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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№351
10.10.2017
О проведении санитарного дня
В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий сельских поселений,
эффективности при проведении санитарного дня и оптимизации закрепления
территорий за учреждениями и организациями на территории MP «Тарумовский
район» РД
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить каждую пятницу месяца
санитарным днем.
2. Закрепить за учреждениями, организациями, частными магазинами территорию по месту их нахождения, а также
прилегающую к ним территорию, включая проезжую часть дороги и придорожные территории.
3. Уборку закрепленных территорий
проводить в санитарный день с 09:00 до
10:30.
4. Ответственность за обеспечением
проведения санитарного дня и содержанием закрепленной территории в надлежащем состоянии возлагается на глав
сельских поселений, руководителей
учреждений, организаций, частных предпринимателей, находящихся на территории MP «Тарумовский район» РД.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава МР «Тарумовский район
А.В.Зимин

Владимир Васильев
официально представлен
общественности Дагестана

5 октября в Доме Правительства Дагестана состоялось официальное представление врио Главы республики Владимира Васильева.
Мероприятие открыл Полномочный представитель Президента России в СКФО Олег
Белавенцев: «Как вы знаете, 3 октября
2017 года в связи с заявлением Главы Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова о досрочном прекращении полномочий и в соответствии
с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом
«а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Президент России Владимир Владимирович Путин принял отставку Главы Республики
Дагестан по собственному желанию.
Уважаемый Рамазан Гаджимурадович!
В этот день хочу присоединиться к словам главы государства, который тепло
поблагодарил Вас за проделанную работу
на высоком посту Главы Республики Дагеты Вам приходилось принимать множе- культуры, традиций, от заветов Ваших
стан.
Не будет преувеличением сказать, что и ство решений, которые требовали от Вас старших.
те, кто работал с Вами в эти непростые житейской мудрости, взвешенности, а
Видный представитель российской напять лет, и руководители федерального зачастую и мужества. Вы никогда не ухо- уки, авторитетный государственный и
уровня, с которыми Вы продуктивно взаи- дили от ответственности, действовали общественный деятель, Вы всегда остамодействовали, и рядовые дагестанцы ис- при этом в интересах как Дагестана, так вались человеком чести, патриотом
пытывали и продолжают испытывать к и всей России.
своей малой родины – Дагестана, нашей
Вы никогда не отделяли себя от много- общей Родины – России, будучи на посту
Вам искреннее уважение.
На этом ответственном участке рабо- национального народа Дагестана, от его Главы Республики Дагестан.

Дни благословенной радости
День 13 октября для православных жителей Тарумовского района, прихожан храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, стал днем благословенной радости – в храм была доставлена икона Святителя Николая
Чудотворца с частицей его мощей.
Святитель Николай Чудотворец является покровителем путешествующих, заключённых и сирот.. На Руси его именем названо множество храмов
и монастырей, а в домах стоят его иконы.
Святитель Николай считается покровителем мореплавателей, купцов и детей.
Однако к нему обращаются с житейскими проблемами все нуждающиеся в небесной помощи: считается, что Николай Угодник является самым скорым помощником, источником духовной поддержки, заступником и спасителем от несправедливости и напрасной смерти.
Возможность для поклонения иконе Святителя Николая Чудотворца верующим
Тарумовского прихода была предоставлена по благословению Владыки Варлаама, епископа Махачкалинской и Грозненской Епархии.

В 8 часов утра в Храме святого апостола Андрея Первозванного начался молебен с Акафистом Святителю Николаю Чудотворцу. Молебен служил благочинный Тарумовского
церковного округа протоиерей Павел Кухтин в сослужении настоятеля Таловского храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, с. Таловка - иерея Дионисия.
Паломничество верующих для поклонения частице мощей
Святителя Николая Чудотворца и его образу началось в 8 утра и
продолжалось до 17 часов вечера.
Икона Святителя Николая Чудотворца была доступна верующим для молитв перед ней также и в субботу, с 8 до 12 часов
дня.
Л.Прокопенко,
фото Н.Гороховой и А.Семченко.

День района 21 октября

Уважаемые жители
Тарумовского района!

