на 
тему патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи, невосприятия 
идеологии терроризма и экстремизма в 
подростковой среде, в которой также при-
няли участие директор ДЮСШ Магомед-
шапи Кадирбеков и заместитель директора 
Закир Рамазанов.

«Выходцы из района, занимающие при-
зовые места в различных видах спорта, 

И спорт, и патриотизм
29 января заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД по без-

опасности Али Омарович Алиев вместе со специалистами отдела по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму Миматулой Алиевым и Асадулой Асадулае-
вым, с рабочим визитом посетили детскую юношескую спортивную школу района. 

не только защищают честь Тарумовского 
района, но и являются ярким примером 
для подражания подрастающему поколе-
нию. 

Спорт объединяет людей разных на-
циональностей и вероисповедания, а это 
очень важно для нашей многонациональ-
ной Республики. 

Вы должны стать образцом поведения, 
уважительного отношения к старшим, 
дисциплинированности не только в сте-
нах школы, но и за ее пределами»,- сказал 
школьникам, резюмируя беседу, А.О.Алиев, 
заместитель главы администрации МР «Та-
румовский район» РД по безопасности.

Н.Горохова, 
фото автора.

28 января 2018г. в Тарумовке прошло Пер-
венство Тарумовского района по баскетболу 
среди девушек общеобразовательных школ 
и ДЮСШ.

По итогам соревнований:
-1 место заняла команда Ново-Дмитрев-

ской СОШ (Тренер Бекишиев М.Д.)
-2 место заняла команда Таловской 

СОШ (Тренер Обмочиев А.Д.)
-3 место заняла команда Аневской 

СОШ (Тренер Маллаев Т.Р.)
Команда, занявшая 1 место, была награж-

дена дипломом, медалями, грамотами и цен-
ным призом. 

Команды, занявшие 2-3 места, были на-

Первенство района

граждены дипломом, медалями и грамота-
ми. Также грамоты определены по номина-
циям:

«Лучший бомбардир» - Гупалова Гали-
на (Аневская СОШ); «Лучший игрок» 
- Арсланбекова Ганият (Ново-Дмитри-
евская СОШ); «Лучший защитник» 
- Курбанова Ашура (Таловская COШ); 
«За волю к победе» - Курманалиева Ра-
зият (Аневская СОШ).

Наградной материал был предоставлен 
от МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района 
РД.

Магомедшапи Кадирбеков,
директор Тарумовской ДЮСШ.

Приговором Тарумовского районного суда РД  от 29 января  2018 года  Салманов Се-
наим  осужден за незаконное  приобретение, хранение без цели сбыта наркотического 
средства  в крупном размере. 

Салманов С.М. признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.  2 
ст. 228  УК РФ, и ему назначено  наказание   в виде 5 лет лишения свободы без штрафа с 
ограничением свободы на один год. 

Магомедова Д.И. обратилась в Тарумовский районный суд РД с жалобой в порядке ст. 
125 УПК РФ на бездействие должностных лиц прокуратуры Тарумовского района РД.   

Постановлением  суда от 25 января 2018 года в удовлетворении жалобы  Магомедовой 
Джумы  Исмаиловны  в порядке ст. 125 УПК РФ  на бездействие  должностных лиц про-
куратуры Тарумовского района РД отказано, поскольку доводы жалобы не нашли объектив-
ного подтверждения.

Из зала суда

Баскетбол
Антитеррор

Выплаты на второго ребенка

Осужден за хранение наркотиков

Жалоба безосновательна
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Когда надо представить район 
на фестивалях народных про-
мыслов или выставках, сразу же 
звонят ей. 

Мы познакомились на одном 
из таких мероприятий, которое 
проходило на центральной пло-
щади в Махачкале. У ее палатки 
собирались люди. Всем было 
интересно посмотреть и сфото-
графироваться с куклами и хо-
зяйкой шатра в национальном 
костюме. А на фоне надпись: «В 
России тьма традиций разных, 
но о такой не грех узнать, чтоб 
каждый месяц, каждый празд-
ник с особой куколкой встре-
чать». Разговора у нас тогда не 
получилось. Встретились позже.

