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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

В рамках заседания были обсуждены во-
просы повышения эффективности работы 
антитеррористических комиссий в муни-
ципальных районах и городских округах, 
защищенности объектов летнего оздорови-
тельного отдыха детей и другие. 

Владимир Васильев отметил, что рабо-
та заседания во многом направлена на то, 
чтобы такие трагические ситуации, как 
в Кизляре и Кемерово, не повторялись. 
«Сегодня одним из важных моментов в 
нашей работе является деятельность 
антитеррористических комиссий всех 
уровней. Специалисты делают свое дело. 
И я, пользуясь случаем, хотел бы поблаго-
дарить всех, кто занимается этой по-
следовательной работой: именно им мы 
во многом обязаны тем, что ситуация 
в республике на сегодняшний день ста-
бильная, безопасная. Такова оценка обще-
го состояния», – подчеркнул он. 

Руководитель региона призвал не терять 
бдительности и использовать новые под-
ходы к работе, прежде всего, помня о важ-
ности профилактической деятельности: «В 
сегодняшней ситуации, когда количество 
террористических групп неуклонно со-
кращается, воинствующие террористы 
ликвидируются, их пособники привле-
каются к ответственности, может 
сложиться впечатление, что врага уже 
нет. Да, нет активной атаки на мирную 
жизнь, на граждан, инфраструктуру, но 
враг есть. Отсюда и появилось понятие 
“спящие ячейки”. Это требует новых 
подходов в работе специалистов. Но са-
мое главное – всех нас, представителей 
власти, общественных организаций, ду-
ховенства, жителей Дагестана». 

В этой связи Васильев напомнил о терак-
те в Кизляре: «Очень важно, чтобы мы в 
нашей обыденной жизни задумывались: 
от нас зависит очень многое, мы можем 

Делегация Тарумовского района  с его руководителем Александром 
Зиминым приняла участие в заседании Антитеррористической ко-
миссии РД, которое прошло 27 марта в Кизлярском районе под руко-
водством Врио Главы Дагестана Владимира Васильева. Мероприя-
тие началось с минуты молчания в память о погибших в результате 
пожара в Кемерово. 

сохранить людей на своей 
территории. Когда про-
изошел теракт в Кизляре, 
мы все здесь встречались, 
и муфтий Дагестана ска-
зал очень важные слова о 
том, что надо работать 
вместе – духовенству и 
участковым – работать 
на профилактику. И мы 
все, как один, должны 
трудиться над тем, что-
бы наших близких не уби-
вали, не взрывали, чтобы 
они не горели. От нас 
это зависит. И у нас для 
этого, поверьте, все есть. 
Мы должны не только 
говорить, соболезновать, 
сочувствовать, собирать 
деньги для тех, кто по-
страдал. Мы должны не допускать траге-
дий», – заявил Владимир Васильев. 

Важной задачей, по мнению врио руково-
дителя республики, является эффективное 
противостояние, недопущение вовлечения 
граждан, особенно молодых людей, в про-
тивоправную деятельность, в запрещенные 
организации: «Религиозные, обществен-
ные деятели, уважаемые люди, деятели 
культуры – все те, кем гордится Дагестан, 
должны быть задействованы в этом не-
простом процессе. 

От вас очень многое зависит: на вас смо-
трят, на вас равняются, вы определяете 
модель поведения. Если мы сейчас все вме-
сте, работая с людьми, будем вниматель-
но смотреть, что происходит вокруг нас, 
не оставаясь равнодушными, проявляя 
бдительность, определяя потенциально 
опасное поведение, тогда, возможно, нам 
удастся остановить большое зло».  

Касаясь реализации в Дагестане меропри-

ятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 
годы, утвержденного Президентом страны, 
Владимир Васильев подчеркнул их особую 
важность. Также значимо, по его мнению, 
повышение эффективности деятельности 
созданных рабочих органов по противодей-
ствию идеологии терроризма. 

Основные усилия, по словам Васильева, 
должны быть направлены на решение, по-
мимо прочих, и такой задачи, как снижение 
уровня радикализации населения: «По это-
му поводу хочу сказать, что сейчас Прави-
тельство, администрация, правоохрани-
тельные, контрольные органы республики 
начали последовательную, целенаправлен-
ную, масштабную работу по наступле-
нию на “теневой” оборот. Мы решили 
серьезно этим заняться. И сейчас больше 
говорим с людьми, взываем к их совести, 
напоминая, что нужно платить налоги. 
Потому что разрыв между сверх богаты-

ми и недопустимо бедными во многом 
объясняет радикализацию. Все это хоро-
шо понимают. “Теневые” деньги, кото-
рые шли и пока еще, к сожалению, идут 
на коррупцию, будут идти на решение со-
циальных задач».

Далее, на совещании выступили предсе-
датель Правительства РД Артём Здунов;  
зам. начальника УФСБ России по РД Ан-
дрей Широков; заместитель председателя 
Правительства – министр образования и 
науки республики Уммупазиль Омарова; 
руководитель МВД по РД Абдурашид Ма-
гомедов; главы муниципальных районов и 
другие. 

По завершении мероприятия Врио Главы 
Дагестана Владимир Васильев, предсе-
датель Правительства РД Артём Здунов и 
другие официальные лица возложили цветы 
к месту захоронения погибших в результате 
трагического события в Кизляре в феврале 
нынешнего года. 

Трагедия в Кемерово всколыхнула всю Россию. Указом Президента РФ Владимира Путина 
день 28 марта 2018 года объявлен в Российской Федерации днем траура в связи с гибелью лю-
дей в результате пожара.

