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Новости республики
Состоялся съезд партии
В рамках XXXI Конференции Дагестанского регионального отделения
«Единой России», которая состоялась 19
января в Кумыкском театре в Махачкале, были избраны секретарь ДРО партии, ее политсовет и президиум.
...Партийцы открытым голосованием
прекратили полномочия секретаря регионального отделения партии. Далее делегаты
внесли кандидатуры для избрания на эту
должность: Хизри Шихсаидова (спикер
дагестанского парламента) и Наримана Асварова (координатор федерального партийного проекта «Управдом»). Большинством
голосов Хизри Шихсаидов был вновь избран лидером дагестанских «единороссов».

Республика участвует в
12-ти проектах
Республика Дагестан начиная с 2019
года принимает участие в реализации
проекта о стратегических целях и национальных задачах РФ, состоящего из
12-ти национальных проектов. С их помощью планируется решить ключевые
проблемы социально-экономического
развития страны.
Суммарный объем финансирования на
2019 год по всем проектам, которые будут
реализованы в регионе, – 17 млрд рублей.

Около 3 млрд рублей
на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
выделят регионам СКФО
Субъектам Северо-Кавказского федерального округа выделят 2 млрд 840 млн
рублей на создание системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на первого замминистра здравоохранения России Татьяну Яковлеву.
Представитель федерального ведомства
выступила с соответствующей презентацией на заседании Совета при Полпреде Президента РФ в округе.
Указанные средства, согласно данным
Минздрава, будут выделены в течение 3 лет
по федеральному проекту. Деньги направят
на покупку дорогостоящей техники, замену устаревшей аппаратуры в первичных и
региональных центрах, а также на создание
центров по спасению людей от инфарктов
и инсультов.
По словам Яковлевой, средства направляются не только на приобретение техники,
но и на создание системы оказания помощи
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижение смертности.

Дагестану выделят
более 260 млн рублей
на льготные лекарства
Республика получит в 2019 году более
260,5 млн рублей из федерального бюджета на льготные лекарства. Всего субъектам РФ выделят из федерального бюджета почти 31,4 млрд рублей.
Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина России.
Средства будут направлены на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами по рецептам, а
также на специализированные продукты лечебного питания.
Материалы РИА “Дагестан”.

Владимир Васильев провёл
заседание Антитеррористической
комиссии в РД
Во вторник, 22 января, Глава Дагестана Владимир Васильев в махачкалинском Доме Дружбы провёл заседание Антитеррористической комиссии в РД с участием заместителя председателя Национального антитеррористического комитета Игоря Сироткина.
В рамках мероприятия были
подведены итоги
деятельности АТК
в РД за 2018 год.
Также обсуждены
задачи на текущий
год и утвержден
План работы на
этот период.
Поприветствовав собравшихся,
Владимир Васильев обозначил
важность рассматриваемых тем с
точки зрения безопасности дагестанцев и развития региона. В
частности, он сказал: «Обстановка в нашей
республике в истекшем году характеризовалась положительными тенденциями.
Тот комплекс мероприятий, который
принимался органами власти совместно
с правоохранительными структурами,
общественными и религиозными организациями, способствовал минимизации

террористических угроз и стабилизации
обстановки в целом в регионе.
Это в первую очередь создало условия для
изменения ситуации к лучшему в экономике и общественной сфере республики».
Вместе с тем было отмечено, что работу в
части противодействия терроризму необходимо продолжить.
В свою очередь Игорь Сироткин констатировал, что благодаря
совместным усилиям удалось не допустить теракты на
территории субъекта, существенно сократить количество
правонарушений и
сковать деятельность
террористических
ячеек.
Кроме того, отмечена возросшая роль
Минкомсвязи РД в
организации работы по профилактике

терроризма. Подытоживая, заместитель
председателя НАК признал работу АТК в
РД удовлетворительной.
О мерах по повышению ответственности должностных лиц, организующих и
реализующих мероприятия в сфере противодействия терроризму в РД, доложил
заместитель Председателя Правительства
республики Рамазан Джафаров.
В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов,
Первый заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Сайгидахмед
Ахмедов, заместитель председателя АТК в
РД – начальник Управления ФСБ России по
Республике Дагестан Олег Усов, министр
внутренних дел по региону Абдурашид
Магомедов, начальник Управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов,
члены АТК, представители аппарата НАК,
руководители ряда территориальных подразделений федеральных органов власти,
республиканских министерств и ведомств,
главы городов и районов.
Пресс-служба Главы РД.