На каждый случай, праздник, 
даже месяц полагается своя обе-
реговая или обрядовая куколка. 
На Руси им придавали особое 
значение, с ними связывали уда-
чи и неудачи. И сегодня некото-
рые люди верят, что с такими 
хранительницами ничего худого 
в жизни им не грозит.

У этих человекообразных 
форм в прекрасных, как празд-
ничное яйцо, платьишках есть 
характер или какая-то сверхспо-
собность. Например, кукла сама 
выбирает себе хозяина.

– Ни в коем случае нельзя 
продавать эти куклы. Не по-
лагается. Можно подарить и 
принять ответный дар. Кукла 
чувствует тех, кто в ней нуж-
дается. И что разменяли на 
деньги тоже чувствует – пере-
стает помогать. Деньги дурно 
влияют на магическую силу, 
– это не просто слова, мастери-
ца действительно чтит все «ку-
кольные» заветы, перешедшие 
от предков. За все годы она не 
продала ни одной своей работы. 
Даренные и передаренные ею 
куклы живут в разных странах 
мира. Об этом Любовь Алек-
сандровна говорит с гордостью. 
Она уверена, что ее «девчонки» 
не подведут и принесут пользу.

Женщина преподает художе-
ственное рукоделие в Тарумов-
ской школе искусств. Учит детей 
вязать, вышивать, плести бисе-
ром.

– Куклы для меня – не про-
сто увлечение, а целая жизнь! 
Все началось со студенчества. 
За отличную учебу в швейном 
училище Ленинграда направи-
ли на стажировку в Белорус-
сию. Помню, посетила этни-
ческий музей, и там случилась 
любовь с первого взгляда. Как 
увидела эти милые создания, 
сразу подумала: какой же будет 
моя первая кукла? Потом еще 
была встреча с ними на родине 
мамы в Прибалтике. Может, 
они меня выбрали и не отпу-
скают? До сих пор в догадках, 
– Любовь Александровна за-
думывается, потом вспоминает, 
что талант творить руками пере-
дался от бабушкиной сестры.

Она очень увлекающийся и 
любознательный человек. Из-
учила более 30 видов рукоделия 
и даже всерьез решила взяться 
за моделирование националь-
ной одежды, но куклы решили 
по-своему. В этом деле ведь не 
только умелые руки нужны, но и 

Чтобы душа тянулась к делу
«Подопечные» Любови Назаровой могут беду отвести, от дурно-

го взгляда и хвори, защитить дом от напасти, уберечь, хлеб да соль 
привлечь. Мастерица из Тарумовки много лет шьет необычные 
куколки-талисманы.

душа должна быть чистая.
К созданию русского национального костюма 

привело слово «понёва». Понёвой бабушкина се-
стра называла юбки (понёва – элемент русского 
народного костюма, шерстяная юбка замужних 
женщин из нескольких кусков ткани с богато укра-

шенным подолом, ещё в конце XIX – начале XX 
веков была распространена в южновеликорусских и 
белорусских областях). Костюм на мастерице, в ко-
тором она на фотографии, создан по всем канонам 
кроя XVII века. Есть и более ранний, он сложнее. 

В планах – создать еще несколько платьев. Позже. 

А пока все время занимает под-
готовка к предстоящей Масле-
нице.

Сегодня шитье куколок-та-
лисманов – занятие редкое, даже 
исчезающее, а в стародавние 
времена им занималась каждая 
девочка, и от него в какой-то сте-
пени зависело ее будущее. По 
тому, насколько умело была сде-
лана работа, определяли, готова 
ли девушка к замужеству. Тогда 
же вместе с остальным прида-
ным клали кукол. Когда родите-
ли дочери приходили к ней в го-
сти, то по внешнему виду куклы 
могли понять: счастлива дочь в 
браке или нет.

– Если куколка красивая, 
опрятная, доченька хорошо 
живет, если потрепанная и 
чумазая – плохо совсем ей. Зна-
чит, она часто жаловалась на 
мужнюю семью, – объясняет 
Любовь Александровна.