Жители самого многонационального в Дагестане Тарумовского района с болью и неравнодушием 
восприняли беду в Кемерово.

С самого утра над Центральной площадью в райцентре рефреном звучала траурная музыка. Рабо-
чее совещание в администрации МР «Тарумовский район» РД началось с минуты молчания.

Минутой молчания почтили память погибших педагогические коллективы школ района, здравоох-
ранения, работники центральной библиотеки и другие.

В течение дня жители района несли игрушки и живые цветы к импровизированному постаменту, а 
в 18 часов, в  День памяти и скорби, работники районной администрации, всех организаций района, 
общественных организаций, жители райцентра, среди которых было много молодежи,  пришли на 
Центральную площадь.

Говоря о трагедии в Кемерово, секретарь Тарумовского местного отделения ВПП «Единая Россия», 
глава района Александр Зимин выразил слова соболезнования родным и близким погибших в Кеме-
рово, пожелал выздоровления пострадавшим и, в частности, сказал: «Нельзя найти слова, которые 
бы передали нашу общую боль. Трагедия унесла жизни взрослых и детей. Всем нам надо быть 
едиными и сильными в тяжелые минуты горя».

Стихотворение «Простите нас, ангелы!» прочитала директор Тарумовского информационного цен-
тра Леся Прокопенко. После минуты молчания были возложены цветы, а  в небо взлетели сотни 
белых воздушных шаров.

Траурные митинги  памяти и скорби прошли также в Кочубее и Ново-Дмитриевке.

Жить и помнить

«Нужны новые подходы к работе»
(Владимир Васильев, врио Главы Республики Дагестан).

«АТК»

Трагедия
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Термин терроризм произошёл от ла-
тинского слова террор, которое означает 
«страх, ужас». Терроризм в современном 
мире - политика устрашения, подавления 
политических противников насильственны-
ми мерами. Его масштабы достигли таких 
размеров, что он стал глобальной пробле-
мой, наравне с ядерной угрозой и экологи-
ческими опасностями.

Терроризм во всех его формах и прояв-
лениях представляет собой одну из самых 
серьёзных угроз миру и безопасности.

Террористы хотят добиться решения сво-
их преступных замыслов, посеять страх, за-
пугать государственные органы, превратить 
жизнь обычных граждан в кошмар: заста-
вить нас бояться ездить в метро, троллей-
бусах, маршрутных такси, поездах, летать 
самолётами, выходить на улицу. Короче го-
воря, бояться жить нормальной жизнью.

Терроризм проявляется в различных фор-
мах: от угроз по телефону до взрывов в воз-
духе авиалайнеров с пассажирами на борту.

Террористы часто совершают свои дея-
ния в надежде, что о них будет сообщено в 
средствах массовой информации по всему 
миру, что, разумеется, придаст их персонам 
и их радикальным программам большую 

значительность.
 Запомните! Террористы несут людям 

смерть и страдания. Все их декларации об 
улучшении миропорядка - ложь!

Террористы очень любят использовать в 
своих целях подростков и молодёжь. Они хо-
рошо понимают, что в 13-15 лет некоторые 
подростки относятся к войне как игре, где 
убивают других, кого угодно, но только не их 
самих.

Террористы охотно воздействуют на пси-
хику подростков, убеждая их, что сражаются 
с силовыми структурами за самые что ни на 
есть благородные цели. «Мы — правильные, 
мы сражаемся за свой народ, за свою зем-
лю, за чистоту нашей религии, — говорят 
они. — А эти — пришлые, они хотят нас 
поработить. Мы должны их изгнать с на-
шей земли и, если понадобится, убить».

Всё, что они говорят, в лучшем случае по-
луправда, с помощью которой они маскиру-
ют грубую, циничную ложь.

Не секрет, что многие подростки неравно-
душны к оружию. Подержать его в руках, а 
тем более прицелиться и нажать спуск - за-
ветная мечта многих мальчишек.

Участники бандформирований учитывают 
эту особенность и, чтобы заполучить к себе 

ещё одного боевика, пусть даже совсем юно-
го, делают вид, что они относятся к нему как 
ко взрослому, сразу доверяют ему оружие.

Даже самые безобидные ситуации, не 
имеющие ничего общего с войной, могут 
оказаться связанными с пособничеством 
террористам.

Подростки вызывают меньше подозрений 
и почти не привлекают к себе внимания. Вам 
могут предложить, например, за небольшое 
вознаграждение зайти в квартиру и прове-
рить, дома ли какой-либо человек, передать 
ему привет, скажем, от кого-либо. 

На самом деле это может быть проверкой, 
есть ли в доме засада, устроенная спецпо-
дразделениями силовых структур. Такое 
поручение вам может дать даже знакомый 
человек. У него же на лбу не написано, член 
банды он или нет.

Охотно детей используют в роли почта-
льонов: они передают нужную информацию 
в лесной массив и обратно. 

Вы даже можете и не подозревать, что вас 
используют, не понимать, что вы исполняете 
поручения террористов.

Неоднократно бывали случаи, когда терро-
ристы засылали в нашу страну своих вербов-
щиков и заманивали молодёжь за границу 

Терроризм, террористы, террористический акт - эти слова уже ни для кого не являются незнакомыми. Слишком часто мы их 
слышим по радио и с экранов телевизоров, читаем на страницах газет и журналов: то где-то обнаружили очередную бомбу, то где-то 
неизвестные в чёрных масках расстреляли туристов, то захвачен самолёт вместе с заложниками, то совершена попытка покуше-
ния на государственного деятеля. У нас еще свежи воспоминания о циничном убийстве мирян в Кизляре.