21 октября Тарумовский
район будет отмечать 71-ю годовщину со дня своего образования.
В этот день в районном Доме
культуры пройдет торжественное мероприятие, концерт, демонстрация
художественного
фильма. В рамках Дня района
также пройдут спортивные мероприятия, а завершится праздник
молодежной дискотекой. Начало
праздника – в 10 часов.
План проведения праздничных мероприятий:
С 09:00 часов выставка работ заслуженного
работника культуры РД художника Саида Кадиалиева, выставка
картин жительницы с.Тарумовки
Аиды Маглаевой, фото-выставка
«Село мое родное».
10:00 – 12:00
Торжественное мероприятие в
зале ДК.
12:00 – 14:00
Спортивные мероприятия.
15:00 – 17:00
Показ фильма.
18:00 – 20:00
Дискотека для молодежи (на
площади райцентра).
Оргкомитет.
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tarumovka00@mail.ru

Владимир Васильев
официально представлен
общественности Дагестана

От всей души желаю Вам, уважаемый Рамазан Гаджимурадович, крепкого здоровья, любви и уважения
близких, творческих успехов и исполнения всех жизненных планов.
Уверен в том, что Вы, Рамазан Гаджимурадович, как
человек, обладающий энциклопедическими знаниями
и солидным жизненным опытом, продолжите служение нашей великой Родине – России на новом поприще»,
– подчеркнул Олег Белавенцев.
Затем Полномочный представитель Президента РФ официально представил временно исполняющего обязанности
Главы Республики Дагестан Владимира Абдуалиевича Васильева.
«Мы все прекрасно знаем основные вехи карьеры Владимира Абдуалиевича. Он давно зарекомендовал себя
как истинный патриот, офицер и государственный
деятель. Его авторитет в нашей стране непререкаем.
Назначение федерального политика такого уровня временно исполняющим Главы Дагестана является очередным подтверждением того, что республика находится
в сфере особого внимания руководства страны.
Дагестан – это красивая древняя земля, наполненная
историей и традициями. Но насколько этот регион
прекрасен и интересен, настолько же он и непрост. И
вы это знаете не понаслышке. Большое количество проблем здесь накапливалось десятилетиями, и многие из
них носят хронический характер. Практически в каждой сильной республике есть вопросы, требующие незамедлительного решения. Все отчетливо понимают,
что в одночасье кардинально изменить ситуацию не получится. Здесь необходимы продуманная планомерная
координированная работа, грамотный руководитель.
Уверен в том, что Ваш опыт и человеческие качества
помогут организовать этот процесс на самом высоком профессиональном уровне. При этом пригодятся и
Ваши политические навыки, поскольку Республика Дагестан – это самый многонациональный регион Северного
Кавказа со своей уникальной архитектурой социальных
отношений.
Но справляться с поставленными руководством
страны задачами Вы будете не в одиночку.
Не зря Владимир Владимирович Путин на вашей
встрече особо подчеркнул, что красота этой прекрасной
земли сосредоточена прежде всего в ее людях. Именно
они должны стать вашими союзниками, партнерами и
единомышленниками в работе».
По материалам РИА «Дагестан».
Полный текст читайте на сайте www.tarumovka.ru

«Круглый
стол»

13 октября 2017 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
№ 41
Диалог с властью

9 октября в зале администрации МР «Тарумовский район» РД, в соответствии с поручением Главы Республики
Дагестан от 22 августа 2017 года № 08-10, состоялся «Круглый стол», целью которого стало общественное обсуждение
работы депутатов всех уровней. Мероприятие прошло при участии главы МР «Тарумовский район» РД А.В.Зимина, депутата Народного Собрания РД М.С.Арацилова, председателя Собрания депутатов района М.А.Магомедгаджиев, заместителей главы МР «Тарумовский район» РД Г.М. Кебедова и З.Д. Мунгишиевой, депутатов Собрания
депутатов МР «Тарумовский район» РД, депутатов сельских поселений, председателя Общественной палаты Тарумовского района Л.П.Гороховой, председателя Совета женщин А.И.Чебанько, председателя Совета старейшин
А.М.Мусаева, руководителей структурных подразделений администрации и СМИ.
Обсуждение деятельности депутатов открыл председатель Собрания депутатов Тарумовского района
М.А.Магомедгаджиев, который отметил: «В системе органов местного
самоуправления МР «Тарумовский
район» РД важное место занимает районное Собрание депутатов.
Оно подконтрольно и подотчетно
населению, непосредственно представляет его интересы, принимает решения, действующие на территории всего района. Одной из его
функций является осуществление
нормотворческой деятельности в
соответствии с федеральным, республиканским законодательствами и муниципальными нормативноправовыми актами».
Он также сказал, что в Тарумовском ра-йоне из 136 депутатов всех уровней 26 человек – в возрасте до 36 лет (19%).
Женщин – 17 человек (12,5%). При этом очень важное значение придается уровню образованности народных представителей – 63 депутата (46,3%) имеют высшее образование: это
представители здравоохранения, образования, специалисты
технических профессий, социальных служб и другие.
Также Магомедали Алиевич отметил, что самыми активными депутатами на сегодняшний день являются: М.Д.Ислангереев, М.М.Исаев, Х.Р.Гаджиев, М.А.Абдулазизов,
Х.Я.Халимов, М.М.Ярогиев, В.А.Капиев.
Также говорилось о том, что большое внимание в деятельности депутатов всех уровней уделяется работе по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, а также реализации приоритетного проекта «Человеческий капитал».
Далее обсуждение продолжалось в форме открытого диалога. С речью к присутствующим обратился депутат Народного Собрания РД М.С.Арацилов.
Он сказал: «Основную роль в развитии государства играет непосредственно общество.
От депутатской работы многое зависит, так как депутат – это слуга народа, который помогает донести