Во время шитья мужчинам 
категорически запрещено нахо-
диться в помещении, даже духу 
их быть не должно. Считается, 
только хранительница очага 
способна сделать по-настояще-
му сильный оберег и вложить в 
него частицу живой энергии, а 
мужчина своим присутствием 
только подпортит ауру.

Есть куклы, оберегающие 
мужчин. Спиридон – солнцево-
рот, помогает повернуть жизнь 
в нужное русло. И делается эта 
кукла только раз в году – в день 
зимнего солнцестояния. Подо-
рожницу клали в карман, когда 
мужчина отправлялся в дальний 
путь.

Кукольное лицо всегда долж-
но оставаться чистым, никаких 
глаз, носов, ртов быть не долж-
но. Кукла хоть и обладает каким-
то характером (определение не 
совсем точное, но близкое к ис-
тине), но считается предметом 
неодушевленным, недоступным 
для вселения в него злых ду-
хов, которые могут проникнуть 
внутрь через части тела.

– Не пугайся, – мягко улыбну-
лась Любовь Александровна, са-
жая «безликую» на руки. – Это 
Обережка. Она ни за что дур-
ного не сделает. Наоборот, 
ее надо поставить на самом 
видном месте, сразу вбирает 
плохой глаз. 

Вот посмотри на эту с 
пышной грудью. Знаешь, как 
называли ее на Руси? Роже-
ница. Ее кладут под подушку 
беременной, и роды легко про-
ходят, ребеночек здоровеньким 
родится,– рассказывает масте-
рица и добавляет, что о своих 
родненьких может говорить 
часами. – Понимаешь, я же за 
них ответственность несу, 
переживаю, чтобы в руки за-
ботливые попали и силу не по-
теряли.

С куклами связано много по-
верий. Нельзя садиться за работу 
в абы каком настроении, надо, 
чтобы душа сама тянулась к 
делу, а глаза при этом были до-
брые-добрые, руки ласковые. 

Так и дело быстрее пойдет, и 
лоскутки сами начнут склады-
ваться, как надо. И не забывать 
приговаривать: «Светлая голова, 
чистая, наполненная добром и 
любовью». Это важно.

Малика Курбанова, 
«Дагестанская правда».
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД поздравляет с  Днем рождения, ко-
торый он отмечает 2 февраля,    

Алиева  Чамсудина Курбановича, 
 директора МУП «Таловка»,  желает 

крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой! Пусть по жизни сопут-
ствуют удача и успех, а каждый Ваш день 
сияет новыми радужными красками!   

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД поздравляет с Днем рождения, ко-
торый она отмечает 2 февраля,  

 Мусаеву Написат
 и желает крепкого здоровья и исполне-

ния желаний!  Идите по жизни легко, без 
ненужных тревог и изматывающих про-
блем. Пусть все заботы будут только в 
радость! Счастья вам, солнечных дней и 
большой удачи!  

 2 февраля отмечает День рождения     
Габибулаева  Баджи Рамазановна. 

С этим событием Вас поздравляет адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД и 
желает крепкого здоровья, счастья, благо-
получия. Пусть будет счастливым каждое 
мгновение вашей жизни!   

3 февраля День рождения отмечает   
Николаева  Любовь Алексеевна.  

 Вас, уважаемая Любовь Алексеевна, 
искренне поздравляет администрация МР 
«Тарумовский район» РД, желает, чтобы 
здоровье было крепким, а состояние души 
бодрым  Пусть в семье сохраняется счас-
тье и мир, пусть в доме всегда будет уют-
но и тепло. Неугасаемой надежды Вам и 
доброй удачи!    

4 февраля свой  80-й День рождения от-
метит  

Закавова Умужамиль  Гамидовна,  
ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, 

уважаемая  Умужамиль  Гамидовна, с 
юбилеем поздравляют администрация МР 
«Тарумовский район» РД, районный Совет 
ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин, 
администрация МО «с.Тарумовка» и же-
лают крепкого здоровья, много внимания, 
поддержки, понимания и присутствия ря-
дом самых любимых и родных.  

Закавову  Умужамиль  Гамидовну  
из Тарумовки с с Юбилеем, с днем рож-

дения, который она отметит 4 февраля, по-
здравляют любящие дети, внуки, правнуки.

