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День защитника Отечества

Поздравляю!

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!
23 февраля - праздник мужества и доблести многих поколений, людей сильных, мужественных, истинных патриотов.
Он олицетворяет честь и отвагу, верность воинскому долгу и является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Родине, несет вахту и только готовится вступить в ряды
Российских вооруженных сил.
От того, насколько безопасной и стабильной будет обстановка в государстве, зависит безопасность наших семей, родных, будущее наших детей.
В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семья; страна, с которой ощущаешь
свою сопричастность; дорогие сердцу люди и даже работа.
Та работа, которая нужная и полезная стране, земле, на которой ты родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины.
Спасибо уважаемым ветеранам! Спасибо всем защитникам нашей Родины!
От всей души желаю вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов. Здоровья и счастья!
Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут!
А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.
День защитников Отечества ежегодно отмечается
как большой праздник. В чем причина неувядаемости
этой даты? В том, что за ней стоят не только миллионы погибших сограждан, родных и близких.
За ней стоят славные Вооруженные Силы, судьба Отечества, жизнь каждого из нас, безгранично уважение
народа к овеянным славой знаменам и боевым традициям Российской Армии, к тем, кто сегодня несет нелегкую
воинскую службу.
Поздравляю с праздником всех ветеранов, всех мужественных и сильных мужчин, готовых в трудную минуту встать на защиту Родины!
Здоровья всем и мирного неба!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.
Митинг

В этот праздник мы отдаем дань памяти бойцам и
командирам Красной Армии, чьи героические традиции
продолжили и преумножили советские воины и весь
народ в годы Великой Отечественной войны.
Эстафету мужества подхватили дети и внуки ветеранов. Они с честью исполнили свой воинский долг в
Афганистане, других «горячих» точках, в борьбе с террористами.
Сердечно поздравляю с праздником ветеранов войны,
всех, кто несет службу в рядах Вооруженных Сил России, готов и сейчас встать на защиту рубежей своей
Родины.
А.Н.Мельников, военный комиссар по Тарумовскому и Ногайскому районам.

Поздравляю военнослужащих и гражданский персонал воинских частей, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил с Днем защитника
Отечества. В этот день мы выражаем глубокую благодарность нашим доблестным воинам за героизм и самоотверженность, боевые заслуги перед Родиной. С искренним уважением чествуем тех, кто выбрал для себя
трудную, но почетную профессию – верой и правдой
служить Отчизне, защищать государство, общество
и покой каждого гражданина.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и
дальнейших успехов в служении нашей общей Родине
- России!
А.И.Чебанько,
председатель районного Совета женщин.

Жить и помнить

15 февраля в Тарумовском районе прошло знаменательное событие, посвященное 30-летию со дня вывода Советских войск
из Афганистана. В реконструированном районном парке, несмотря на накрапывающий дождик, собрались жители села, руководство района во главе с секретарем Тарумовского местного
отделения ВПП «Единая Россия», руководителем района Александром Васильевичем Зиминым, председатель районного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, представители
казачества, делегации организаций, СМИ.
Открыл митинг есаул Тарумовского ра- комиссар по Тарумовйонного казачьего войска Терского войско- скому и Ногайскому
вого казачьего общества, директор ДК Сер- районам Александр
гей Шапошников, представив слово главе Мельников, поблагорайона Александру Зимину. Обращаясь дарил земляков, иск присутствующим, он, в частности, ска- полнивших с честью
зал: «В суровых условиях Афганистана, в свой интернациональгорниле войны школу мужества прошли ный долг, многие из
2958 дагестанцев, в их числе 11 офицеров, которых награждены
медалями и знаками
8 прапорщиков, более 20 женщин.
За отвагу и мужество награждены ор- отличия.
Добрые и теплые
денами и медалями 769 человек. Около 80
слова поздравлений
дагестанцев стали инвалидами.
Из Тарумовского района в Афганистане ребятам – «афганцам»
воевали около 40 человек, сейчас в живых сказали также председатель районного
осталось – 23 «афганца».
Они награждены медалями и знаками Совета женщин Алла
отличия. Володя Павленко из села Ко- Ивановна Чебанько,
чубей за свои подвиги удостоен Ордена начальник УСЗН МаКрасной Звезды (посмертно). Спасибо рина Петровна ЧеВам за подвиг, ребята!»
пурная, воин – «афганец» Андрей Чернец,
На митинге также выступил председатель школьники Лера Горохова и Леша БаланСовета «афганцев» Магомед Ахбердилов, дин и представитель молодого поколения
пожелавший своим друзьям – «афганцам» Асадула Асадулаев. Свои строчки стихотвокрепости духа, содружества и сил для мир- рения, посвященные ребятам - «афганцам»,
ного созидания.
прочитала директор Тарумовского инфорВыступая перед собравшимися, военный мационного центра Леся Прокопенко.