якобы для изучения Корана в медресе. 
На самом деле юноши оказывались в 

лагерях боевиков, на курсах, где специаль-
ные инструкторы учили их обращаться со 
взрывчаткой и оружием. 

Дальнейший путь выпускников таких 
курсов предопределён - диверсии и воору-
жённые нападения. В результате их жизнь 
оказывалась навсегда перечёркнутой.

Нужно быть особенно бдительным и не 
замараться в связях с бандитами.

Запомните!
 Террористы в нашей стране никогда не 

остаются безнаказанными. Они бывают 
либо ликвидированы во время контртер-
рористических операций, либо осуждены 
на большие сроки заключения в исправи-
тельных учреждениях (в соответствии 
с Уголовным кодексом Российской Феде-
рации).

О.А.Абдулаев, и.о.начальника ОМВД 
РФ по Тарумовскому району.

              Терроризм - угроза миру и безопасности

Согласно настоящему Федеральному закону заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, со-
вершенное из хулиганских побуждений повлечет за собой штраф в размере 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восем-
надцати месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо 
принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Указанное деяние, совершенное в отношении объектов социальной ин-
фраструктуры, к которым отнесены организации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связан-
ные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреж-
дения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих 
услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты 
социальной инфраструктуры, либо повлекшее причинение крупного ущер-
ба, сумма которого превышает один миллион рублей, наказывается штра-
фом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

Установлено, что срок лишения свободы за заведомо ложное сообщение 
о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабили-
зации деятельности органов власти составит от шести до восьми лет, а в 
случае наступления в результате таких деяний смерти человека или иных 
тяжких последствий - от восьми до десяти лет.

Федеральный закон от 31.12.2017 N 501-ФЗ “О внесении изменений 
в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации”.

Прокуратура информирует

П р и г о в о р о м 
Т а р у м о в с к о г о 
районного суда РД  
от 6марта  2018 года  
Ахмадулаев Магомед 
Ахмадович осужден 
за незаконное приобретение, изготовление и 
хранение наркотического средства. Ахмадулаев М.А. 
признан виновным  в совершении преступления, 
предусмотренного ч.  1 ст.228 УК РФ, и ему 
назначено  наказание   в виде штрафа в размере  
20000 рублей 

Согласно  приговору Тарумовского районного 
суда РД от 27 марта 2018 года  Балабеков А.Н.  
осужден за незаконный сбор верхушечных частей 
кустов дикорастущей конопли, имея умысел, на-
правленный на незаконное изготовление и хране-
ние наркотического средства с целью дальнейшего 
личного употребления.  

Балабеков  А.Н. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 
УК РФ, и с учетом позиции государственного об-
винения ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 15000 рублей.

Из зала суда

Федеральный закон от 29.12.2017 N 445-ФЗ “О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 
мер противодействия терроризму” 

Вербовщики потенциальных террористов бу-
дут наказываться вплоть до пожизненного ли-
шения свободы.

Установлено, что склонение, вербовка или иное 
вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 205 
“Террористический акт”, 205.3 “Прохождение об-
учения в целях осуществления террористической 
деятельности”, 205.4 “Организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем”, 205.5 “Организация деятельности тер-
рористической организации и участие в деятельности такой организации”, 
частями третьей и четвертой статьи 206 “Захват заложника”, частью четвер-
той статьи 211 “Угон судна воздушного или водного транспорта либо желез-
нодорожного подвижного состава” Уголовного кодекса РФ, вооружение или 
подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных престу-
плений, а равно финансирование терроризма, наказываются лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 
от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, 
либо без такового, или пожизненным лишением свободы.

В.Н.Морозов, прокурор  
Тарумовского района,  советник юстиции.

Вместе с прихожанами молились и родственни-
ки жертв расстрела. На панихиде упомянули имена 
всех погибших - Вера Моргунова, Ирина Мелько-
мова, Людмила Щербакова (Леуткина), Надежда 
Терлиян и Вера Блинникова.

 «Кизлярцы и гости города продолжают при-
ходить на место захоронения невинно убиенных. 
Вот и сегодня, несмотря на сильный ветер, сюда 
пришли не только родственники убитых, пред-
ставители органов власти, общественных орга-
низаций, но и рядовые горожане. Они приносят 
цветы, свечи, венки. 

Трагедия сплотила горожан разных националь-
ностей и вероисповеданий. А еще хотел бы от-
метить, что прихожане на свои средства благо-

29 марта глава Тарумовского района Александр Васильевич Зимин и делегация прихожан района 
приняли участие в Панихиде, которую в храме Кизляра отслужили по жертвам трагедии, произо-
шедшей на его территории сорок дней назад и унесшей жизни 5 женщин. Для проведения траурной 
службы в город прибыл Владыка Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

устроили территорию возле могилы, выложив ее 
тротуарной плиткой», - рассказал благочинный 
Кизлярского церковного округа, настоятель Свято-
Георгиевского собора иерей Павел Каликин.

«Я была с семьей на 9-й день, вот и сегодня не 
смогла усидеть на работе. Практически всех при-
хожанок знала лично. 