80 лет — юбилей твой славный,
В честь тебя сегодня
Тост звучит заздравный.
Годы мы твои
Вовсе не считаем,
Крепкого здоровья
В юбилей желаем!
Чтобы не болела,
Чтоб жила в покое,
Дети, внуки, правнуки
Были, чтоб с тобою.
Желаем, чтоб счастливых
Было дней немало,
На 100-й юбилей,
Чтоб ты нас позвала.

  Плиско Валентину Михайловну,   
  из с.Ново-Романовки с 84-ым Днем рож-

дения, который она отметит 5 февраля,  
поздравляют администрация МР «Тару-
мовский район» РД, районный Совет вете-
ранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда района, районный Совет женщин,  
администрация МО «с.Новоромановка», 
желают не болеть, сохранять силу духа, 
побольше улыбаться.  Пусть Ваши близкие 
окружают Вас теплом, любовью и забо-
той! Пусть энергия, оптимизм и хорошее 
настроение не покидают Вас!   
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 5 февраля  свой 71-й День рождения отметит      
Терно Клариса Васильевна,  

 постоялец Дома «Милосердие» в Тарумовке. 
Вас, уважаемая Клариса Васильевна, поздравля-
ют администрация МР «Тарумовский район» РД, 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района и районный Совет 
женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия, 
добра.  Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каж-
дым ее моментом! Оптимизма Вам и хорошего 
настроения!     

  5 февраля День рождения отметит   
 Давудов Магомед Сайпудинович, 

  главный врач Кочубейской медсанчасти. Вас, 
уважаемый Магомед Сайпудинович, с Днем 
рождения поздравляет администрация МР «Та-
румовский район» РД и искренне  желает  хоро-
шего настроения, огромного счастья, бесконеч-
ной любви, достатка в семье, хороших друзей и, 
конечно же, здоровья Вам и всем, кто Вам дорог. 
Пусть мечты никогда не покидают Вас и пре-
вращаются в реальность.

6 февраля  свой 80-й День рождения отметит   
Магомедов 

Ибрагимхалил Магомедович, 
 ветеран труда из с.Раздолья. С этим событием 

Вас, уважаемый Ибрагимхалил Магомедович,  
поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД,  районный Совет ветеранов ВОВ и 
труда, отдел Пенсионного фонда района и адми-
нистрация МО «с.Раздолье» и желают крепкого 
здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, 
счастья, хорошего настроения!    

6 февраля свой  56-й День рождения отметит   
 Гаджиев Хачабег Расулович, 

 глава администрации МО «с.Новороманов-
ка». С Днем рождения Вас, уважаемый Хачабег 
Расулович, поздравляет администрация МР «Та-
румовский район» РД, желает, чтобы в Вашей 
жизни было все самое хорошее, доброе, светлое!  
Пусть в стенах Вашего теплого и уютного дома 
всегда будет мир, а в Вашем сердце покой и уве-
ренность в завтрашнем дне!   

 7 февраля  День рождения отметит  
   Ображиев  Виктор Андреевич.   С этим 

событием  Вас, уважаемый Виктор Андреевич, 
поздравляет администрация МР «Тарумовский 
район» РД и желает крепкого здоровья, верных и 
преданных друзей, безграничного счастья, любви 
и побольше радостных дней!  

Администрация МР «Тарумовский район» РД 
поздравляет с  Днем рождения, который он отме-
тит 7 февраля, 

 Ахмедова 
Магомедрасула  Магомедовича

  и  желает семейного счастья, благополучия. 
Здоровья Вам и долгих лет жизни, уважения 
окружающих и любви родных!

Примите 
поздравления!

Администрация
МО «село Новоромановка» 

Тарумовского района РД
28.12.2017 г          Решение № 9

Рассмотрев расчетные показатели по бюджету 
администрации МО «село Новоромановка» Та-
румовского района РД, Собрание депутатов  МО 
«село Новоромановка»

Решает:
Утвердить бюджет администрации МО «село 

Новоромановка» на  2018 год.
В целом: доход -  4 958 132 руб.
                Расход – 4 958 132 руб.