Главное - взаимодействие

9 октября глава МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел
рабочую встречу с врио муфтия РД Абдулой Аджимолаевым и полномочным представителем Муфтията РД в Северном территориальном округе Ахмадом Надырбековым. Во встрече приняли участие заместители главы администрации МР «Тарумовский район» Гаджиудрат Магомедович Кебедов и Али Омарович Алиев, начальник
управления сельского хозяйства, продовольствия и земельных отношений Магомед
Омарович Абдалов, руководитель отдела просвещения Муфтията РД по Кизлярскому району Абусуфьян Кадиев и имам Тарумовского района Гамзат Магомедов.
В ходе встречи
были обсуждены вопросы реализации
программы по духовному просвещению и воспитанию
населения района.
Также была обсуждена сложившаяся в
селе Новогеоргиевка ситуация, в частности, поднимался
вопрос компетентности нынешнего
имама мечети Курбана Курамагомедова.
Говоря о работе,
которую проводит духовенство района, Али
Омарович Алиев отметил: «Руководители
церкви и мечети принимают активное
участие в общественных, культурных и
образовательных мероприятиях.
В настоящее время имамом района
Г. Магомедовым регулярно проводятся
встречи со школьниками и активом молодежи, на которых он читает лекции
об истинном предназначении ислама,
рассказывает о правилах поведения религиозного, верующего человека в цивилизованном обществе».
Об истинном исламе и воспитании молодежи также говорили другие участники

встречи.
Резюмируя встречу, глава района А.В.Зимин отметил, что он христианин, верующий
человек, однако различий между представителями разных конфессий не приемлет.
«Неважно, православный человек или
мусульманин, для меня каждый гражданин района - это человек, за которого я
несу ответственность, равно как и за спокойную обстановку в районе. Главная цель
нашей встречи – активизировать тесное
взаимодействие органов исполнительной
власти с духовенством, направить молодежь в нужное русло», – подчеркнул он.
Н.Пилюгина.

чаяния народа до руководства и призвал представителей депутатского корпуса проявлять большую заинтересованность к жизни села и района, тому, обеспечены
ли школы учебниками и учебными пособиями, а поликлиники и больницы – медикаментами.
Работа ведется очень большая, но и проблем остается немало», - подчеркнул он.
С обращениями к собравшимся выступили также председатель Общественного совета района Л.П.Горохова,
председатель Совета женщин А.И.Чебанько, председатель
Совета старейшин района А.М.Мусаев, глава села Новогеоргиевки Х.Я.Халимов, начальник отдела сельского хозяйства М.О.Абдалов. Были высказаны как недочеты, так и
пожелания в работе депутатов.
В заключении слово было предоставлено главе района
А.В. Зимину, который отметил, что всегда открыт для обращения граждан, всех без исключения.
Он призвал совместно решать все насущные вопросы,
сказав, что всегда готов выслушать и принять предложения,
возможные решения возникающих проблем.
По окончании «Круглого стола» участниками была принята резолюция.
Н.Горохова, фото А.Семченко.

Работа на предупреждение

6 октября в здании администрации села Новогеоргиевки состоялось заседание антитеррористической комиссии МР «Тарумовский район» РД. В числе приглашенных
на заседание были заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» Гаджиудрат Магомедович Кебедов, председатель Собрания депутатов МР «Тарумовский
район» Магомедали Алиевич Магомедгаджиев, заместитель прокурора Тарумовского района Менляжи Явгайдарович Рамазанов, главы муниципальных образований
района, представители силовых структур, отдела образования и отдела по делам молодежи, ФК и спорту, старейшин и молодежного актива села Новогеоргиевки.
Открыл заседание заместитель
п р е д с е д ат е л я
антитеррористической комиссии,
начальник ОМВД
России по Тарумовскому району
Сергей Михайлович Иноземцев. На повестке
дня стоял вопрос
«О состоянии работы по противодействию идеологии экстремизма и
терроризма и криОн также отметил, что приверженцаминогенной обстановке в населенных пун- ми экстремизма и терроризма являются, в
ктах Новогеоргиевке и Новоромановке».
основном, молодые ребята, родители котоВ своем выступлении, С.М. Иноземцев рых нередко добропорядочные люди.
сказал о ситуации, сложившейся в селах
Выступающий призвал собравшихся
Новогеоргиевке и Новоромановке. На днях объединиться в борьбе с терроризмом, насотрудниками полиции была выявлена и за- править все усилия на профилактику и недержана группа лиц, целью которой была допущение подобного рода прецедентов.
дестабилизация обстановки в районе. Как
На заседании выступили глава села Носказал С.М.Иноземцев, на всех заведено уго- вогеоргиевки Хабибула Ахядович Халиловное дело по статье 222 ч.1 УК РФ.
мов, глава администрации МО «с. НовоПри обыске у молодых людей была об- романовки» Хачабег Расулович Гаджиев,
наружена религиозная литература, черный имамы сел и жители села Новогеоргиевки.
флаг с надписью на арабском языке, оружие
Заслушав выступления, приняв во внии боеприпасы. Еще два жителя Тарумовско- мание предложения и пожелания, комиссия
го района были уничтожены в ходе спецопе- приняла соответствующие решения.
рации в Бабаюртовском районе.
Наш корр.
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День учителя - праздник особый