Завершением мероприятия стала минута
молчания и возложение венков и цветов к
обелиску воинам – «афганцам».
Далее для ребят-«афганцев» состоялся небольшой концерт в Доме культуры за чайными столиками.
P.S. Накануне, воинов-«афганцев» Сер-

гея Алексеевича Краморева и Ислама
Алиевича Ахмедова чествовали в Таловском Доме культуры, «афганцев» поздравляли в А-Невском, Раздольевском
ДК и в других селах района.
Наш корр.
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Сессия рассмотрела вопросы
tarumovka00@mail.ru

14 февраля в здании администрации МР «Тарумовский район» РД состоялась внеочередная сессия депутатов районного Собрания 6-го созыва. Сессию вел председатель
районного Совета депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев.
Участие в сессии приняли глава администрации МР «Тарумовский район» РД
Александр Васильевич Зимин; его заместители Али Омарович Алиев и Зарбике Джабраиловна Мунгишиева; начальник Контрольно-счетной палаты Магомедрасул Абдулкадырович Албуриев; представители подразделений и представители СМИ.
На повестке дня рассматривались вопросы:
1.Внесение изменений в бюджет МР «Тарумовский район» РД (докладчик – и.о.начальника финансового управления Николай Зуев).
2.Отчет комиссии по делам несовершеннолетних (докладчик – ведущий
специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тамара
Михайловна Козенко).
3.Утверждение структуры районной
администрации на 2019 год. (докладчик
– начальник Отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики
администрации МР «Тарумовский район» РД Марина Анатольевна Донская).
Предваряя начало сессии, глава района
Александр Васильевич Зимин поздравил
с Юбилейным днем рождения и.о.руководителя МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД Ольгу Ивановну
Карташову.
Далее заседание сессии пошло в деловом
русле. После информационного сообщения Николая Александровича Зуева,
и.о.начальника финансового управления
МР «Тарумовский район» РД о внесении
изменений в районный бюджет, по второму
вопросу выступила ведущий специалист
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Тамара Михайловна Козенко.
Проанализировав проводимую работу,
она, в частности, отметила: «На заседаниях Комиссии обсуждались актуальные
вопросы, связанные с профилактикой
правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Основной причиной совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений является слабый контроль
со стороны родителей.
В 2018 году несовершеннолетними совершено 2 преступления против 16 преступлений, произошедших в 2017 году»,
- отметила она.
Детям района также была предоставлена

возможность отдохнуть и поправить здоровье в лагерях и санаториях РД. Организацией
отдыха занимался МФЦ, списки детей предоставлялись Отделом образования.
Информация была размещена на сайтах,
оглашалась на классных часах.
Путевки были бесплатные, выделялись
Министерством здравоохранения. Родители
оплачивали дорогу и найм водителя. Детей
сопровождали сотрудники полиции, педагоги, родители. Отдыхом и лечением были
охвачены 150 человек.
Выступающая также сказала о взаимодействии в работе с Отделом по делам молодежи, ФК, спорту и туризму, говорила о проблемах и необходимости введения в школах
должности в школах должности социального педагога и психолога.
Депутаты отметили удовлетворительную
работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, регулярность и эффективность ее заседаний.
Далее на сессии выступила начальник Отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации МР
«Тарумовский район» РД Марина Анатольевна Донская, которая ознакомила собравшихся со структурой администрации
МР «Тарумовский район» РД на 2019 год,
которая решением Собрания депутатов МР
«Тарумовский район» РД была утверждена.
Наш корр.
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Памяти жертв

18 февраля 2019 года, в годовщину трагедии в Свято-Георгиевском соборе, в Молодежном культурном центре г. Кизляра (Республика Дагестан) прошел круглый стол,
посвященный памяти жертв 18 февраля 2018 года.

В мероприятии приняли участие архиепископ Махачкалинский и Грозненский
Варлаам, министр по национальной политике и делам религий РД Татьяна Гамалей,
заместитель председателя Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи,
спорту и туризму НС РД Анна Безрукова,
секретарь Координационного совета по СТО
РД Олег Артюхов, глава г. Кизляра Александр Шувалов, глава Кизлярского района
Александр Погорелов, глава Тарумовского
района Александр Зимин, руководитель отдела просвещения Муфтията РД по г. Кизляру и Кизлярскому району Абдулла Абидов,
председатель Совета старейшин КОПКО
ТВКО Виктор Быстров, представители духовенства, казачества, студенты.
Обращаясь к участникам круглого стола,
владыка Варлаам, в частности, сказал:
«В жизни всегда сочетаются две вещи
— радость и горе. Но радоваться умеют
все, а вот когда приходит горе, мы зачастую не понимаем, как реагировать. Мы
воспринимаем это как то, что не должно
случаться в нашей жизни. Ведь мы желаем жить в мире и благополучии, желаем
блага своим детям и вообще всем людям,
но не все так считают. К сожалению, находятся люди, которые готовы убивать
других.
Многие молодые люди задаются вопросом: зачем человек живет, если он все
равно умирает? Для верующих ответ понятен — это переход бессмертной души
в вечность. Но современный молодой чело-