Х.Р.Гаджиев, председатель сельского 
Собрания МО «с.Новоромановка».

Сельское собрания депутатов 
МО «село Кочубей»

 Тарумовского района РД
 Решение №7   от 29.12.2017 г.
 «Об утверждении бюджета 

администрации МО «село Кочубей» на 
2018 г.» 

Утвердить бюджет администрации МО 
«село Кочубей» на 2018 в целом:

 Доходы-15640,6 т. р. 
Расходы - 15640,6 т. р.
М.М.Гитиномагомедов, глава админи-

страции МО «село Кочубей».

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.20-
13г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», предоставляем информацию о муни-
ципальных служащих по администрации 
МО «с.Кочубей» Тарумовского района РД 
за 2017 год, с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание. 

Число муницип.служащих – 5 чел. –  
1239, 0 т.р. 

М.М.Гитиномагомедов, глава админи-
страции МО «село Кочубей».

Сельское Собрание депутатов
 МО «село Новодмитриевка» 

Тарумовского района РД   
29.12.2017 г.   
РЕШЕНИЕ

Об утверждении бюджета администрации 
МО «село Новодмитриевка» 

на 2018 г.
Утвердить основные характеристики уточнен-

ного бюджета МО «село Новодмитриевка» на 
2018 год:

Общий объем доходов - 6262598,20 руб.
Общий объем расходов -6262598,20 руб.

Т.И. Арсланбеков, председатель 
сельского Собрания.

Классные руководители, ученики 7 
и 9 класса Раздольевской СОШ и их 
родители выражают искренние собо-
лезнования Багандовым Мавлият и 
Марьям по поводу смерти 

отца,  
скорбят и разделяют горечь невос-

полнимой потери с родными и близ-
кими.  

Администрация
МО «село Коктюбей» 

Тарумовского района РД
29.12.2017 г          Решение № 6

Рассмотрев расчетные показатели по бюд-
жету администрации МО «село Коктюбей» 
Тарумовского района РД, Собрание депутатов  
МО «село Коктюбей»

Решает:
Утвердить бюджет администрации МО 

«село Коктюбей» на  2018 год.
В целом: доход -  3.130.645  руб.
                Расход – 3.130.645 руб.
Д.В.Алейников, председатель сельского 

Собрания МО «с.Коктюбей».

Администрация
МО «село Коктюбей» 

Тарумовского района РД
29.12.2017 г          Решение № 5

Рассмотрев расчетные показатели по бюд-
жету администрации МО «село Коктюбей» 
Тарумовского района РД, Собрание депута-
тов  МО «село Коктюбей»

Решает:
Утвердить исполнение бюджета админи-

страции МО «село Коктюбей» за  2017 год.
Доход -  2599204,77  руб.
Расход – 2563803,15 руб.
Д.В.Алейников, председатель сельского 

Собрания МО «с.Коктюбей».

Администрация
МО «село Новодмитриевка» 

Тарумовского района РД
Рассмотрев расчетные показатели по 

бюджету администрации МО «село Но-
водмитриевка» Тарумовского района 
РД, Собрание депутатов  МО «село Ново-
дмитриевка»

Т.И. Арсланбеков, глава админи-
страции МО «с.Новодмитриевка».
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

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

муниципального образования “сельсовет Юрковский”
Тарумовского района РД от     29.01.2018 г. №  01
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, 

примерно в 1 км. по направлению на юго-запад от с. Юр-
ковка;

площадь земельного участка:  4 001 754,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:125 
права на земельный участок: в собственности МО 
“ сельсовет Юрковский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 124 974 (сто двадцать четыре тысячи девять-
сот семьдесят четыре) рубля 77 копеек

“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 3 749 (три тысячи семьсот сорок девять) 
рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: 09.03.2018 г.