Это наша общая боль, трагедия, ведь люди, вы-
ходившие после службы из храма и не ожидали, 
что их здесь подстерегает смерть. Это очень 
страшно, также как и то, что случилось в Ке-
мерово», - поделилась прихожанка храма, сотрудник 
Республиканского казачьего центра Елена Ибра-
гимчиева.

По материалам пресс-службы г.Кизляра.

Свечи, цветы, венки...Память 



Ежемесячная выплата. Внимание, это важно!
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Обращение
Магди Шейховича Гитинова, управляющего директора   

ПАО «Россети» публичное акционерное общество
 «Дагестанская энергосбытовая компания» 

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!
Для ПАО «Дагестанская энергосбы-

товая компания» приоритетной задачей 
является обеспечение потребителей каче-
ственной услугой по электроснабжению. 
В связи с чем руководство Общества вы-
ражает готовность предоставить в полном 
объеме исчерпывающую информацию 
по всем возникающим вопросам начис-
ления и качества поставляемой электро-
энергии.

ПАО «Дагестанская энергосбытовая ком-
пания» является единственным гарантирую-
щим поставщиком электроэнергии в регионе 
- осуществляет покупку и сбыт электриче-
ской энергии потребителям в необходимых 
для них объемах, а также сбор денежных 
средств за потребленную электроэнергию.

В соответствии с договором, транспор-
тировка электроэнергии, выставление 
объемов потребленной электроэнергии 
потребителям обеспечивается АО «Дагес-
танская сетевая компания». Потребитель, 
в свою очередь, оплачивает в кассы ПАО 
«ДЭСК», либо используя иной способ 
оплаты согласно данным, предоставленным 
сетевой компанией.

Отмечаем, что согласно законодательству, 
потребители обязаны своевременно 
вносить плату за все коммунальные 
услуги, включая электроэнергию. При на-
коплении задолженности за 2 месяца, 
в том числе за неуплату услуг, которые 
являются обязательными при поставке 
энергии,  энергосбытовая компания 
может частично ограничить потребление 
электричества. Если недобросовестный 
гражданин сформирует задолженность 
в 3 месяца, то энергосбытовая компания 
вправе обратиться в сетевую организацию 
с просьбой об отключении электричества 

у конкретного потребителя. Должник 
заранее предупреждается о принимаемых 
в отношении него санкциях. В случае 
непогашения задолженности исполнитель 
вправе ограничить или приостановить 
подачу электроэнергии. Электричество будет 
отключено на следующие сутки после того 
дня, когда надлежало произвести оплату. 

Потребитель несет установленную законо-
дательством Российской Федерации граждан-
ско-правовую ответственность за невнесение 
или несвоевременное внесение платы за ком-
мунальные услуги. Потребители, несвоевре-
менно и (или) неполностью внесшие плату 
за коммунальные услуги, обязаны уплатить 
исполнителю пени в размере, установленном 
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Кроме того, необходимо отметить, 
что потребитель, отключенный от 
электричества, должен не только погасить 
имеющуюся задолженность, но и несет 
дополнительные расходы в виде внесения 
платы за отключение и последующее   
подключение электроснабжения. Размер 
компенсации понесённых инициатором 
введения ограничения расходов не должен 
превышать: для физических лиц - 1000 
рублей, для юридических лиц - 10 000 
рублей. 

Напоминаем также, что за самовольное 
подключение к электрическим  сетям 
предусматривается  административная 
ответственность в виде штрафа: для 
физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, 
должностных лиц – от 10 до 100 тысяч 
рублей, юридических лиц — от 100 до 200 
тысяч рублей. 

В связи с этим ПРОСИМ наших абонентов 
своевременно и в полном объеме вносить пла-
ту за потреблённое электричество. 

Центральный пункт обслуживания потре-
бителей в с. Тарумовке  находится по адресу 
ул Пионерская, 4. Кроме того, оплатить за 
электроэнергию вы можете в любом отделе-
нии «Почты России», банкоматах и терми-
налах «Сбербанка», собственных кассах 
ПАО «ДЭСК», через кассы ООО «РПРЦ-
Центр» (региональный платежно-расчет-
ный центр), ООО «Юрэнергоконсалт», 
ГАУ РД «МФЦ», ООО «МПЦ» (межреги-
ональный платежный центр), терминалы 
ООО «Интегра-софт», а также используя 
мобильные приложения «Личный каби-
нет» для платформ Android в GooglePlay и 
iOS в AppleStore.

По всем вопросам, касающихся качества об-
служивания потребителя и напряжения в сети, 
начислениях, а также по иным вопросам, про-
сим обращаться в ПАО «ДЭСК». Специа-
листы энергосбытовой компании совместно с 
АО «Дагестанская сетевая компания» примут 
все необходимые меры для решения обозна-
ченной проблемы.

Все обращения потребителей без 
исключения будут рассмотрены и 
разрешены в установленные действующим 
законодательством сроки.

Уважаемые жители
Тарумовского района!

Информируем вас о том,  что в соот-
ветствии с изменениями, внесенными в  
пп.е (3) Постановления Правительства 
РФ от 26.12.2016г №1498 в Постановле-
ние Правительства РФ ОТ 06.05.2011г 
№354 «О представлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах  и жилых домов», исполнитель-
ных коммунальных  услух имеет право  
уведомлять потребителя о наличии за-
долженности по оплате за коммуналь-
ную услугу, в том, числе, посредством 
размещения информации на своем офи-
циальном сайте в сети Интернет.