18 февраля в Кизляре по случаю первой годовщины теракта у храма прошли траурные мероприятия. С литургии в главном храме Кизляра начались 18 февраля траурные мероприятия по жертвам трагедии, произошедшей на
его территории год назад, когда 22-летний террорист с особым цинизмом расстрелял пятерых прихожанок. Службу
возглавил лично Владыка Махачкалинский и Грозненский Варлаам.
Чтобы почтить память погибших, в город прибыли заместитель председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, главный федеральный инспектор РД Алексей Гасанов, депутат Народного Собрания РД Анна Безрукова,
министр по национальной политике и делам религий РД Татьяна Гамалей, глава Тарумовского района Александр
Зимин, глава Кизлярского района Александр Погорелов и представители казачества из соседних республик и краев.
По завершении литургии, в своей проповеди Владыка рода злодеяния.
призвал к единству, веротерпимости, совершению добрых
Владыка напомнил, как это горе сплотило, объединило
дел, напомнив, что Господь един для всех.
христиан, мусульман и от имени всех православных выразил
Сразу после службы Владыка Варлаам отслужил пани- слова благодарности в адрес мусульман республики, прихиду на месте расстрела и захоронения 5 человек (прихо- нявших участие в траурных мероприятиях. Епископ назвал
жанок кизлярского Свято-Георгиевского храма похоронили крайне важным стремление к сохранению мира и заверил,
в общей могиле на его территории). Несмотря на сильный что никакими злодеяниями наше общество не разъединить,
ветер и дождь здесь собрались сотни горожан. Задолго до напротив, горе, страдания еще больше укрепят, сплотят люначала службы цветы на могилы жертв расстрела возложил дей, которые станут еще ближе и милосерднее друг к другу.
От имени мусульман Дагестана слова соболезнования в
мэр города Александр Шувалов. Он вместе с горожанами
и гостями города принял участие в траурных мероприяти- адрес родных и близких погибших, а также горожан выразил
ях.
и имам Кизлярского района Муслим Газимагомедов. ЧудоНа панихиде упомянули имена всех погибших в «Про- вищный теракт, как он отметил, совершил человек, лишенщенное воскресенье» - Вера Моргунова, Ирина Мелько- ный веры, заблудший. По его мнению, такие трагедии только
мова, Людмила Щербакова (Леуткина), Надежда Тер- укрепляют людей в вере, что только единство, созидание велиян и Вера Блинникова и расстрелянных террористами дут к миру, согласию и стабильности.
у храма в Грозном.
Мэр города Александр Шувалов напомнил и о трагедиях
После возложения цветов состоялся траурный митинг. 1996, 2010 годов, когда от рук террористов погибли десятки
Владыка Варлаам выразил слова соболезнования близким мирных горожан.
и родным погибших. Он особо подчеркнул, что христиане,
Расстрел прихожан год назад, в день празднования Широмусульмане и иудеи собрались на месте трагедии, чтобы кой Масленицы, по его словам, по цинизму превзошел все
объединившись вместе выразить свой протест против зло- предыдущие трагедии.
деяния. Как он подчеркнул: «Там, где проливается кровь
Если все дагестанское общество осудило жестокое престучеловеческая, там, где скорбь, там, где страдания не мо- пление, то, как заверил вице-премьер Рамазан Джафаров, за
жет идти никакой речи о вере». Он выразил уверенность, пределами страны нашлись те, которые не только взяли на
что кто-то стремился разъединить общество через такого себя ответственность за его совершение, но и нашли оправ-

век привык брать от жизни все, не задумываясь, что его ждет за порогом. Многие слышали про закон духовный, но не все
представляют, что это такое. А ведь все
заповеди учат нас возлюбить ближнего
своего. Если я хочу блага людям, то не
буду нарушать все остальные заповеди».
«Бог дал человеку свободу выбора, и если
он понимает закон духовный, то делает
правильный выбор. Но есть и те, кто
считает по-другому. Сейчас молодые
люди могут найти в Интернете или
услышать все что угодно. Наша задача
— оградить их от этой вредной информации. Нам необходимо дать им твердое основание - веру, - и объяснить, что
справедливость должна быть сопряжена с любовью, иначе она превратится в
жестокость. Молодые люди зачастую
не понимают, что любовь есть истинный источник справедливости, и только
через любовь можно понять, как поступить по справедливости. Как Господь
воспитывает нас по закону любви, так и
мы должны воспитывать своих детей»,
- подытожил архипастырь.
Владыка Варлаам также поблагодарил
республиканскую общественность за поддержку, оказанную в дни трагедии, подчеркнув, что это послужило еще большему
единению дагестанцев.
Далее участники круглого стола поделились мнениями и дали напутственные советы молодому поколению.
http://goragospodnya.ru/

дание злодеянию, прикрываясь благими целями и лозунгами.
Он поблагодарил Владыку Махачкалинского и Грозненского Варлаама и Муфтия Дагестана шейха Ахмада
Афанди за поддержку в момент трагедии, сделавших заявления, не позволив тем самым деструктивным силам осуществить свои замыслы по расколу общества. По мнению
Джафарова, необходимо уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения и на примерах таких трагедий объяснять, как хрупок мир и насколько важно быть
вместе, относиться терпимее друг к другу.
Завершился траурный митинг памяти жертв теракта минутой молчания.
Напомним, 22-летний Халил Халилов, присягнувший на
верность запрещенному в России «Исламскому государству», 18 февраля 2018 года открыл стрельбу из охотничьего ружья по толпе возле храма. В результате 5 человек были
убиты, 4 получили ранения. Террорист был ликвидирован.
С.Салихова.