Состоялось заседание комиссии
18 января 2019 года состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации МР «Тарумовский
район» РД, в котором приняли участие помощник прокурора Тарумовского района Усманов Р.Р., директор
Таловской СОШ Бобрусева А.А.,
педагог Н-Георгиевской СОШ Далгатова У.Г., социальный педагог НГеоргиевской СОШ Малачова З.А.,
социальный педагог Кочубейской
СОШ №2 Билитханова Л.М.
На заседании рассматривались административные материалы по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ в отношении родителей и
лиц, их заменяющих, не исполняющих обязанности по обучению,
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, проживающих в Кочубее, Таловке, Н-Георгиевке.
Вынесены меры взыскания в виде штрафов и предупреждений.

Также на заседании утверждены План совместной работы Комиссии по ДН и ЗП с субъектами системы профилактики и План работы
с детьми членов НВФ на 2019 год.
Т.Козенко, секретарь КДН и ЗП.
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Работа Контрольно-счетной палаты МР «Тарумовский район» РД строится, исходя из основных направлений экспертно аналитической, контрольной и текущей деятельности в соответствии с планом
работы КСП на 2018год, сформированным с учетом предложений депутатов районного Собрания.
Об итогах деятельности КСП с ее председателем, Магомедрасулом Абдулкадировичем Албуриевым,
беседует главный редактор газеты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко.
Л.И.: Магомедрасул Абдулкадирович, какие полномочия регламентированы Контрольно-счетной палате?
М.А.: Согласно закону Контрольно-счетной палате регламентированы следующие полномочия: контроль за
исполнением местного бюджета; экспертиза проектов
местного бюджета; внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета; организация и осуществление контроля за законностью (эффективностью и экономностью) использования средства местного бюджета; контроль за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, принадлежащими муниципальному
района; финансово - экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального района, а
также муниципальных программ.
Уставом муниципального района, а также нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального района, контрольно счетные органы могут быть наделены и иными полномочиями в сфере внешнего муниципального финансового контроля.
Л.И.: Магомедрасул Абдулкадирович, на каких принципах строилась работа организации в 2018 году?
М.А.: Организация работы Контрольно-счетной палаты
МР «Тарумовский район» строилась на основополагающих принципах законности, объективности и гласности.
Между Контрольно-счетной палатой МР «Тарумовский
район» и УФК по Тарумовскому району заключено межведомственное соглашение о представление услуг, выразившееся представлением КСП МР «Тарумовский район»

расходных сведений по муниципалитетам и по
другим районным организациям - получателям
бюджетных средств, для эффективного и качественного исполнения контрольных мероприятий. А также заключено соглашения с межрайонным отделом по борьбе с экономическими
преступлениями при МВД РД.
Л.И.: Магомедрасул Абдулкадирович, скажите, а чему уделялось особое внимание в
работе?
М.А.: В 2018 году при проведение контрольных мероприятий особое внимание уделялось
оценке результативности бюджетных расходов,
подготовке предложений и рекомендаций по
устранению нарушений и недостатков в процессе исполнения бюджетов муниципальных
учреждений.
В соответствии с планом работы Контрольно-Счетной палатой МР «Тарумовский район» проведено 18 контрольных
мероприятий.
В процессе осуществления контрольных и экспертно аналитических мероприятий по итогам проверок за 2018год
объем проверенных бюджетных средств составил 228415,6
тыс. руб.
Л.И.: А какие нарушения были выявлены в ходе проверки?
М.А. При расходовании бюджетных средства отдельные
муниципальные учреждения не принимали действенные
меры к экономному, эффективному и результативному использованию бюджетных средств, а также имели место:
нарушения в ходе проведения операций с основными сред-

Крещение Господне
19 января православные празднуют один из великих праздников - Богоявление или Крещение Господне.
В этот день в храмах Тарумовского района прошли вечерние Богослужения,
Божественные Литургии и освящение воды.