Любовь к детям - в сердце и душе

Профессия учителя начальных классов является основополагающей во всей системе обучения. Маленький человек, приходя впервые в школу, еще не осознает всей ответственности, которая ложится
на его плечи. Первым человеком, который окажется на его пути в этот момент, станет первый учитель.
Именно от его педагогического таланта зависит отношение к учебе и к школе в целом у первоклассника. Период начальной школы формирует в сознании ученика значимость обучения и его смысл. Для
тех, кто избрал эту стезю, профессия учителя становится образом жизни.
Татьяна Николаевна Бессалова умевает наличие знаний и в этой
над выбором профессии долго не области. Татьяна Николаевна образдумывала.
ладает теми качествами, которыми
Окончив Кочубейскую сред- должен обладать настоящий учинюю школу № 1, она поступила в тель.
Махачкалинский педагогический
Любовь к детям. Без этого каинститут им.Г. Цадасы на факуль- чества вообще не стоит идти в
тет педагогики и обучения на- эту профессию. Ведь дети чутко
чальных классов. И не ошиблась. чувствуют отношение к себе, их не
Профессия учителя стала ее при- обманешь.
званием.
Терпение, доброта, жизнераПочти 40 лет проработала Та- достность, уравновешенность,
тьяна Николаевна педагогом. Она дружеская расположенность.
начинала свою трудовую деятельВсе это дарит она своим учениность вс. Калиновке, куда попала кам. Татьяна Николаевна считает,
по распределению в 1979 году, что каждый ребенок- это личность,
после окончания института. Пре- со своими желаниями и возможноподавала как в старших, так и в стями, которые необходимо понять.
младших классах.
Только тогда ученик почувствует самая хорошая учительница на
Проработав два года, вернулась доверие к учителю и будет воспри- свете».
У Татьяны Николаевны непров родную школу. Так как в то вре- нимать его слова.
мя учителей не хватало, приходиТатьяна Николаевна всегда зани- стая судьба. Много трагичных
лось вести два младших класса мается саморазвитием, она одной событий пришлось пережить. Сепараллельно.
из первых освоила и применила в годня по состоянию здоровья она
В старших классах Татьяна работе информационно-коммуни- не работает. Но заполнить образовавшуюся пустоту ей помогают заНиколаевна преподавала русский кативные технологии .
язык и литературу. Работала завуЗа годы своей трудовой деятель- нятия в воскресной школе, которая
чем в начальной школе.
ности Татьяна Николаевна не раз действует при церкви.
Свое душевное тепло и знания
Но самым главным для нее всег- была награждена почетными града была работа с самыми малень- мотами, благодарственными пись- Татьяна Николаевна продолжает
дарить детям. Ведь профессия учикими учениками, с теми, кто впер- мами.
вые шагнул в мир знаний.
Но самые дорогие для нее на- теля для нее - это смысл и образ
И понимание того, что если она грады она бережно хранит в своем жизни.
На таких учителей, как Татьяна
сумеет привить детям любовь к альбоме. Это открытки ее ученизнаниям и сможет заинтересовать ков, сделанные своими руками. Николаевна Бессалова должны
их, то в дальнейшем им будет про- Открытки, где каждая строчка, ровняться и брать с них пример
ще воспринимать весь процесс об- написанная неровным детским молодые педагоги.
Ведь в жизни каждого человека
учения.
почерком, пронизана искренней
Найти подход к ребенку - задача любовью к своей первой учитель- первый учитель оставляет ощутимый след и память о нем мы проне из легких! Это вопрос психоло- нице.
гии.
Трогательные послания, каждое носим сквозь годы.
В.Иванова, с.Кочубей.
Но профессия учителя подраз- из которых начинается со слов «Вы