22 февраля 2019 г. ПЯТНИЦА
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Можно ли взять больничный по уходу за ребенком своей «гражданской» жены?
Согласно Порядку выдачи листков не- го ребенка и осуществляютрудоспособности такой листок по уходу за щему уход за ним, даже в
больным членом семьи выдается медицин- отсутствие факта усыновским работником одному из членов семьи, ления.
фактически осуществляющему уход.
Вместе с тем проживаВ силу статей 2, .1.5 Семейного кодекса ние лиц в гражданском
РФ под членами семьи понимаются в том браке (фактическое сочисле пасынок и падчерица, отчим и ма- вместное проживание лиц)
чеха. Пасынками и падчерицами являются не порождает юридически значимых прав и
неусыновленные дети супруга и, соответ- обязанностей, которые предусмотрены для
ственно, отчимом и мачехой - неусыновив- супругов. Поэтому ребенок гражданской
ший супруг родителя (п. 29 постановления жены не может считаться пасынком (падчеПленума Верховного Суда РФ от 29.05.20- рицей) по отношению к гражданскому мужу.
12 N 9).
А значит, гражданский муж не имеет права
Таким образом, действующие правовые на получение пособия по временной нетрунормы позволяют производить оплату по- доспособности при осуществлении им ухода
собия по временной нетрудоспособности за больным ребенком гражданской жены.
работнику, являющемуся отчимом больноПрокуратура Тарумовского района.

15 февраля с рабочим визитом Тарумовское районное казачье общество посетила
делегация Терского войскового казачьего общества, в составе атамана Терского войскового казачьего войска, казачьего полковника Александра Журавского, начальника штаба Юрия Синицына, его заместителя казачьего полковника Ремиза Владимира. Рабочий визит был организован в соответствии с планом мероприятий Терского
войскового казачьего общества по проверке деятельности штаба Тарумовского районного казачьего войска, а также организации работы по подготовке молодых казаков к несению военной службы на 2019 год.

ОПМ «Спецсигнал»

В целях предупреждения и пресечения фактов незаконной установки и использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов и во исполнение распоряжения МВД по РД № 17/1226 от 17 февраля 2019 года, в период с 18 по
21 февраля 2019 года на территории обслуживания ОМВД России по Тарумовскому
району была проведена оперативно-профилактическая операция «Спецсигнал».
ОГИБДД ОМВД РФ по Тарумовскому чае, если приборы имеются в наличии, но
району напоминает, что спецсигналы могут в действие не приведены. При включении
быть световыми или звуковыми.
спецсигнала, установленного с нарушением
Они подаются при помощи специально- правил, лишение прав будет на срок от 18 до
го устройства, на установку которого тре- 24 месяцев. Приборы конфискуются. Ответбуется разрешение. Получить его можно в ственность наступает в соответствии ст.12.5
ГИБДД. Применение их без наличия раз- КоАП, ч.5.
решения строго запрещено и подлежит адИспользуя при движении автомобиля
министративной ответственности.
устройства для осуществления подачи сигДаже если вы просто установите нераз- налов при помощи света или звука, вы рирешенный сигнал на автомобиль, вам скуете получить штраф, если у вас нет спебудет назначен штраф (ст.12.4 КоАП ч.2). циального разрешения.
Физлица при обнаружении нарушений
Если оно не оформлено в ГИБДД, ответтакого рода заплатят 5000 рублей. Долж- ственное лицо может быть лишено права на
ностные караются на большую сумму управление ТС на период 1.5-2 года, при
– для них штраф составит 20000 рублей. этом нарушающие правила устройства
Юридическим лицам вменят уплату 50- подлежат конфискации.
0000 рублей.
Ответственность вменятся администраАвтомобилист, отважившийся управлять тивная, для назначения наказания применямашиной с устройством для подачи сигна- ется ст.12.5, ч.5 КоАП.
лов без оформленного по правилам разреР.О. Омаров, ВРИО инспектора по
шения рискует лишиться прав на срок 12пропаганде
18 месяцев (ст.12.5 КоАП, ч.4). Приборы
БДД ОГИБДД ОМВД РФ по Тарумовпри этом изымаются.
скому району.
Ответственность наступает также в слу-

В ходе проверки атаман ТРКО, есаул Макарычев Владимир и начальник штаба
ТРКО, есаул Шапошников Сергей представили всю затребованную документацию.
Было отмечено, что в районе только четыре
реестровых сельских казачьих общества.
Ещё два готовятся вступить в реестр казачьих обществ Российской Федерации.
Рекомендовано создать детскую казачью
организацию и открыть казачий класс в
одной из школ района, а также открыть казачий центр в Тарумовке.
Далее, под председательством атамана
Терского войскового казачьего войска, казачьего полковника Журавского Александра, который впервые посетил Тарумовский район, состоялся расширенный совет
атаманов ТРКО, а также встреча с главой
администрации МР «Тарумовский район»
РД Александром Зиминым.
В ходе встречи поднимался вопрос дальнейшего развития реестрового казачества в

районе.
Говорилось о необходимости выделения
помещения под казачью районную управу,
рассматривалась хозяйственная деятельность казаков, сотрудничество с военным
комиссариатом по Тарумовскому и Ногайскому районам, отделом МВД России по
Тарумовскому району.
Участвующие в расширенном совете атаманов поблагодарили гостей из Ставрополья за оказанную консультативную помощь,
подчеркнув, что данная встреча была позитивной, конструктивной для дальнейшего,
активного действия казаков и штаба Тарумовского районного казачьего общества.
P.S. Так как 15 февраля отмечался день
вывода Советских войск из Афганистана,
гости приняли участие в торжественном
митинге.
П.В.Шкляев, атаман Тарумовского станичного казачьего общества, есаул.