В целях информирования потребителей 
электроэнергии об ограничении режима 
потребления энергоресурса, ПАО «Даге-
станская энергосбытовая компания» на 
своем корпоративном сайте www.dag-esk.
ru в разделе «КЛИЕНТАМ», подразделе 
«Реестр на ограничение коммунальных 
услуг» размещает ежедневно обновляе-
мый список потребителей-неплатель-
щиков, выбранных на отключение, с 
указанием информации о них в соответ-
ствии с действующим законодательством.

А.Б.Омарасхабов, начальник Тару-
мовского отделения ПАО «ДЭСК».        

ПАО «РОССЕТИ»
 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
 ОБЩЕСТВО «ДАГЕСТАНСКАЯ

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ»

Тарумовское отделение

Антракноз земляники - относительно недавно вы-
явленная, но уже распространенная по всему миру 
болезнь. Потери урожая достигают 80%,а выпады рас-
тений в маточных насаждениях 33% и более. 

Антракноз опасен тем, что после заражения расте-
ний может длительное время никак себя не проявлять. 
Именно с такими бессимптомными растениями и про-
изошло быстрое распространение болезни.

Симптомы ее проявляются на всех органах растений 
земляники. На усах, в верхней части черешков, в молодых развернувшихся листьях  воз-
никают мелкие, продолговатые, вдавленные, красно-бурые, затем черные язвы. Растение 
увядает и засыхает. Корни становятся вялыми, словно обугленные. Боковые, более тонкие 
усыхают и обламываются. Больные корни по своему виду напоминают «крысиные хво-
сты».

При наличии влаги пораженные зоны ягод покрываются коростой, состоящей из слизи-
стых клейких спор лососево - розового или желтого цвета. В сухую погоду больные ягоды 
ссыхаются и мумифицируются.

Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан предупреждает: остерегайтесь 
приобретать рассаду земляники садовой у неизвестных лиц. Используйте для посадки га-
рантированно здоровую рассаду! 

В случае выявления подозрительного объекта, необходимо немедленно сообщить в 
Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан по телефону горячей линии 8(8-
722) 780304, или в Дагестанский филиал ФГБУ ВНИИКР (г. Махачкала, ул. Белин-
ского, №10).

Антракноз земляники - 
опасное карантинное заболевание!
Земляника садовая возделывается в Дагестане в основном в личных подсобных 

хозяйствах. И, как правило, посадку ее проводят частные лица с нарушением каран-
тинных требований. Напоминаем, что для посадки следует использовать здоровую 
рассаду земляники, так как возможен завоз опасного карантинного заболевания - ан-
тракноза.

Отвечает врио руководителя Агентства по пред-
принимательству и инвестициям РД Башир МАГО-
МЕДОВ. 

- Если вы имеете в виду грантовую поддержку, то 
нет. С 2017 года Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации перешло на новый 
формат развития предпринимательства, отказавшись 
от прямых видов поддержки, в том числе грантовой 
поддержки. 

В рамках реализации государственной програм-
мы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
планируется создавать и развивать инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства (строительство объектов капитального строительства: промышленных 
(индустриальных) парков, агропарков, технопарков, бизнес-инкубаторов, создание и раз-
витие гарантийных фондов и фондов микрофинансирования, создание и развитие центров: 
центра поддержки предпринимательства, инжинирингового центра, центра молодежного 
инновационного творчества и т.д.).

В настоящее время принята новая государственная программа Республики Дагестан 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018-2020 годы», где под-
программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Даге-
стан на 2018-2020 годы» предусмотрены, в том числе, новые формы поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства: субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, субсидирова-
ние части затрат, связанных с созданием и развитием центров время препровождения детей, 
предоставление субсидий в области социального предпринимательства, создание и разви-
тие Центра поддержки народных художественных промыслов. 

«АиФ в Дагестане».

Ожидается ли в 2018 году возобновление программы поддержки начинающих 
малых и средних форм предпринимательства? А. Астемиров, Каспийск.

Устанавливается ежемесячная денежная выплата, которая будет пре-
доставляться при рождении первого ребенка в случае, если ребенок рож-
ден в январе 2018 года, является гражданином Российской Федерации и 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 - кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 года N2 134 - ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации», за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты .

В случае обращения за ежемесячной выплатой по истечении 6 меся-
цев со дня рождения ребенка, данная выплата будет осуществлена со дня 

Доводим до сведения получателей детских пособий, информацию по осуществлению ежемесячной выплаты с января 2018 года мало-
имущим семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка.

обращения за её назначением, т.е. граждане, обратившиеся за получе-
нием указанной выплаты несвоевременно (по истечении 6 месяцев 
со дня рождения ребенка), теряют право на получение выплаты со 
дня рождения до даты обращения. Назначение и выплата указанного 
пособия назначается с января 2018 года за счет средств федерального 
бюджета.

Для оформления пособий, родителям детей необходимо обратить-
ся в органы социальной защиты населения или в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

УСЗН в МР «Тарумовский район».