Аппаратное совещание
10 октября глава Администрации МР «Тарумовский район» РД
А.В.Зимин провел аппаратное совещание с руководителями структурных подразделений администрации, в котором приняли участие
председатель Собрания депутатов района М.А.Магомедгаджиев, заместители главы Г.М. Кебедов и З.Д.Мунгишиева. Были обсуждены
рабочие вопросы:
- О готовности
отопительной
системы в домах,
построенных по
программе «Ветхое жильте», к
отопительному
сезону;
- О подготовке
информации по
формированию
бюджетов образовательных
учреждений с
учетом предписаний пожарной
инспекции и Роспотребнадзора.
О
неформальной занятости населения говорила начальник экономического
отдела М.А. Донская. Она сказала: «По состоянию на 1 октября
2017 года выявлено и поставлено на налоговый учет 185 человек. Работа по данному вопросу продолжается».
О подготовке к празднованию Дня района проинформировала Г.А.Самедова, начальник отдела культуры.
Она сказала, что День района пройдет 21 октября. В зале районного
Дома культуры состоится торжественное собрание, праздничный концерт, кроме того, в этот день будут проходить спортивные мероприятия.
Также установлена дата проведения Общерайонного субботника – 13
октября, в пятницу.
На аппаратном совещании были обсуждены итоги и намечен план работы на текущую неделю.
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Поклон за нелегкий труд

5 октября педагоги Тарумовского района отметили свой профессиональный праздник – День учителя.
4 октября, в канун праздника, было проведено мероприятие, посвященное этому дню.
Отметим, что мероприятие отличалось от такого рода праздничных дат своей душевностью и теплотой.
За чайными столиками в Доме культуры с.Тарумовки собрались
делегации учителей со всего района.
С праздником
от имени главы
района Александра Васильевича Зимина всех учителей
поздравил заместитель главы
администрации
МР «Тарумовский район» РД
Га д ж и уд р ат
Магомедович
Кебедов. В приве т с т ве н н ом
адресе, в частности, говорилось:
«Труд учителя
по праву считается самым
благородным, созидательным,
творческим.
Одновременно он – трудный и
ответственный. Изо дня в день,
на уроках и в личном общении вы
учите подрастающее поколение
распознавать добро и зло, быть
честными, уважать старших,
любить родной край.
Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет
определять судьбу Тарумовского
района, всей республики.
В профессиональный праздник
от души благодарю вас за бесценный подвижнический труд, верность выбранному делу. Низкий
поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный

труд!»
Добрые слова поздравлений
педагогам района также сказали
заместитель главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева
и начальник отдела образования
Людмила Анатольевна Михайлова.
В праздничной программе, которую составили сами виновники
торжества, прозвучали стихотворения и песни в их исполнении.
Свои песенные поздравления
учителям подарили Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева, Ульяна Далгатова и
корреспондент газеты «Степные
вести», автор и исполнитель своих песен Григорий Симаков.
Наш корр.

Субботник - территория труда
В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий сельских поселений, эффективности при проведении санитарного дня и оптимизации закрепления территорий за учреждениями и организациями, на территории MP «Тарумовский район» РД, согласно Постановлению главы МР «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина, каждая пятница
месяца объявлена санитарным днем.
13 октября работники учреждений, организаций, частных магазинов с 9 до 10 часов занимались
уборкой закрепленных за ними
территорий.
Активное участие в субботнике приняли работники районной администрации, работники сельской администрации,
Дома культуры, руководитель
ДЮСШ со своими воспитанниками, работники Межрайонной
налоговой инспекции № 16, отдела пенсионного фонда, районной
библиотеки, ДШИ, УОС, других
организаций.
Отдел по делам молодежи, ФК
и спорту совместно с завучем Тарумовской СОШ Л.И.Мещеря-