Заседание АТК

21 февраля в здании Тарумовской администрации состоялось заседание Антитеррористической комиссии МР «Тарумовский район» РД. Участие в заседании приняли члены АТК председатель районного Собрания Магомедали Магомедгаджиев, заместители главы района Гаджиудрат Кебедов, Али
Алиев; военный комиссар по Тарумовскому и Ногайскому районам Александр Мельников; и.о. начальника МКУ «Отдел образования» Ольга Карташова, другие члены АТК и представители СМИ.
Вел заседание АТК заместитель председателя АТК Тарумовского района Александра Зимина Алибек Янполов.
На повестке дня рассматривались вопросы:
1. О принимаемых мерах по устранению на объектах
транспортной инфраструктуры нарушений требований законодательства в области антитеррористической защищенности и транспортной безопасности.
2. О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников ОМВД России по
Тарумовскому району, администрации МР «Тарумовский
район» РД (в том числе отделов культуры, образования и
отдела по ДМ, ФК, спорту и туризму) и органов местного
самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий
в реализации мероприятий по профилактике терроризма.
3. О ходе реализации в МР мероприятий Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации, в том числе о мерах по совершенствованию
адресной и индивидуальной профилактической работы
в молодежной среде с учетом особенностей обстановки и
выявленных в ходе мониторинга политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в сфере противодействия терроризму угрозообразующих факторов.
4. О ходе исполнений решений АТК в РД и АТК в МР.
5. О состоянии работы по противодействию терроризму
и экстремизму на территории МО «село Кочубей» и «село
Раздолье» и мерах по повышению эффективности проводимых профилактических мероприятий. Отчеты глав МО
«село Кочубей» и «село Раздолье».
По первому вопросу выступил Александр Кунаев,
и.о.начальника ОМВД России по Тарумовскому району. Он
дал аналитическую справку о том, что ОМВД России по
Тарумовскому району во взаимодействии с 4-м отделением

отдела по г. Кизляр УФСБ РФ по Республике
Дагестан, АТК МР «Тарумовский район» проводит определенный объем работы по охране
общественной безопасности граждан, и, в первую очередь, недопущению совершения актов
террористической направленности на объектах
транспортной инфраструктуры.
А.Кунаев, также, в частности, отметил, что
проводится проверка лиц, представляющий
интерес как выезжающих. «Проводится проверка лиц представляющий оперативный интерес выезжающих за пределы
Республики Дагестан с целью установления цели их выезда
и места назначения.
Перед отправкой общественных транспортных средств
определяется численность и состав убывающих пассажиров,
проводится их тщательный досмотр, с применением металлоискателя и служебно-розыскной собаки, в ходе проведении
проверок особое внимание обращается па предмет провоза
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных
устройств, их компонентов».
Говорил выступающий также о том, что «Во исполнение
требований приказа МВД России № 363-2015 года, в 2018
году проведено 11 тактико-специальных занятий по отработке сигналов готовности сил и средств ОМВД по мероприятиям антитеррористической направленности.
Также в течение 2018 года проведены две практические
тренировки по отработке действий при осуществлении
первоочередных мер по пресечению террористического
акта, минимизации и ликвидации его последствий.
В ходе проведения тренировок отрабатывалась организация планирования первоочередных мер на территории
муниципального образования и на выделенных объектах,
готовность систем и органов управления, связи, опове-

щения и информирования к действиям при совершении
террористического акта, готовность функциональных групп и организация обучения членов постоянно
действующей оперативной группы, старших функциональных групп и личного состава, привлекаемого к проведению первоочередных мер».
Также и.о.начальника ОМВД А.Кунаева беспокоит санитарное состояние территорий вдоль федеральной трассы,
непосредственно в поселениях, а также проблема бродячего скота. Далее в ходе заседания была заслушана информационно-аналитическая информация и.о.начальника
отдела образования Ольги Карташовой, которая сказала,
что причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующие влияние на обстановку в образовательных
учреждениях и способствующих проявлению терроризма,
не наблюдается.
«В образовательных учреждениях разработан перечень программ и планов по профилактике терроризма,
которые формируют мировоззрение, основанное на позитивные ценности патриотизма, нравственности,
правосознания: проводятся тематические классные
часы, беседы, акции, линейки и индивидуальные беседы».
Полный текст на сайте http://www.tarumovka.ru
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- 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,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 25.03.2019 г.
в 09 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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: 29.03.2019 г.
в 09 ч. 30
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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 “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского
района РД 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 “ сельсовет Калиновский
“ 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, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения торгов можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.03.2019 г. в
10
ч. 30 мин.
по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 01.02.2019 г.
№7
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение:
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, участок № 38
площадь земельного участка:
530 388
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:529
права на земельный участок: в собственности МО “сельсовет Калиновский “
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:
16 564 (шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре)
рубля 02 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет:
497 (четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
22.03.2019 г.
Сумма задатка: 3 313 (три тысячи триста тринадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района
РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40204810600000000572
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.02.2019 г.
по 24.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
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),