Новые формы поддержки
Сельское 
             хозяйство

Пособия
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21.03.2018 г.                            с. Тарумовка

   РЕШЕНИЕ № 128
О принятии проекта Решения  «О вне-

сении изменений  в Устав муниципаль-
ного района «Тарумовский район»

В целях приведения Устава муници-
пального района «Тарумовский район» в  
соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции Феде-
ральных законов от 07.06.2017 № 107-ФЗ, 
от 18.07.2017 № 171-ФЗ, от 26.07.2017 № 
202-ФЗ, от 29.07.2017 № 279-ФЗ, от 30.10.2-
017 № 299-ФЗ, от 05.12.2017 № 380-ФЗ, 
от 05.12.2017 № 389-ФЗ, от 05.12.2017 № 
392-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ) статьей 41 
Устава муниципального района «Тарумов-
ский район», Собрание депутатов муници-
пального района     

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района 

«Тарумовский район» следующие измене-
ния и дополнения:

1. В статье 1.  Муниципальное образо-
вание «Тарумовский район»:

в части 1 статьи 1 слова «и границах» 
исключить;

2. В статье 6. Вопросы местного значе-
ния муниципального района: 

часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 1.1 
следующего содержания: 

«1.1) осуществление в ценовых зонах те-
плоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;»;

3. В статье 7. Права органов местного 
самоуправления муниципального райо-
на на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муници-
пальных районов:

а) пункт 11 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами, а также при-
менение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг органи-
зациями при оценке деятельности руково-
дителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 13 следую-
щего содержания:

«13) оказание содействия развитию физи-
ческой культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»;

4. В статье 8. Полномочия органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения: 

а) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 
следующего содержания:

«7.1) полномочиями в сфере стратегиче-
ского планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»;»;

б) пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в 

следующей редакции:
«9) организация сбора статистических по-

казателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципально-
го образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»;

5. В статье 15. Публичные слушания:
статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципаль-
ного района Собранием депутатов, главой 
муниципального района могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Собрания депутатов 
или главы муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Собрания депута-
тов, назначаются Собранием депутатов, а по 
инициативе главы муниципального района 
- главой муниципального района.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального района, 
а также проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в устав муниципального района 
вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан или за-
конов Республики Дагестан в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального района;

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного района, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобра-
зования муниципального района требуется 
получение согласия населения муниципаль-
ного района, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в части 3 настоящей статьи, 
определяется уставом муниципального рай-
она и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального района, 
опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 

Собрания депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной дея-
тельности.

6. Заключение по результатам публич-
ных слушаний подлежит опубликованию 
(обнародованию).

6. часть 3 статьи 21 исключить;

7. В статье 24. Компетенция Собрания 
депутатов муниципального района:

пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в сле-
дующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального 
района;»;

8. В статье 26. Депутат Собрания депу-
татов муниципального района:

статью 26 дополнить частями 7.1, 7.2, 7.3 и 
7.4 следующего содержания:

«7.1 Встречи депутата с избирателями 
проводятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение 
не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструк-
туры. Уведомление органов исполнительной 
власти Республики Дагестан или органов 
местного самоуправления о таких встречах 
не требуется. При этом депутат вправе пред-
варительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

7.2 Органы местного самоуправления 
определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирате-
лями, а также определяют перечень помеще-
ний, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч де-
путатов с избирателями, и порядок их предо-
ставления.

7.3 Встречи депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях.

7.4 Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями 
в форме публичного мероприятия, опреде-
ляемого законодательством Российской Фе-
дерации о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.»;

9. В статье 30. Досрочное прекращение 
полномочий Главы муниципального ра-
йона: 

а) часть 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. В случае, если глава муниципального 
района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Гла-
вы Республики Дагестан об отрешении от 
должности главы муниципального района 
либо на основании решения Собрания депу-
татов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, Собрание депутатов му-
ниципального района не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального 
района, избираемого Собранием депутатов 
муниципального района из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления ре-
шения суда в законную силу.»;

б)  дополнить частью 6 следующего содер-
жания: 

«6. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района 
избрание главы муниципального района, 
избираемого Собранием депутатов муни-
ципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полно-
мочий Собрания депутатов муниципально-
го района осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального района из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в течение трех месяцев со 
дня избрания Собрания депутатов муници-
пального района в правомочном составе.» 

10. В статье 41. Устав муниципального 
района:

а) часть 6 статьи 41 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Изменения и дополнения, внесенные 
в устав муниципального района и изменя-
ющие структуру органов местного само-
управления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения уста-
ва муниципального района в соответствие 
с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, поряд-
ка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий главы 
муниципального района, подписавшего 
муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального района.»;

б) статью 41 дополнить частью 8 следую-
щего содержания:

«8. Изменения и дополнения в устав му-
ниципального района вносятся муници-
пальным правовым актом, который оформ-
ляется решением Собрания депутатов 
муниципального района, подписанным его 
председателем и главой муниципального 
района.»;

11. В статье 43. Подписание и вступле-
ние в силу муниципальных   правовых 
актов:

часть 4 статьи 43 изложить в следующей 
редакции:

«4. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародова-
ния).»;

12. Статью 55. Средства самообложе-
ния граждан – исключить.

13. в части 2 статьи 68 слова «и осущест-
влении полномочий по решению указанных 
вопросов и иных полномочий» заменить 
словами «, осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов, иных полно-
мочий и реализации прав».

II. Главе муниципального района «Тару-
мовский район» опубликовать текст проек-
та Устава в районной газете «Рассвет» и на 
сайте администрации муниципального рай-
она «Тарумовский район» РД до 30.03.2018 
г. 

III. Провести заседание Собрания депута-
тов муниципального района «Тарумовский 
район»  24.04.2018 г. по вопросу принятия 
Устава муниципального района «Тарумов-
ский район» без  учета мнения населения.