Где можно смотреть ЦЭТВ

Конкурс

В Коктюбейском Петропавловском храме Богослужение совершил настоятель
храма иеромонах Амфилохий (Колобов),
в Свято-Никольском храме с. Кочубей протоиерей Андрей Карачаров, в Таловском
храме в честь Рождества Богородицы и в
молельной комнате села Раздолья провел
Богослужение иерей Дионисий Степанищев.
В Тарумовском храме Андрея Перовозванного вечернюю службу, Божественную
Литургию и освящение воды совершил
настоятель храма, протоиерей Павел Кухтин.
В ходе Божественной литургии состоялись великие церковные таинства: святая
исповедь и причастие.
Сослужив Божественную Литургию, настоятель храма отец Павел провел освящение воды и произнес проповедь, в которой
рассказал о святом празднике Крещения
Господня и, в частности, отметил: «Писание нам говорит, что и Христос подобно
грешным людям приходит к Иоанну креститься, как бы очищая Свои собствен-

ные грехи.
Но Он разделяет с нами нашу человеческую греховную жизнь, тем
самым освящает воды, дарует благодать всем нам и устанавливает
это великое таинство, чтобы посредством его мы все становились
детьми Царствия Божьего».
В завершение службы отец Павел
поздравил всех прихожан с праздником, пожелав здравия телесного
и духовного, а каждый прихожанин
набрал для себя и своих близких
освященной воды, которая обладает
целебными свойствами.
В эти дни верующие кропят крещенской водой свои дома, священники освящают водоемы. Православные верят, что освященная вода
наполняется благодатью Святого
Духа. Церковь призывает относиться
к такой воде с благоговением, как к
любой святыне.
Наш корр.

ствами и материальными ценностями; нарушения при начислении и выплате заработной платы; нарушения порядка
введения кассовых операций, допускались неправомерные
расходы на организацию питания и др.
Л.И.: Магомедрасул Абдулкадирович, какие меры
приняты по выявленным нарушениям?
М.А.: По результатам контрольных и иных мероприятий
в адрес главы МР «Тарумовский район», районного Собрания депутатов представлены предписания и акты проверок.
Руководителям муниципальных учреждений было предложено представить информацию об устранении выявленных
нарушений.
Л.И.: Спасибо за беседу, Магомедрасул Абдулкадирович, успешной Вам дальнейшей работы!

«Хрустальный компас»

В 2018 году в седьмой раз проходит конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный компас». Это – первая Премия в области национальной географии, экологии, сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия России.
Она призвана найти и поддержать лучшие сфер, а также независимые инициативные групсовременные достижения и практические про- пы и общественные деятели.
екты, направленные на сохранение будущего
Конкурс проводится в следующих номинацинашей страны, национального достояния. Пре- ях:
мия проводится ежегодно под эгидой Русского
– Научное достижение;
географического общества и ПАО «Газпром».
– Просвещение;
Организаторами Премии являются Краснодар– Лучший социально-информационный проское региональное отделение Русского геогра- ект по сохранению природного и историкофического общества и корпоративная ассоциа- культурного наследия;
ция «Газпром на Кубани». Премия поддержана
– Лучший экологический проект промышПрезидентом Русского географического обще- ленных предприятий, бизнеса;
ства С.К. Шойгу.
– Путешествие и экспедиция;
В Экспертный совет Премии входят А.Н.Чи– Лучшее освещение в СМИ;
лингаров, Ю.Л.Воробьев, Н.Н.Дроздов,
– Издание;
В.П.Савиных, А.В.Фролов, А.В.Беляев,
– Фоторабота;
В.А.Грачев и другие общепризнанные в Рос– Гражданская позиция;
сии и мире профессионалы. За шесть лет на
– Лучший региональный проект;
соискание Премии был выдвинут 1531 проект
– Признание общественности.
из России и 35 стран мира. В специальной ноПодать заявку можно до 10 февраля 2019
минации «Признание общественности», ГД по- года. Более подробную информацию можно
бедителя определяют путем интернет-голосова- узнать на официальном сайте Премии www.
ния, приняло участие порядка 1,6 млн. человек. rus-compass.ru или сайте Русского геограПринять участие в Премии могут отечествен- фического общества, а также в оргкомитете
ные и зарубежные общественные организации, Премии (+7-800-700-1845, +7-861-213-10-61,
научные и образовательные учреждения, premiya.compass@mail.ru).
творческие союзы, предприятия различных
Мининформ РД.
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Еще раз об
индексации пенсии

Страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам с 1 января 2019 года
проиндексирована на 7,05%. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличен на 1000 рублей. Однако, в Отдел Пенсионного
фонда обращаются многие пенсионеры по поводу начислений. Объясняем, что точный размер будущей пенсии у каждого индивидуален, так как расчитывается от ее
текущего значения.
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Требуются корреспонденты
На постоянную работу в газету «Рассвет» требуются 2 корреспондента со знанием ПК, творческие, мобильные. Оплата согласно штатному расписанию.
Звонить по телефонам:
8 (87-261) 3-14-13 8 928 987-50-75

Угнали «Газель»
В полицию с заявлением обратился 34летнии мужчина о том, что в 04:00 на 3 км.
ФАД «Кочубей - Минеральные Воды»,
трое неустановленных лиц, применив насилие, завладели автомашиной «Газель»,
в кузове которой находились 11 голов КРС
на сумму 400 000 рублей.
Подозреваемые были установлены и доставлены в отдел полиции в течение суток,
ими оказались трое местных жителей, которые сознались в содеянном. Похищенное поголовья скота, как отмечается, у них изъято.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст.161 ч. 2 УК РФ (грабеж).
Максимальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде лишение свободы
на срок до двенадцати лет.

Самозахват
земельного участка
В соответствии с п. 5 приказа Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. №
195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением
прав и свобод человека и гражданина» прокуратурой Тарумовского района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при строительстве здания на земельном участке, расположенном в с. Тарумовке.

Из зала суда
Приговором Тарумовского районного
суда РД от 10 января 2019 года Кахсуруев Магомед Салимович осужден за
незаконное приобретение, хранение и
перевозку без цели сбыта наркотического
средства – «марихуана» (каннабис) в значительном размере.
Касуруев М.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 20000
рублей.
Гаджиев Шахбан Зуберович совершил преступление небольшой тяжести, он обвинялся в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Согласно постановлению Тарумовского районного суда РД от 10 января 2019 года
Гаджиев Ш.З. признан виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ и освобожден от наказания в
связи с деятельным раскаянием.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно со специалистом
муниципального земельного контроля МР
«Тарумовский район» РД установлено, что
на земельном участке с кадастровым номером 05:04:000002:2281, расположенном по
адресу: РД, Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Советская, 17, находящегося в собственности МО «село Тарумовка» ведется
строительство 2-х этажного здания.
Согласно информации МР «Тарумовский
район» РД разрешение на строительство
данного здания не выдавалось.
Согласно ст. 222 Гражданского Кодекса
РФ, самовольной признается постройка, возведенная на земельном участке, не отведенном для целей строительства в установленном порядке, либо объект, для строительства
которого не было получено необходимых
разрешений и согласований, самовольная
постройка подлежит сносу.
На основании ст. 76 Земельного кодекса
РФ ответчик, занимающий вышеуказанный
земельный участок без правовых оснований, обязан освободить его от каких-либо
временных строений, расположенных на
нем. Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их
загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, сооружений при
самовольном занятии земельных участков
или самовольном строительстве.
Вместе с тем, администрацией МО «село
Тарумовка» Тарумовского района РД ника-

ких мер по
указанному
правонарушению
не
принято.
Тогда как,
рациональное и эффективно е
использование
муниципального
имущества может стать источником дополнительного пополнения бюджета муниципального образования.
При этом поступающие денежные средства в виде арендной платы за их использование или продажи земельного участка
могли быть направлены, в том числе, на реализацию социально-значимых программ,
отвечающих интересам населения МО.
Неэффективное использование муниципального имущества негативно сказывается на возможности муниципалитета
стимулировать свою экономическую и социальную деятельность.
По результатам проверки прокуратурой
района в адрес главы МО «село Тарумовка» внесено представление об устранении
выявленных нарушений, которое находится в стадии рассмотрения.
Р.Р. Усманов, помощник прокурора
юрист 2 класса.