Сумма задатка: 24 994 (двадцать четыре тысячи девять-
сот девяносто четыре) рубля 95 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  Получа-
тель: Администрация МО “ сельсовет Юрковский “ Тару-
мовского района РД

ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810082093000672 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.03.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
02.02.2018 г. по 11.03.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Юрковка, ул. Ленина, 68
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

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

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

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

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

местности:  в рабочее время по предварительному согла-
сованию с Администрацией МО “ сельсовет Юрковски 
“Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  12.03.2018 г. в 10 ч.30 мин. по адресу:  РД, 
Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68 О д и н 
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

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

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 16.03.2018 г. 
в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юр-
ковка, ул. Ленина, 68

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 Ад-
министрацией МО “ сельсовет Юрковский “ Тарумовско-
го 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 недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Ад-
министрацию МО “ сельсовет Юрковский “ Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачи-
вает 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.

Извещения о проведении торгов
Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования “сельсовет Юрковский”

Тарумовского района РД от     29.01.2018 г. №  02 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

примерно в 5,6 км. по направлению на юго-восток от с. 
Юрковка;

площадь земельного участка:  2 561 314,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:158 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

сельсовет Юрковский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

ный участок: 
109 838 (сто девять тысяч восемьсот тридцать восемь) 

рублей 09 копеек 
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 3 295 (три тысячи двести девяносто пять) 

рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 09.03.2018 г.
Сумма задатка: 21 967 (двадцать одна тысяча девятьсот 

шестьдесят семь) рублей 61 копейка
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “ сельсовет Юрковский “ 
Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810082093000672 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.03.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  02.02.2018 
г. по 11.03.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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

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

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

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

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

торгов:  12.03.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ле-

нина, 68
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 16.03.2018 г. в 10 ч. 45 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. 
Ленина, 68

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ сельсовет Юрковский “ Тарумовско-
го 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 недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “ сельсовет Юрковский “ 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 докумен-
тов, проектом договора купли-продажи/аренды земельного 
участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

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

ниципального образования “сельсовет Юрковский”
Тарумовского района РД от     29.01.2018 г. №  03 

Форма проведения торгов -  аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Юрковка;
площадь земельного участка:  48 955,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:171 
права на земельный участок: в собственности МО “сель-

совет Юрковский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: под объекты транспорта;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

ный участок: 1 795 (одна тысяча семьсот девяносто пять) 
рублей 65 копеек

“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 54 (пятьдесят четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 09.03.2018 г.
Сумма задатка: 359 (триста пятьдесят девять) рублей 13 

копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “ сельсовет Юрковский 
“ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810082093000672 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.03.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
02.02.2018 г. по 11.03.2018 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Юрковка, ул. Ленина, 68
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

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

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

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

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

торгов:  12.03.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ле-

нина, 68 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

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

16.03.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ле-

нина, 68

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 заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участка с 
Администрацией МО “ сельсовет Юрковский “ Тарумов-
ского района РД. МУП “Центр недвижимости”  направля-
ет победителю/единственному участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор купли-
продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем.

 МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО “ сельсовет Юрков-
ский “ Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. 

При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель/единственный участник теряет 
право на заключение указанного договора, утрачивает вне-
сенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

общает о проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования “сельсовет Юрковский”

Тарумовского района РД от     29.01.2018 г. №  04 
 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

ка;
площадь земельного участка:  90 908,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:172 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

сельсовет Юрковский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

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

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
3 334 (три  тысячи триста тридцать четыре) рубля  47 

копеек 
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
100 (сто) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: 09.03.2018 г.

Сумма задатка: 666 (шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей 89 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО “ сельсовет 
Юрковский “ Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531002373 / 053101001  Банк получателя: 
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала

БИК 048209001 
р/сч: 40302810082093000672 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.03.2018 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 
02.02.2018 г. по 11.03.2018 г. в рабочие дни  с 10.00 до 

15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. 
Ленина, 68

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

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

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

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

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

торгов:  12.03.2018 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ле-

нина, 68 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах. 
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 16.03.2018 г. 
в 11 ч. 15 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ле-
нина, 68

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “ сельсовет Юрковский “ Тарумовско-
го 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 недвижимо-
сти “ вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Ад-
министрацию МО “ сельсовет Юрковский “ Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник те-
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

Несмотря на засилие Интернета, где книги имеют электронные версии,  бумажные  книги 
продолжают жить,  увлекая читателя в свой неповторимый мир.