ковой организовали волонтеровучащихся для уборки территории
памятника участникам ВОВ.
Ведущий специалист районной
администрации Надежда Вячеславовна Горохова отметила:
«Отрадно, что традиция еженедельных субботников вновь набирает темп, что в субботники
включается все больше участников. Проведение субботника
– не самоцель. Это не просто
наведение санитарного порядка.
Субботник – это еще и воспитательное мероприятие и, конечно
же, объединяющее».
Наш корр.
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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 Александро- Невское” Тарумовского района РД от 03.10.2017 г.
№ 76
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов: местоположение:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское , площадь земельного участка:
217 430,0 кв.м.
кадастровый
номер 05:04:000154:104
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
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:
3 395 (три тысячи триста девяносто пять) рублей 18
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 101 (сто один) рубль 85 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 10.11.2017 г.
Сумма задатка: 679 (шестьсот семьдесят девять) рублей 03 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее:
12.11.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13.10.
2017 г. по 12.11.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
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,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 13.11.2017
в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
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:
17.11.2017 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается
участник, предложивший за предмет торгов наибольшую
цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов.
Договор 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 аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Александро- Невское” Тарумовского района РД от 03.10.2017 г. № 77
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское площадь земельного участка:
64 495,0
кв.м. кадастровый номер
05:04:000154:120
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
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: 1 007 (одна тысяча семь) рублей 10
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и составляет: 30 (тридцать) рублей 21 копейка
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 10.11.2017 г.
Сумма задатка: 201 (двести один) рубль 42 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001
р/сч: 40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 12.11.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
13.10.2017 г. по 12.11.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
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,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию
с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 13.11.2017 в 10
ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
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:
17.11.2017 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов
наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД.
Администрация МО “село Александро-Невское”
Тарумовского района РД направляет Победителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со
дня составления протокола об итогах торгов. Договор
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 аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро- Невское”
Тарумовского района РД от 03.10.2017 г.
№ 78
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 642 636,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:86
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
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:
5 646 (пять тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 78 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 169 (сто шестьдесят девять) рублей 40 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 10.11.2017 г.
Сумма задатка: 1 129 (одна тысяча сто двадцать девять)
рублей 35 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа:
задаток для участия в
торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 12.11.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
13.10.2017 г. по 12.11.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
А-Невское, ул. Кочубея, 1
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,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 13.11.2017 в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
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:
17.11.2017 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД. Администрация МО
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов.
Договор 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 аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” 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 теряет право на заключение
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 03.10.2017 г.
№ 79
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 50 008,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:164
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
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:
780 (семьсот восемьдесят) рублей 88 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 23 (двадцать три) рубля 42 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 10.11.2017 г.
Сумма задатка: 156 (сто пятьдесят шесть) рублей 17
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа:
задаток для участия
в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 12.11.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
13.10.2017 г. по 12.11.2017 г.
в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:
РД,
Тарумовский
район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
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,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 13.11.2017 в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
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:
17.11.2017 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района
РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10
(десяти) дневный срок со дня составления протокола об
итогах торгов. Договор 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
аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село Александро-Невское”
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 теряет
право на заключение указанного договора, утрачивает
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Примите
поздравления!

13 октября свой 85-й День рождения отметила
Алимагомедова
Гитинепатимат Халитовна,
ветеран труда из села Таловки. Вас,
уважаемая Гитинепатимат Халитовна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, районный Совет женщин, администрация МО «с/с Таловский». Крепкого
Вам здоровья, благополучия, добра, внимания родных и близких. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь каждым ее моментом!
Оптимизма Вам и хорошего настроения!
16 октября свой 80-й День рождения отметила
Редькина
Анастасия Григорьевна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас, уважаемая Анастасия Григорьевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района,
районный Совет женщин, администрация
МО «с.Коктюбей» и желают доброго здоровья, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости,
хорошей погоды за окном и в доме.
18 октября День рождения отметит
Гавриш
Галина Николаевна,
глава администрации МО «с/с Таловский». Администрация МР «Тарумовский
район» РД поздравляет Вас, уважаемая Галина Николаевна, желает крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости,
счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют Ваш дом, пусть солнечный
свет согревает в любую погоду, а желания
исполняются при одной мысли о них.
Тарумовское районное Собрание депутатов поздравляет с Днем рождения
Гавриш
Галину Николаевну
и желает счастья, здоровья, успехов,
побед, покорения вершин, неутомимого
стремления, достойных решений и лучших
результатов Ваших достижений! Пусть
все будет так, как хотите именно Вы!
Тарумовское районное Собрание депутатов поздравляет с Днем рождения, который
он отметит 19 октября,
Ярогиева
Магомедхаджи Магомедовича
и искренне желает здоровья, удачи, везения, мира, добра, улыбок, благополучия.
Пусть жизнь будет долгой и гладкой,
пусть дни будут радостными!

Объявления

В связи с переименованием МКУ
“Методический центр образования”
МО “Тарумовский район” РД, печать
учреждения считать недействительной.
Администрация МО «село Карабаглы» объявляет, что 03.11.2017 года будут
проводиться публичные слушания по
принятию Правил землепользования и
застройки МО «село Карабаглы». Желающие внести предложения и изменения
в Правила могут обратиться в Карабаглинскую администрацию.
В.А.Капиев, глава администрации
МО «село Карабаглы»
Утеряные паспорт, свидетельство о
рождении, права, аттестат о среднем
образовании на имя Бабенко Руслана
Олеговича, 27 июля 1995 г.рождения,
просьба вернуть за вознаграждение. Обращаться по телефону: 8 928 552-28-44
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Уважаемые жители Тарумовского района!
На линии границы
Информируем о режиме работы МРЭО ГИБДД МВД России по РД
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Ежедневно на страже южных ворот нашей страны несут службу подразделения

(дислокация в г.Кизляре), а также о режиме работы МРЭО ГИБДД пограничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Республике ДаМВД по РД (дислокация г.Махачкала).
гестан, которые осуществляют свою деятельность в пунктах пропуска воздушного,