Государственные услуги -- через Единый портал
Миграционный пункт (паспортный стол) ОМВД России по Тарумовскому району информирует вас о возможности обращения граждан нашу службу в электронном виде.
Сегодня цифровыми технологиями вряд ли кого-то удивить.
Но у многих возникли вопросы: а что это такое, а зачем это, а кому это нужно? Попробуем ответить на некоторые
наиболее часто встречающие вопросы.
Единый портал государственных и муниципальных услуг имеет ту же юридическую силу, что и традиционное.
и функций или просто Портал создан для того, чтобы дать
Но если вы укажете в заявлении неточные сведения, или
возможность гражданину вступить во взаимодействие с у вас нет документов, необходимых для получения государгосударственными органами «дистанционно», не отходя от ственной услуги, то ваше заявление будет отклонено.
компьютера, подключенного к сети Интернет.
Более того, умышленно указанные неточные сведения влеЗдесь размещена информация о государственных услу- кут за собой наказание, предусмотренное Кодексом об адмигах, которые они оказывают гражданам. Также размещены нистративных правонарушениях Российской Федерации, а в
образцы и формы заявлений, разъяснен порядок их подачи. некоторых случаях и уголовным.
С 1 апреля 2010 года МП ОМВД России по ТарумовИтак, вы намерены воспользоваться возможностями Порскому району осуществляет государственные услуги через тала и подать заявление в МП ОМВД России по ТарумовЕдиный портал.
скому району на оказание государственных услуг в элекНа нем доступны процедуры открытия личного кабинета тронном виде, вам необходимо зарегистрироваться на сайте
гражданина и подачи заявлений для оформления паспор- http://www.gosuslugi.ru/.HYPERLINK и указать свои данные:
тно-визовых документов в электронном виде.
Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail, номер телефона.
Перед тем, как выяснить какое именно может подать заОткрыв личный кабинет, вы можете обратиться в МП
явление гражданин в МП ОМВД России по Тарумовскому ОМВД России по Тарумовскому району с заявлением. Перерайону в электронном виде и как это сделать, обратим вни- чень документов, необходимых для получения государственмание на следующее: заявление, поданное через портал, ных услуг, размещен в информационной части Портала.