IV.  Решение Собрания депутатов муни-
ципального района «Тарумовский район» 
«О внесении изменений и дополнения в 
Устав муниципального района «Тарумов-
ский район» после государственной реги-
страции опубликовать в районной газете 
«Рассвет».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                           
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ                                              

М.А. Магомедгаджиев
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РА-

ЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД            
А.В. Зимин

Проект Решения  «О внесении изменений  в 
Устав муниципального района «Тарумовский район»
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В связи с этим Минсельхозпрод РД прово-
дит отбор финансово устойчивых сельхоз-
производителей, способных своевременно 
производить лизинговые платежи, перено-
сить непредвиденные потрясения и поддер-
живать свою платежеспособность при не-
благоприятных обстоятельствах и т.д., для 
представления в АО «Росагролизинг» для 
заключения договоров лизинга на приобре-
тение сельскохозяйственной техники.

Сельхозпроизводителям предоставлена 
возможность приобретения техники в ли-
зинг без предоставления гарантийных обя-
зательств с оплатой авансовых платежей в 
размере от 20 процентов.

Отбор осуществляется по договоренно-
сти с АО «Росагролизинг» с целью обеспе-
чения последующего контроля за сохран-
ностью предметов лизинга и исполнения 
лизингополучателями финансовых обяза-

Уважаемые сельхозпроизводители Тарумовского района!
Воспользуйтесь возможностью приобретения сельскохозяйственной техники!
Федеральный аграрный лизинг сегодня является главным и доступным источни-

ком приобретения сельскохозяйственной техники.
тельств перед Лизингодателем.

Минсельхозпрод РД призывает сельхоз-
производителей республики, финансовое 
состояние которых оценивается как «устой-
чивое», представить в ОТДЕЛ МЕХАНИЗА-
ЦИИ заявки на приобретение сельскохозяй-
ственной техники на условиях федерального 
лизинга. 

Более того, ОТДЕЛ МЕХАНИЗАЦИИ го-
тов оказать сельхозпроизводителям практи-
ческую помощь в подготовке Заявки с паке-
том необходимых документов и обеспечении 
ее сопровождения в АО «Росагролизинг» до 
момента получения техники.

Контактные телефоны: 88722-51-11-
67 и 88722-51-11-65, отдел механизации 
МСХиП РД; 887261-3-10-12, отдел сель-
ского хозяйства и продовольствия адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД.

Труженикам сельского хозяйства

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков
 Форма проведения торгов:

Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: 
                 http://torgi.gov.ru/
                 http://mo150.aiwoo.ru/
Количество лотов:                                 13(тринадцать)

27 марта 2018 г.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования 

«село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан, адрес: 368877, 
Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23, 
электронный  адрес: isma.stepowaya@yandex.ru, контактный телефон 8-928-
975-75-67, контактное лицо: Ислангереев М.Д.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования 
«село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Админи-
страции муниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района 
Республики Дагестан от 15 марта 2018г. № 9 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позднее 
25.04.2018г.

 Предмет аукциона:
Лот №1
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:45, площа-

дью 470073 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 
49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 7340 (Семь тысяч триста сорок) 
рублей.

сумма задатка 20% - 1468 (Одна тысяча четыреста шестьдесят восемь) 
руб.

шаг аукциона 3 % - 220,20 (Двести двадцать руб.20 коп)
Лот №2
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:46, площа-

дью 50090 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 
49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 782 (Семьсот восемьдесят два) 
рубля.

сумма задатка 20% - 156,40 (Сто пятьдесят шесть руб.40 коп)
 шаг аукциона 3 % - 23,46 (Двадцать три руб. 46 коп)     
Лот №3
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:47,  площа-

дью 90000 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 
49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 1405(Одна тысяча четыреста 
пять) рублей.

сумма задатка 20% -  281 (Двести восемьдесят один) руб.
шаг аукциона 3 % - 42,15 (Сорок два руб. 15 коп.)
Лот №4
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:48, площа-

дью 81369 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 
49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 1271 (Одна тысяча двести семь-
десят один) руб.

сумма задатка 20% -  254,20 (Двести пятьдесят четыре руб.20 коп.)
шаг аукциона 3 % -  38,13 (Тридцать восемь руб. 13 коп.)
Лот №5
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:49, площа-

дью 90002 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 
49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 1405 (Одна тысяча четыреста 
пять) рублей.

сумма задатка 20% - 281 (Двести восемьдесят один )руб.
шаг аукциона 3 % - 42,15 (Сорок два руб. 15 коп.)
Лот №6
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:50, площа-

дью 57568 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 
49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 899 (Восемьсот девяносто де-
вять) рублей.

 сумма задатка 20% -  179,80 (Сто семьдесят девять руб. 80 коп.)
 шаг аукциона 3 % - 26,97 (Двадцать шесть руб. 97 коп.)
Лот №7
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:51, площа-

дью 50000 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 
49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 781 (Семьсот восемьдесят один) 
рублей.

 сумма задатка 20% -  156,20 (Сто пятьдесят шесть руб. 20 коп.)
 шаг аукциона 3 % - 23,43 (Двадцать три руб.43 коп.)
Лот №8
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:52, площа-

дью 57913 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 

49 лет.
Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-

ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 904 (Девятьсот четыре) рубля.
сумма задатка 20% -  180,80 (Сто восемьдесят  руб.80 коп.)
 шаг аукциона 3 % - 27,12 (Двадцать семь руб.12 коп.)
Лот №9
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:53, площадью 

47501 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 742 (Семьсот сорок два) рубля.
  сумма задатка 20% -  148,20 (Сто сорок восемь руб.20 коп.)
шаг аукциона 3 % - 22,26 (Двадцать два руб.26 коп.)
Лот №10
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:54, площадью 

7155958 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: 
Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 111740 (Сто одиннадцать тысяч 
семьсот сорок) рублей.