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от 15.02.2019 г. № 5
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы;
площадь земельного участка: 1 177 289,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:128
права на земельный участок: в собственности МО “
село Карабаглы “
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:
36 766 (тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят
шесть) рублей 74 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 1 103 (одна тысяча сто три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.03.2019 г.
Сумма задатка: 7 353 (семь тысяч триста пятьдесят
три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810882093000678
л/сч
05033924210
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.02.2018 г. по 24.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Карабаглы, ул. Новая, 4
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
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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:
29.03.2019 г. в 10 ч. 30
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул.
Новая, 4
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 Карабаглы” Тарумовского
района РД. Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД 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 Карабаглы” 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, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения договора
аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от 15.02.2019 г. № 4
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы;
площадь земельного участка: 85 331,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:127
права на земельный участок: в собственности МО “ село
Карабаглы “
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:
2 664 (две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля
89 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 8 (восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.03.2019 г.
Сумма задатка: 533 (пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810882093000678
л/сч
05033924210
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.02.2018 г. по 24.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Карабаглы, ул. Новая, 4
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 юридического лица в соответствии с законодательством ино-

Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Новодмитриевка”
Тарумовского района РД от 18.02.2019 г. № 18
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка;
площадь земельного участка: 297 883,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:466
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:
9 302 (девять тысяч триста два) рубля 89 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 279 (двести семьдесят девять) рублей 00
копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.03.2019 г.
Сумма задатка: 1 861 (одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка
“ Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531000464 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000721
л/сч
05033924240
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.02.2019 г. по 24.03.2019 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-
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странного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.03.2019 г. в 10 ч. 10 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул.
Новая, 4
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: 29.03.2019 г. в 10
ч. 10 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4
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 Карабаглы” Тарумовского
района РД. Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД 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 Карабаглы” 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, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
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: 25.03.2019 г. в 11 ч. 10 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:
29.03.2019 г. в 11 ч. 10 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. Администрация МО “ село Новодмитриевка
“ Тарумовского района РД 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, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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ский 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,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
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: 25.03.2019 г. в 11 ч. 25
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:
29.03.2019 г. в 11 ч. 25 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. Администрация МО “ село Новодмитриевка
“ Тарумовского района РД 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, проектом договора аренды/ куплипродажи земельного участка, порядком проведения торгов
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 18.02.2019 г. № 20
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. НовоДмитриевка;
площадь земельного участка: 868 424,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:471
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:
27 120 (двадцать семь тысяч сто двадцать) рублей 88
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 814 (восемьсот четырнадцать) рублей 00
копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.03.2019 г.
Сумма задатка:
5 424 (пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “
Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531000464 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000721
л/сч
05033924240
Назначение платежа:
задаток для участия в
торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.02.2019 г. по 24.03.2019 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,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
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: 25.03.2019 г. в 11
ч.
40
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления 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:
29.03.2019 г. в 11 ч. 40 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по 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. Администрация МО “ село
Новодмитриевка “ Тарумовского района РД 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, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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ский 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,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
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:
25.03.2019 г. в 11 ч. 55 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: 29.03.2019 г.
в 11 ч. 55 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. Администрация МО “ село Новодмитриевка
“ Тарумовского района РД 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, проектом договора аренды/ куплипродажи земельного участка, порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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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 18.02.2019 г. № 22
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка;
площадь земельного участка: 101 821,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:682
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:
3 179 (три тысячи сто семьдесят девять) рублей 87 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 95 (девяносто пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.03.2019 г.
Сумма задатка:
636 (шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка
“ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000721
л/сч
05033924240
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.02.2019 г.
по 24.03.2019 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 юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
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: 25.03.2019 г. в 12 ч. 10 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:
29.03.2019 г. в 12 ч. 10 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. Администрация МО “ село
Новодмитриевка “ Тарумовского района РД 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, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения
торгов 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 18.02.2019 г. № 19
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. НовоДмитриевка;
площадь земельного участка: 247 545,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:468
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:
7 730 (семь тысяч семьсот тридцать) рублей 83 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 232 (двести тридцать два) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.03.2019 г.
Сумма задатка:
1 546 (одна тысяча пятьсот сорок
шесть) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000721
л/сч
05033924240
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.02.2019 г. по 24.03.2019 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 русОрганизатор 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 18.02.2019 г. № 21
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. НовоДмитриевка;
площадь земельного участка: 439 471,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:678
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:
13 724 (тринадцать тысяч семьсот двадцать четыре)
рубля 68 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 412 (четыреста двенадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.03.2019 г.
Сумма задатка:
2 745 (две тысячи семьсот сорок
пять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ село Новодмитриевка “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531000464 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810182093000721
л/сч
05033924240
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
22.02.2019 г. по 24.03.2019 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 рус-