Если заявление соответствует всем требованиям, то сотрудники МП ОМВД России по Тарумовскому району
примут его к производству и дальнейшая информация о
ходе его исполнения будет направляться в ваш «личный
кабинет» на Портале.
Таким образом, дальнейшее прохождение ваших документов будет взят под контроль службой оказания государственных услуг в электронном виде.
Кроме того, до завершения процесса оказания услуг
наши работники будут находиться в постоянном контакте
с вами.
М.И. Магомедов, врио
МП ОМВД России по Тарумовскому району.
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Примите
поздравления!
25 января свой День рождения отметит
Закавов
Закарья Аблашевич,
помощник главы района по вопросам антикоррупции. Администрация МР «Тарумовский район» РД
искренне поздравляет Вас, желает крепкого здоровья
и хорошего настроения, благополучия и домашнего уюта, любви и большого счастья! Пусть с Вами
всегда рядом будут любящие и заботливые родные
люди!
25 января День рождения отметит
Магомедов
Магомедамир Мирзагаджиевич,
председатель СПК «1-ая Пятилетка». Администрация МР «Тарумовский район» РД сердечно поздравляет Вас, уважаемый Магомедамир Мирзагаджиевич, с этим событием, желает крепкого здоровья,
хорошего настроения, добра и мира!.
26 января свой 71-й День рождения отметит
Черникова
Нина Алексееевна,
ветеран труда из села Калиновки, Почетный гражданин Тарумовского района. Вас, уважаемая Нина
Алексееевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин, администрация МО «с/с Калиновский» и редакция газеты «Рассвет», желают доброго
здоровья и тёплого семейного уюта, благополучия и
прекрасного настроения, доброты души и сердечной
радости, хорошей погоды за окном и в доме!
26 января 80-летний Юбилейный День рождения
отмечает ветеран труда из села Ново-Георгиевки
Коваленко
Фаина Андреевна.
Вас, уважаемая Фаина Андреевна, поздравляют
администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда и районный Совет
женщин, желают Вам крепкого здоровья, счастья.
Пусть жизнь дарит только приятные моменты, а
все беды обходят стороной Ваш дом!
28 января 90-й День рождения отметит
Кабалалиева
Зоя Исаевна,
ветеран труда из с. Тарумовки. Вас, уважаемая Зоя
Исаевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и
труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка»,
редакция газеты «Рассвет», желают не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, наслаждаться
каждым мгновением. Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, любовью и заботой! Пусть энергия,
оптимизм и хорошее настроение не покидают Вас!
Кабалалиеву
Зою Исаевну
с замечательным Юбилеем поздравляют дети, внуки.
Ты самая любимая у нас,
К тебе всегда приходим за советом
И скажем мы сегодня без прикрас
Твой возраст, 90, — это лето:
Цветёт душа, и мы цветём душой,
Что бабушка ты лучшая на свете!
Прими от нас слова: пусть Юбилей
Тебя согреет теплым, добрым светом!
29 января День рождения отметит
Гаджиев
Мурадис Шамильевич,
начальник Тарумовского территориального участка
филиала ООО «Газпром.Межрегионгаз.Махачкала».
Администрация МР «Тарумовский район» РД и
редакция газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Мурадис Шамильевич, желают крепких сил и
прочных нервов, большой удачи, несомненного благополучия, хорошего настроения и отменного здоровья,
высоких целей и блестящих перспектив!
31 января 77-й День рождения отметит
Муртазалиев
Гасан Магомедович,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемый
Гасан Магомедович, поздравляют администрация МР
«Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, администрация МО «с.Тарумовка»,
редакция газеты «Рассвет», желают здоровья, удачи,
везения, мира, добра, улыбок. Пусть жизнь будет
долгой и гладкой, пусть дни будут радостными!
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Пограничное управление ФСБ сообщает
Около тонны незаконно добытой рыбы изъято пограничниками в период ограничений на вылов морских биологических ресурсов
Продолжаются факты осуществления рыболовства в период ограничений на вылов морских биологических ресурсов.
Так, в январе т.г. в ходе проведения рыбоохранных мероприятий сотрудниками
Пограничного управления ФСБ России
по Республике Дагестан в районе с. Ново
– Теречное Кизлярского района при выходе
из акватории Каспийского моря задержан
гражданин РФ на маломерном судне, в котором обнаружены мешки с рыбой частиковых видов, общим весом более 200 килограммов. Ущерб водным биологическим
ресурсам составил 839 тысяч рублей.
За добычу водных биоресурсов в запретные сроки предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России
по Республике Дагестан.
Продается дом в г.Кизляре. 86,5кв.м,
на 6 сот. Рядом школа, садик, супермаркет и др.инфраструктура.
Дом продается под коммерцию, так
как расположен в очень удобном месте
на ул. Махачкалинской.
Все документы в порядке. Обращаться по телефону: 89882095166.
Елена (собственник).
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО КАРАБАГЛЫ»
29.12.2018г
№19
Решение сельского Собрания депутатов
МО «село Карабаглы»
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «село Карабаглы
Тарумовского района РД , Собрание депутатов МО «село Карабаглы»
Решает:
1. Утвердить исполнение бюджета администрации МО «село Карабаглы» за 2018г.
- 3093,1т. руб.
2. Утвердить бюджет администрации МО
«село Карабаглы» Тарумовского района на
2019г.
В целом: доходы - 2558,5т. руб.
Расходы - 2558,5т.руб.
3. Утвердить бюджет администрации МО
«Село Карабаглы» Тарумовского района на
2020г.
В целом: доходы - 1843,6т.руб.
Расходы - 1843,6т. руб.
4. Утвердить бюджет администрации МО
«село Карабаглы» Тарумовского района на
2021г.
В целом: доходы - 1843,6т. руб.
Расходы - 1843,6т. руб.
В. А.Капиев, председатель
Собрания МО «с.Карабаглы».
На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем сведения
о численности муниципальных служащих
администрации МО «с/с Уллубиевский» с
указанием фактических расходов на оплату
труда за 2018г.
Глава администр. - 1 чел. - 358,6 тыс. руб.
Должности гос. гражданской службы - 2
чел. - 403,0 тыс. руб.
Другой персонал, состоящий в штате орции - 2 чел - 389,6 тыс.руб
Б.С.Блинов, глава администрации
МО «с/сУллубиевский».
На основании ч.6 ст. 52 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» предоставляем информацию о штате муниципальных служащих
по администрации МО «село Коктюбей»
Тарумовского района РД за 2018 год с указанием фактических затрат на их денежное
содержание.
Числ. муниц. служащих - 2 чел.- 584608
рублей.
Д. В. Алейников, глава
администрации МО «село Коктюбей».