В Тарумовскую районную библиотеку тропа не зарастает, поскольку её сотрудники – люди, лю-
бящие книгу, прививающие эту любовь юным читателям. Ребята разных возрастов из Тарумов-
ской школы – постоянные, преданные читатели детской библиотеки.

В детской библиотеке проходят утренники и викторины, конкурсы и творческие встречи.
«Лидер чтения  2017 года» - такой утренник – конкурс  провели 29 января в районной библио-

теке главный библиотекарь детской библиотеки Валентина Костина и библиотекарь по обслужи-
ванию детей Маравхан Шамбилова.

Ребята читали стихи, рассказывали о  своих любимых книгах и героях. 
Победителями стали: Уголькова Даша, Парада Катя, Кристина Темирбекова, Ангелина 

Хачатурова, Саид Расулов, Гавриил Хачатуров, Аня Гасанова, Кристина Морозова, Уланов-
ские Настя и Дима. Стоит отметить самого маленького читателя библиотеки - Катю Хачатурову, 
книги ей читает мама.

Всем ребятам – конкурсантам были вручены памятные медали «Лучший читатель 2017 года» 
и подарки – красочные книги.

«Дети – это особая категория читателей, они всегда открыты и непосредственны, ис-
кренни и доверчивы. А чтение для них – это познание нового, неизведанного и бесконечно 
прекрасного. Это окошко,  через которое они видят и познают мир и самих себя. А помогаем 
им в этом мы, библиотекари детской библиотеки, родители и, конечно же, Книга», - сказала 
в завершение мероприятия В.Костина.

Говорят, некоторым отказывают в пен-
сии из-за зарплат в конверте. Что делать 
тем, кто работал неофициально?

Ответ эксперта: Как уточнили в Пенси-
онном фонде, в 2018 г. страховой стаж дол-
жен быть не меньше 9 лет, а пенсионных 
баллов -13,8. 

Если их не хватит, вместо страховой чело-
веку назначат социальную пенсию, но на 5 
лет позже.

Грустно, что людям, достигшим пенси-
онного возраста, отказывают в пенсии. С другой стороны, они официально не отра-
ботали даже 9 необходимых лет, не платили налоги, с которых происходят выплаты 
пенсий, то чего сегодня что-то требовать от государства?

 Если баллов не хватает, их можно заработать, устроившись на официальную рабо-
ту, купить их у Пенсионного фонда (но это дорого) или заключить договор о негосу-
дарственном пенсионном обеспечении и самому копить себе на старость. 

«АиФ».

Ежегодно Всемирный день борьбы с рако-
выми заболеваниями имеет свою тему. В 2016- 
2018 годах Всемирный день борьбы с рако-
выми заболеваниями проводится под девизом 
“Мы можем. Я могу”, призывая осмыслить 
то, что может сделать каждый в борьбе против 
этой болезни и внести свой вклад в кампанию 
против рака.

Рак — это общее обозначение более 100 бо-
лезней, которые могут поражать любую часть 
тела. Иногда для обозначения этих заболева-
ний используются также такие термины, как 
злокачественные опухоли или новообразова-
ния. Характерным признаком рака является 
быстрое образование аномальных клеток, про-
растающих за пределы своих обычных границ 
и способных проникать в близлежащие части 
тела и распространяться в другие органы. Этот 
процесс называется метастазом. Именно мета-
стазы являются основной причиной смерти от 
рака.

Рак развивается из одной клетки. В раковой 
опухоли легких диаметром 10см содержится 
60 млн раковых клеток. Превращение нормаль-
ной клетки в раковую происходит в ходе много-
этапного процесса, представляющего развитие 
предракового состояния в злокачественную 
опухоль.

Наиболее часто встречаемые типы рака среди 
мужчин и женщин отличаются друг от друга. У 
мужчин чаще всего диагностируют рак легко-
го, рак желудка и рак предстательной железы. 
У женщин на первом месте — рак молочной 
железы.

В детской онкологии большинство диагно-
зов связаны со злокачественными заболевани-
ями крови и лимфатической системы, либо со 
злокачественными опухолями солидной струк-
туры, чаще всего саркомами.