6

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

22 февраля 2019 г. ПЯТНИЦА

№8

Примите
поздравления!
Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества мужской коллектив ГБУ КЦСОН и Дома «Милосердие»,
желаю, чтобы любой день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами.
Пусть у вас будет отменное здоровье и
бодрое, спортивное настроение, чтобы
каждое утро встречало яркими солнечными лучами и улыбками и вниманием
окружающих вас людей.
З.Мевлютова, заведующая
отделением временного проживания
Дома «Милосердие».
23 февраля День рождения отметит
Ахмедов Муслим Аббасович,
начальник ветеринарного Управления
Тарумовского района. С этим событием
Вас, уважаемый Муслим Аббасович, поздравляет районная администрация, желает счастья, здоровья, успехов, побед, покорения вершин, неутомимого стремления,
достойных решений и лучших результатов
Ваших успехов!
24 февраля отметит День рождения
Ахбердилов Гази Магомедович,
начальник ЭГС Тарумовского района.
Администрация МР «Тарумовский район»
РД поздравляет Вас, уважаемый Гази Магомедович, с этим замечательным днем и
желает, чтобы не убавлялись силы и выносливость, чтобы не исчезали желания и
мечты, больших успехов в работе, достижений и надежных друзей. Желаем Вам
семейного благополучия, доброго здоровья,
тепла и уюта в доме.
28 февраля День рождения отметит
Джабраилов Омарасхаб Магомедович.
Вас, уважаемый Омарасхаб Магомедович, поздравляет администрация МР «Тарумовский район» РД и желает крепкого
здоровья, душевной гармонии, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда
не покидают Вас, а все самые добрые слова
и пожелания, сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны
и труда, районный Совет женщин поздравляют с Днями рождения ветеранов труда
и заслуженных тружеников Тарумовского района. Примите поздравления с Днем
рождения, желаем здоровья, благополучия,
чтобы в жизни было как можно больше хороших эмоций, приятных моментов, мира и
добра! Пусть каждый день Вашей жизни
будет согрет теплом!
- 23 февраля - Питанова Таисия Константиновна, 78 лет, Дом «Милосердие».
- 23 февраля - Лубяная Зинаида Николаевна, 87 лет, с.Таловка.
- 23 февраля - Анисимова Любовь Владимировна, 70 лет, с.Тарумовка.
- 23 февраля - Малов Василий Михайлович, 70 лет, с.Тарумовка.
- 23 февраля – Ахмедов Магомед Мирзаевич, 75 лет, с.Калиновка.
- 24 февраля – Кондрашова Любовь
Ивановна, 80 лет, с.Тарумовка.
- 25 февраля – Избатырова Сапура Садыковна, 80 лет, с.Ново-Дмитриевка.
- 25 февраля – Корниенко Евгений
Александрович – 70 лет, с.Ново-Романовка.
- 26 февраля – Михайлова Тамара Захаровна – 79 лет, Дом «Милосердие».