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» представляем сведения
о численности муниципальных служащих
администрации МО «село Карабаглы» с
указанием фактических расходов на оплату
труда за 2018г.
Численность муниципальных служащих - 2
человека.
Размер оплаты - 783,6т. руб.
В. А.Капиев, глава администрации
МО «с.Карабаглы».
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО КОЧУБЕЙ»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«29» декабря 2018г.
с. Кочубей
РЕШЕНИЕ N 12
Об утверждении бюджета администрации
МО « село Кочубей» Тарумовского района РД
на 2019 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета администрации МО « село Кочубей» на
2019 год:
- общий объем доходов - 14442748 руб.
- общий объем расходов - 14442748 руб.
М.Гитиномагомедов, председатель сельского Собрания МО «с.Кочубей».
Администрация МО « село Кочубей»
Тарумовского района Республики Дагестан представляет сведения об исполнении бюджета за 2018 год:

М.Гитиномагомедов,
глава администрации МО «с.Кочубей».
КОКТЮБЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ № 10
от 29.12.2018 г.
Утвердить основные характеристики
бюджета на 2019 год по администрации
МО «с. Коктюбей».
Общий объем доходов-1908235 руб.
Общий объем расходов -1908235 руб.
Д. Алейников, председатель сельского
Собрания депутатов.
Администрация МО «село Коктюбей»
Тарумовского района РД представляет
сведения об исполнении бюджета за 2018
год.

25 января 2019 г. ПЯТНИЦА
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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 “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 10.01.2019 г. № 3
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, в 1 км.
южнее от с. Калиновка на участке «Васюки»
площадь земельного участка: 161 072,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:524
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: 5 030 (пять тысяч тридцать) рублей 28 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет:
151 (сто пятьдесят один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.02.2019 г.
Сумма задатка: 1 006 (одна тысяча шесть) 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: 24.02.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.01.2019
г. по 24.02.2019 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),
- 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: 25.02.2019 г. в 10 ч. 00 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: 01.03.2019 г. в 10 ч. 00
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/ куплипродажи 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 “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от 14.01.2019 г. № 01
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рассвет,
примерно в 500 м. по направлению на юго-восток от ориентира с. Ново-Николаевка;
площадь земельного участка: 206 219,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:817
права на земельный участок: в собственности МО
“сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
6 440 (шесть тысяч четыреста сорок) рублей 22 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 193 (сто девяносто три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.02.2019 г.
Сумма задатка:
1 288 (одна тысяча двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003828 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000674
л/сч
05033924290
Назначение платежа:
задаток для участия в
торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.02.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.01.2019
г. по 24.02.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 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 “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.02.2019 г. в 10 ч. 45 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
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: 01.03.2019 г.
в 10 ч. 45 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
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 Уллубиевский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет
Уллубиевский “ 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 куплипродажи/аренды земельного участка не подписали и не
представили в Администрацию МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД указанные договоры
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от
подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток,
результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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РАССВЕТ
“Гуляй на Святки
без оглядки “

www.tarumovka.ru

Гороскоп с 28 января по
3 февраля
Овен
Энергии мало, ваше эмоционально-психическое состояние тоже не на высшем уровне. Поэтому не планируйте важных и больших дел. Занимайтесь привычной
работой, не требующей серьезных усилий. А еще лучше взять на это время отпуск или хотя бы на пару дней
сменить обстановку.
Телец
Обратите внимание на финансовые дела. Возможно,
придется пересмотреть семейный бюджет и значительно сократить траты на развлечения и удовольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе - постарайтесь не
опаздывать, не отлынивайте от своих прямых обязанностей.
Близнецы
Пришло время, чтобы хорошо заработать. Но от новых заманчивых предложений, которые могут поступить в данный период, лучше отказаться. К тому же денежная удача ожидается во всем том, что досконально
изучено. Если что-то пойдет не так, не сдавайтесь. Все
ваши усилия окупятся.
Рак
Приведите себя в боевую профессиональную форму.
Предстоит много деловых встреч, которые позитивно
отразятся на карьерных делах. Будьте требовательны и
к себе, и к другим, не сомневайтесь в своей правоте, в
любой ситуации действуйте решительно, но в рамках
закона.
Лев
Привычный распорядок жизни могут нарушить непредвиденные обстоятельства, связанные с дальними
родственниками. Кроме этого, потребуется предельная
осторожность при использовании электрических приборов и управлении автомобилем. От ваших опрометчивых действий могут пострадать другие.
Дева
Вы рискуете попасть в плен чувственных и любовных переживаний. Держите себя в руках и постарайтесь не терять голову. Она вам пригодится для работы,
которой ожидается много, и сделать ее никто кроме вас
не сможет. Поэтому не расслабляйтесь, мобилизуйте
все силы и настраивайтесь на деловой лад.
Весы
Энергии достаточно, настроение прекрасное и физическое самочувствие тоже. И все же будьте чуть
осторожнее в словах, мыслях и поступках. А чтобы не
переоценить свои силы и возможности, заранее и четко
продумывайте план действий во всем. Найдите время
напомнить о себе давним друзьям.
Скорпион
Более всего вас будут занимать деньги и любовь.
Причем и в одном, и в другом может несказанно повезти. Для этого нужно выполнить лишь два условия:
включить режим строгой экономии и позволить окружающим людям быть самими собой. Никого не критикуйте и не судите строго.
Стрелец
Прислушивайтесь к своему самочувствию. При первых признаках простуды или любого другого недомогания принимайте срочные меры. Поделитесь частью
домашних обязанностей с близкими людьми, не усердствуйте в работе - есть риск переутомления, что негативно скажется на здоровье.
Козерог
Начинать какие-либо серьезные дела можно не ранее
1 февраля. А до этого времени воздержитесь от активной деятельности, по возможности ограничьте контакты и постарайтесь ни с кем не конфликтовать. Хорошо
бы еще несколько снизить планку требований к деловым партнерам и коллегам.
Водолей
Остаться в стороне от рабочих проблем или отмолчаться в личных вопросах не получится. Как бы
ни складывались обстоятельства, твердо отстаивайте
свою позицию и не пренебрегайте собственными интересами.
В начале февраля следите за расходами, но не покупайте товары со скидкой.
Рыбы
Всеми правдами и неправдами уходите от конфликтов и споров, с чем бы они ни были связаны. Вероятно, вам придется столкнуться с недовольством коллег
и выслушать ряд серьезных претензий от руководства.
Оправдываться или возражать нет смысла. Вскоре все
выяснится и справедливость восторжествует.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