Рак – не приговорВаше здоровье

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. 
День был учрежден Международным союзом борьбы против рака с целью привлечения 
внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.

Среди основ-
ных причин, фор-
мирующих забо-
леваемость раком, 
как показывает 
статистика, ли-
дирующую по-
зицию занимает 
неправильное питание - до 35%. 

На втором месте курение - до 32%. Также 
не следует увлекаться загаром, не употреблять 
продукты с красителями и регулярно показы-
ваться врачу.

При раннем выявлении и лечении рака смерт-
ность от этой болезни можно уменьшить. 

Существует два способа раннего выявления 
рака - раннее диагностирование и скрининг (си-
стематическое проведение диагностики опухо-
ли на ранней стадии).

По данным онкологов, на начальной стадии 
практически все опухоли поддаются терапии, 
причем в 99% случаев их можно вылечить хи-
рургическим путем. Хорошо поддаются тера-
пии опухоли яичников, молочной железы, муж-
ской половой сферы, опухоли головы и шеи, 
лимфомы.

Начиная с 50 лет каждому человеку не реже 
одного раза в год следует обследоваться у он-
колога. Женщина должна посетить гинеколога, 
проктолога и маммолога, мужчина — сделать 
рентген легких, обследовать желудок, толстую 
кишку и предстательную железу. Эти обследо-
вания являются ранним подходом к выявлению 
онкологических заболеваний.

Согласно данным онкологов, при лечении 
рака на ранней стадии показатель 10-летней вы-
живаемости достигает 95% и более.

В.А Ображиев, 
врач – онколог Тарумовской ЦРБ.

Мы любим читать!Конкурс

Вопрос - ответ

Первая профессиональная ступень в 
полиции начинается с патрульно-посто-
вой службы. И не зря ППСП в шутку на-
зывают кузницей полицейских кадров. 

В подразделении ППСП служат как 
опытные полицейские, так и совсем мо-
лодые сотрудники. 

Но, как известно, в каждой шутке 
есть доля истины. Многие сотрудники 
отдела МВД России по Тарумовскому 
району, которые сегодня несут службу 
в уголовном розыске, ГИБДД, работают 
участковыми и в других подразделени-
ях, начинали свои первые шаги в право-
охранительных органах с патрульно-
постовой службы, справедливо считая, 
что именно здесь они прошли хорошую 
школу блюстителя закона, школу взаи-
мовыручки и настоящей дружбы.

Каждый день на маршруты патрулиро-
вания в различных уголках Тарумовско-
го района выходят наряды ППСП. Они 
несут службу по охране общественного 
порядка. 

И многие из нас даже не подозревают, 
кому мы обязаны нашим покоем и креп-
ким сном. 

 Сотрудники ППСП прибывают пер-
выми на место происшествия, оказывая 

Полиция начинается с 
патрульно-постовой службы

Отделение патрульно-постовой службы – одно из самых многочисленных 
в отделе МВД России по Тарумовскому району. И это не случайно, поскольку 
главная задача любого полицейского, и не только ППСП, – поддержание обще-
ственного порядка на улицах, площадях, скверах, в местах массового скопле-
ния людей, предотвращение преступлений и правонарушений. 

помощь пострадавшим от преступлений 
и других правонарушений.

 Для выполнения задач, возложенных 
на ППСП, важным фактом является до-
верие и взаимодействие граждан по во-
просам охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности. 

Своевременно полученная инфор-
мация от граждан о противоправных 
и незаконных действиях может спасти 
жизнь не одного человека. Так, с помо-
щью граждан, в 2017 году сотрудниками 
ППСП были выявлены преступления в 
сфере оборота оружия,  наркотических 
средств и по др. направлениям деятель-
ности.    

Как и любая служба в органах МВД, 
патрульно-постовая служба «и опасна, и 
трудна». И во многом именно по этому 
подразделению наши граждане судят в 
целом о работе правоохранительных ор-
ганов.

В подразделение идут служить не ради 
денег и наград, а повинуясь чувству дол-
га и желанию видеть наши населённые 
пункты свободными от хулиганов и на-
рушителей закона.

А.М.Гаджиев, зам.начальника по-
лиции по ООП, капитан полиции.