Объявление
Аттестат об основном (общем) образовании за № А671800, выданный А-Невской
СОШ в1993 году на имя Али Исмаиловича
Маммаева, считать недействительным.
Аттестат о неполном (основном) образовании за № 00518001623168, выданный Калиновской СОШ в 2018 году на имя Абдуллы Абдусаламовича Сулейманова, считать
недействительным.
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Гороскоп с 25 февраля
по 3 марта
Овен
Если в ближайшую неделю вы забудете о
лени и отдыхе, вас ждут грандиозные успехи!
Карьера однозначно пойдет вверх. Звезды не
рекомендуют пока совершать любые сделки с
недвижимостью: могут возникнуть проблемы.
Зато для шопинга это идеальное время!
Телец
Друзья помогут вам раскрыть таланты. А вот
в вопросах денег на знакомых лучше не рассчитывать. Лучше тратьте меньше, но в долг не берите. В конце февраля вы можете почувствовать
накатившую усталость, но уже в начале марта
она сменится позитивным настроем.
Близнецы
Проведите ревизию своего гардероба. К тому
же давно пора приобрести что-то, что обратит
на вас внимание окружающих. Этот период
может показаться скучным для вас, но вы сами
можете его разнообразить. Поощряются любые
поездки и встречи с друзьями. Они наполнят
энергией.
Рак
Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много.
Звезды не советуют авиаперелеты в этот период.
Некоторых Раков ждет смена рабочего места на
более перспективное. Не держитесь за старое,
попытайтесь открыть для себя новые границы.
Лев
От того, насколько вы будете уделять внимание мелочам, зависит ваш успех сейчас. Приглядитесь к мужчинам, которые находятся рядом. Среди них есть тот, кто неравнодушен к
вам. Родственники могут подкинуть проблем со
стороны. Что поделаешь? Придется решать!
Дева
Единственное, что будет мешать вам в на
этой неделе - ваша неорганизованность. Везде
будете не успевать, а иногда даже опаздывать. В
выходные дни займитесь чем-нибудь для души.
К детям сейчас должно быть повышенное внимание: у них непростой период.
Весы
Ваша педантичность может сыграть злую
шутку. Иногда позволяйте себе быть не идеальной. Внимательно следите за питанием: набрать
лишние кило сейчас проще простого. 2 и 3 марта ждите новостей. Скорее всего, они будут положительными и порадуют вас.
Скорпион
Пришло время избавиться от всего лишнего.
Речь идет о серьезной уборке в квартире. А вот
о работе пока лучше забыть: все равно в офисе
перемен не ожидается. Сейчас вы можете неадекватно относиться к критике. Однако к некоторым замечаниям все же стоит прислушаться.
Стрелец
Вас замучают сомнения по поводу ранее
принятых решений. Ждите сигнала от судьбы!
Старые знакомые ворвутся в вашу жизнь столь
неожиданно, что вы даже не успеете ничего
предпринять. Но звезды советуют вам налаживать связи. Будьте внимательны к здоровью: велик риск заболеть.
Козерог
Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы давно
к ним стремились и теперь со спокойной душой
можете пожинать плоды. В финансовых вопросах вы будете чувствовать себя асом, однако это
не убережет вас от непредвиденных трат. Старайтесь сейчас меньше думать о себе и больше
о других.
Водолей
Проблемы, которые давно вас тяготили, наконец-то начнут исчезать. Вам даже не понадобится ничего делать. О личной жизни пока не
распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни
завистники.
Рыбы
Контролировать свои эмоции вам сейчас не
просто нужно, а очень нужно! Особенно держите себя в руках на рабочем месте. Романтические знакомства ждут вас в начале марта. Однако будьте аккуратны: не каждый избранник,
оказавшийся на вашем пути, будет честен.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Наследники героев
19 февраля в с.Калиновке Тарумовского района прошел турнир по вольной борьбе среди юношей 2003-2010 г.р., посвященный памяти Арсентия
Константиновича Нарыжного.
В турнире приняли участие более 200 спортсменов-вольников.
Такие соС приветственным словом к спортсменам и болельщикам выступили глава администрации МО «с/с Калиновский» Магоме- ревнования
драсул Исаев и депутат районного Собрания Мурад Абдулази- позволяют
выработать
зов, пожелав участникам честной борьбы.
«Турнир посвящен памяти Арсентия Константиновича моральноНарыжного, который в трудные послевоенные годы руководил волевые качества наколхозом – миллионером ХХ Партсъезда.
За четверть века, возглавляя хозяйство, он вывел колхоз на ших детей,
передовые позиции, сделал одним из ведущих хозяйств района. у к р е п и т ь
Отрадно, что турнир проходил в преддверии Дня защитника отношения между ребятами разных населённых пунктов
района, сплотить их дружбой и уважением друг к другу», - скаОтечества.
Молодые спортсмены доказали, что они сильные, муже- зал в заключение турнира Миматула Алиев.
Организовали турнир глава администрации МО «с/с Калиновственные и хотят служить в Российской Армии», - комментируя турнир, сказал глава администрации МО “с/с Калиновский” ский» Магомедрасул Исаев, родительский комитет Калиновской
школы, при поддержке отдела по делам молодежи, ФК, спорту
Магомедрасул Исаев..
«Несмотря на то, что многие спортсмены многократно и туризму администрации МР «Тарумовский район РД, которые
встречались на ковре, борьба была упорная и острая. Приятно предоставили денежные призы и наградной материал для чемпионов и призеров турнира.
Наш корр.
наблюдать рост технического потенциала ребят.

Спорт - это дружба

20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества в спортзале Тарумовской
СОШ по инициативе Отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД состоялся товарищеский матч по волейболу между командами Тарумовки и села Косякино Кизлярского района.
Любители здорового образа жизни и спорта показательной игрой продемонстрировали отличную физическую подготовку, спортивный энтузиазм и волю к победе. Игра
выдалась напряженной и захватывающей. Каждая команда достойно сражалась за победу.
В напряженной игре со счетом 3:2 победили волейболисты из Тарумовки.
«В 21 веке массовый спорт и занятия физкультурой, как никогда прежде, приобрели новую и весьма важную социальную функцию, т.к. систематические занятия активной двигательной деятельностью и спортом стали альтернативой
пагубному для психики и здоровья малоподвижному, зависимому от компьютерного влияния образу жизни. Сегодня в огромном арсенале средств физической культуры и спорта в современном мире одним из наиболее массовых и популярных среди всех видов спорта является – волейбол. Отрадно, что в последнее время развиваются добрососедские отношения, этому способствует, в частности, товарищеские спортивные мероприятия», - сказал Миматула Алиев,
участник игры, ведущий специалист Отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД.

Немного юмора

— Ты чего такая взвинченная? Что
случилось?
— Подарила мужу на 23 февраля
набор рыболовных блесен.
— Ну, все правильно. Он у тебя
уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего не так?
— Он его в руках вертел, вертел и
спрашивает: А что это такое?

Армейские перлы

- Танк из грязи может сам себя выехать.
- Танк оказывает не очень благоприятное воздействие на организм
человека.
- Танк это сильное противотанковое средство.
- Танк это совокупность узлов,
агрегатов и экипажа.
- Танк едет бесшумно, лязгая гусеницами ...
- Танки наступают небольшими
группами по два-три человека.
- Танки не моют. Их красят!
- Товарищ командир, это же пьяному ежику понятно!
- Ну и что? Ежику понятно, а мне
нет.
- Техника должна храниться в хранилище для хранения техники.
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