ГРАФИК
приема граждан по предоставлению государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений в
МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан.
Рабочий день:
-с 08:00 до 18:00.
В четверг с 10:00 до 13:00.
В субботу с 08:00 до 14:00 (без перерыва).
Приём граждан:
- с 08:00 до 17:30,
- через Единый портал государственных услуг (в электронном виде) с 09:00 до
17:00.
- В субботу с 08:00 до 13:30, через ЕПГУ
с 09:00 до 13:00.
Перерыв: с 13:00 до 14:00
Четверг (неприемный день)
Выходной день: воскресенье.
Режим работы МРЭО ГИБДД МВД по
РД (дислокация г.Махачкала) ежедневно, без перерыва и выходных (перерыв
и выходной по отдельному графику).
Рабочий день:
-с 08:00 до 20:00.
В четверг с 10:00 до 13:00.
В субботу и воскресенье с 08:00 до
14:00.

Приём граждан:
- с 08:00 до 19:30,
- через Единый портал государственных
услуг (в электронном виде) с 09:00 до 19:00.
- В субботу и воскресенье прием граждан, обратившихся только через ЕПГУ, с
09:00 до 13:30.
Четверг (неприемный день).
Муртазали Рашидханович Абдурашидов, начальник МРЭО ГИБДД МВД
России по РД (дислокация в г.Кизляре).

морского и сухопутного сообщения.

С начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории Дагестана пропущено свыше 1 000 000 человек и около 200 000
транспортных средств.
В связи с международной общественнополитической обстановкой, возникновением
угрозы проникновения террористов, изменения российского законодательства в сфере
миграционной политики увеличилось количество иностранных граждан, въезд которым
в Российскую Федерацию закрыт.
Более 80 иностранцев из данной категории
установлены и не пропущены в нашу страну сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Дагестан.
Особую озабоченность вызывают молодые люди, все еще пытающиеся выехать
из России на территорию Сирии и Ирака с
целью непосредственного участия в деятельности международных террористических
организаций.
Более 10 молодых людей, в возрасте от
18 до 35 лет, намеревавшихся убыть в Сирию и Ирак транзитом через Азербайджан
и Турцию для участия в террористической
деятельности, были выявлены с начала текущего года. При этом, как правило, родители
не знают о намерениях своих детей покинуть

пределы Российской Федерации и сообщение об их задержании на государственной
границе становится для них серьезным потрясением.
Напоминаем, что участие в террористической деятельности является тяжким преступлением (УК РФ, Статьи 205-208, 280284), которое карается различными сроками
лишения свободы.
Если у Вас появились подозрения, что
ваши близкие или знакомые могли попасть
под влияние экстремистских группировок,
незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы, тем самым Вы окажете
содействие борьбе с терроризмом.
Справочную информацию о порядке
въезда и выезда из Российской Федерации
можно получить, обратившись в ПУ ФСБ
России по Республике Дагестан.
Контактный телефон: 8 (8722) 98-8608.
Адрес электронной почты: pu.dagestan@fsb.ru.
Ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы опубликованы на официальном сайте ФСБ России: www.fsb.ru.
Пресс-служба пограничного
управления ФСБ России
по Республике Дагестан.
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14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днём пожилых людей. Многие страны скандинавских стран в этот день транслируют теле- и радиопрограммы с учетом вкусов пожилых людей.
В Японии этот праздник называют “Праздник людей серебряного возраста”. В Польше отмечают День бабушки, а следом - День дедушки. Есть такой праздник и во Франции. В России День пожилых людей отмечается 1 октября.
Традиционное мероприятие «От всей души с
поклоном и любовью», приуроченное ко Дню
пожилого человека, прошло 2 октября в отделе
обслуживания читателей Тарумовской ЦБ.
В уютный зал библиотеки были приглашены
бабушки и дедушки учащихся 3-го класса «М»
(учитель Р.М. Абдуллаева).
Ребята подготовили стихотворения, песни,
инсценировки. Но и гости не остались в стороне: участвовали в конкурсах, викторинах, пели
песни.
В заключение мероприятия приглашенные
весело отплясывали лезгинку со своими внуками. Праздник гостям понравился, они поблагодарили ребят и организаторов за мероприятие.
К мероприятию была оформлена книжная
выставка: «День пожилых людей». Также были
показаны слайды с фотографиями внуков, дедушек и бабушек «Вы вложили в нас сердца и
души…» .
Мероприятие подготовлено сотрудниками отдела обслуживания читателей ЦБ.
«В суете повседневных дел и забот нашим

16 октября
с.Кочубей
Банкетный зал Азия
представителям серебряного века просто необходимы минуты общения и отдыха. Мы в
своей работе стараемся уделять внимание
не только молодому поколению, но и людям
пожилого возраста. Они наше главное богатство», - отметила Надежда Артюхина, старший
библиотекарь отдела обслуживания читателей
ЦБ.
Наш корр.