25 января 2019 г. ПЯТНИЦА

№4

В Таловской сельской библиотеке прошли святочные посиделки “Гуляй на Святки без оглядки “.
Гости библиотеки, учащиеся третьего класса Таловской СОШ,
познакомились с историей святок на Руси, посмотрели мультфильм о Рождестве, презентацию о январских праздниках, с удовольствием приняли участие в играх, отгадывали загадки, пели
колядки.
Также ребята с удовольствием приняли участие в святочных гаданиях. Праздник прошёл очень весело и интересно, закончился
чаепитием.
Подготовили и провели мероприятие библиотекарь Ольга
Шевченко и Наталья Щепеткова.

Простой мясной салат
Продукты: куриная грудка - 300 г, яйцо - 2 шт., помидоры 400 г, картофель - 400 г, перец -1/4 ч. ложки (по вкусу), соль - по
вкусу, майонез -120-150 г (по вкусу).
Картофель отварить в мундире до готовности (20-25 минут).
Мясо отварить в подсоленной воде до готовности (курица - 30-40
минут, свинина - 60-80 минут). Нарезать мясо кусочками. Отварить
яйца вкрутую, нарезать кубиками. Картофель натереть на крупной
терке. Помидоры нарезать крупной соломкой. Мясной салат выложить слоями в глубоком салатнике.
Первый слой - помидоры, присолить и добавить майонез. Второй слой - мясо, соль, перец
и майонез. Третий слой - картофель, соль, перец и майонез. Последний слой - яйца.
Посолить и поперчить. Украсить мясной салат майонезом. Приятного аппетита!

Рыбные крокеты
Ингредиенты: рыба - 500 г, соль, черный перец (молотый)
- по вкусу, соевый соус - 60 мл, карри -1 ч.л., мёд -1 ч,л.
Промойте филе рыбы, нарежьте на небольшие куски и измельчите в блендере или мясорубке в фарш. Добавьте к рыбе мёд, соевый соус, карри, соль и перец. Поставьте духовку разогреваться на
200 градусов и приступайте к формированию рыбных крокетов.
Застелите противень пергаментом и выкладывайте фарш горками по две столовые ложки. Соблюдайте дистанцию между ними, выпекайте 15 минут.
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Интересные
факты
- Самая крупная жемчужина в
мире достигает 6 килограммов в
весе.
- В современной истории есть
промежуток времени, когда на
счетах компании «Apple», было
больше средств, чем у американского правительства.
- Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80
слонов.
- Изначально, отвертка была
изобретена для выковыривания
гвоздей, шуруп был изобретен на
100 лет позже.
- Существует пробирка, диаметр которой, в 10000 раз меньше
диаметра человеческого волоса.
- В Антарктиде существует
единственная река — Оникс, она
течет всего 60 дней в году.
- До 17 века термометры заполняли коньяком.
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