Гороскоп с 16 по 22 октября
Овен
Овны в начале недели будут склонны к импульсивным непродуманным поступкам. Возможно,
вы начнете стремиться к самостоятельному поведению, станете воспринимать любое иное мнение
как посягательство на вашу свободу. Однако с таким подходом вы навредите сами себе и тем людям, которых любите.
Телец
Тельцы в первой половине недели в полной мере
проявят своё упрямство. Если у вас намечаются
переговоры с деловыми партнёрами или предстоит
серьёзный разговор с партнёром по браку, сделайте
все возможное, чтобы не вести диалог в понедельник и вторник. Это избавит вас и ваших собеседников от неприятных эмоций и разочарования.
Близнецы
Близнецов в первой половине недели ждёт много хлопот. Однако именно в это время у вас произойдёт энергетический спад, уровень работоспособности понизится. Звезды советуют отодвинуть
работу в сторону и прежде всего подумать о своём
здоровье. Постарайтесь избегать тяжёлых физических нагрузок. Также рекомендуется ограничить
круг общения. Постарайтесь не находиться в местах большого скопления людей.
Рак
Ракам в первой половине недели захочется новых впечатлений, чего-то радостного и веселого.
Вы будете настроены на праздное времяпрепровождение, что может неблагоприятно отразиться
на вашей работе.
Звезды советуют не забывать о поговорке “Делу
время - потехе час”. Понедельник и вторник - неблагоприятное время для посещения клуба или
дружеской вечеринки вместе с любимым человеком.
Лев
Первая половина недели сложится довольно неблагоприятно. Причин этому несколько. Вы будете
склонны к опрометчивым поступкам, чем рискуете создать себе проблемы. Если вы учитесь в вузе,
воздержитесь от контактов с преподавателями и
постарайтесь перенести сдачу экзаменационных
заданий на другое время.
Дева
Девам в первой половине недели следует быть
осторожнее во время поездок и при перемещениях
по улице.
Из-за поспешности и неосмотрительности вы
можете упасть и подвернуть ногу. Также следует
быть аккуратнее при вождении автомобиля. Вторая половина недели складывается благоприятно
для урегулирования любых финансовых вопросов
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

Весы
Весам в первой половине недели звезды советуют ничего не планировать совместно с партнёром
по браку или бизнесу. В самый последний момент
может выясниться, что обстоятельства поменялись
и ваши планы срываются. В любом случае старайтесь полагаться только на себя. Вторая половина недели позволит вам раскрыть в себе талант педагога.
Скорпион
Скорпионам в первой половине недели, скорее
всего, предстоит вести напряжённый диалог с партнёром по браку или бизнесу. Урегулировать эти отношения получится, только если вы согласитесь в
чем-то уступить.
При этом стоит подумать, не лишаетесь ли вы
чего-то принципиально важного для себя. Если да,
то лучше просто отложить диалог до более благоприятного времени, а пока уходить от выяснений
отношений.
Стрелец
Звезды советуют Стрельцам в первой половине
недели основное внимание сосредоточить на профилактике здоровья. Защитные силы организма в
этот период ослабевают, вы становитесь более подверженными инфекционным заболеваниям. Для
восполнения энергии рекомендуется есть больше
фруктов, пить специальные бальзамы и больше
времени отводить на сон.
Козерог
Козерогам в первой половине недели звезды не
советуют посещать дружеские вечеринки или клубы в сопровождении любимого человека. В противном случае не исключены конфликты. Лучше
всего в понедельник и вторник отказаться от любых
развлечений. Если у вас есть дети, то не исключены
жалобы на их плохое поведение.
Водолей
В начале недели Водолеев могут попросить выступить в роли посредника-миротворца в разрешении конфликтной ситуации. Постарайтесь не ввязываться в чужие дела, поскольку вам вряд ли удастся
исполнить возлагаемую на вас миссию.
Кроме того, любое общение с людьми в это время будет чревато осложнениями. Особенно это касается контактов с партнёрами, соседями, родственниками.
Рыбы
Рыбам в первой половине недели звезды не советуют планировать новых знакомств и воздерживаться от поездок.
Также это не лучшее время для обмена информацией, переписки по электронной почте и общения
на форумах и в социальных сетях. Вторая половина
недели принесёт вам много радостных ситуаций.
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Объявление

Ответы на кроссворд в
№ 40 от 6 октября 2017 г.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №
131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих
по администрации МО «с/с. Ново-Георгиевский» Тарумовского района РД за 3-й квартал
2017 года, с указанием фактических затрат на
их денежное содержание.
Численность муниципальных служащих2 чел. - 121,4 т.р.
Х.А.Халимов, председатель сельского
Собрания МО «с/с. Ново-Георгиевский».
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