сумма задатка 20% -  22348 (Двадцать две тысячи триста сорок восемь ) руб.
 шаг аукциона 3 % - 3352,20 (Три тысячи триста пятьдесят два руб.20 коп.)
Лот №11
     Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:55, площадью 

27653 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 432 (Четыреста тридцать два) 
рубля.

сумма задатка 20% - 86,40 (Восемьдесят шесть руб.40 коп.)
шаг аукциона 3 % - 12,96 (Двенадцать руб.96 коп.) 
Лот №12
    Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:56, площадью 

109377 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: 
Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 1708 (Одна тысяча семьсот во-
семь) рублей.

сумма задатка 20% -  341,60 (Триста сорок один руб.60 коп.)
шаг аукциона 3 % - 51,24 (Пятьдесят один руб.24 коп.)
  Лот №13
    Земельный участок с кадастровым номером 05:04:000092:57, площадью 

26276 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства, находящийся по адресу: Ре-
спублика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, сроком аренды 49 лет.

Сведения о правах: Муниципальная собственность Администрации му-
ниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Республики 
Дагестан. Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.

начальная цена размера арендной платы – 410 (Четыреста десять) рубля.
сумма задатка 20% -  82 (Восемьдесят два) руб.
 шаг аукциона 3 % - 12,30 (Двенадцать руб.30 коп.)
        Реквизиты для внесения задатка:
Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД
ИНН/КПП   0531003874 / 053101001
л/с 05033924260 в Отделе №39 УФК по РД
р/с 40302810382093000660
Банк: Отделение – НБ Республика Дагестан г.Махачкала
БИК 048209001
Назначение платежа: Оплата задатка для участия в  торгах.
НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее   27 апреля 2018 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 

является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является за-
ключенный с Администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД до-
говор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Участникам торгов, не признанным победителями, задаток  возвращается 
в течение 3-х дней с момента проведения торгов. Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 27.03.2018 г. по 27.04.2018 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23. 

         Пакет документов для участия 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 законода-
тельством 

   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 Раздолье».
  Место, дата, время и порядок определения участников торгов 28.04.2018 г. в 

10 час 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.     
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.

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

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

   Определение участников торгов проводится без участия Претендентов. 
   Место проведения аукциона: 368877, Республика Дагестан, Тарумовский 

район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23.
   Дата и время регистрации  Участников аукциона: 03 мая 2018 года с 9 час. 

30 мин. по 10 час. 20 мин.
 Дата и время начала аукциона:  03 мая 2018 года в 10 часов 30 минут
Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в форме аукци-

она (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене. Срок заключения договора по ито-
гам торгов:  Договор купли-продажи /аренды/ земельного участка заключается с 
Администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД и победителем 
торгов в срок не позднее 10-ти дней со дня проведения торгов и оформления про-
токола о результатах торгов. Информацию о торгах  можно получить с момента 
публикации по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.

Интерес к этой категории документов 
историков и архивистов растет с каждым 
годом и обусловлен тем, что значительная 
часть Архивного фонда РФ и РД отражает 
официальную часть функционирования ор-
ганизаций различных форм собственности, 
в ней не находят всестороннего отражения 
многие события и факты общественной жиз-
ни страны и регионов, представляющие ин-
терес для истории.

Восполнить «пробелы» архивных до-
кументов организаций помогают личные 
архивы граждан, в которых наиболее полно 
отражен внутренний мир и быт людей, лич-
ностная оценка происходящих событий.

Уникальность этой категории документов 
заключается также в разнообразии видов 
и разновидностей документов, носителей 
информации (бумага, ткань, магнитные но-
сители, спецносители для кино-видео-фоно-
фотодокументов).

Понятие «документы личного происхож-
дения» означает совокупность документов и 
материалов, возникших в результате жизни и 
деятельности частного лица (владельца лич-
ного архива, фондообразователя), членов его 
семьи, рода, а также документов, собранных 
ими, полученными в дар и по наследству.

ГКУ «ЦГА РД» обращается к гражда-
нам Республики Дагестан и руководителям 
учреждений с просьбой о том, что если в 

Формирование Архивного фонда РФ и РД документами личного происхождения– 
одно из приоритетных направлений деятельности ГКУ «ЦГА РД».

вашем окружении есть соотечественники 
(физические лица)  жизнь и деятельность, 
которых имеет важное историческое зна-
чение в развитии науки, культуры и дру-
гих областей деятельности или они были 
участниками (очевидцами) выдающихся 
событий в жизни общества, в личных ар-
хивах  которых отложились документы о 
жизни и деятельности его владельца, чле-
нов его семьи и рода, а также документы, 
собранные ими, полученные в дар и по на-
следству,  передать эти документы на госу-
дарственное хранение.

По всем вопросам данной публикации 
обращайтесь к начальнику архивного 
отдела Тарумовского района Гасановой 
Ольге Алексеевне. 

Телефон: 8 87 261 3-14-72.

В составе сборной Республики 
Дагестан от Тарумовского райо-
на приняли участие 4 спортсмена 
Детско-юношеской спортивной 
школы.

По итогам соревнований Ха-
биб Магомедалиев в весе 67 кг 
(2001 г.р.) занял 1-е место. Би-
булат Магомедов (51 кг, 2003 
г.р.)– 2-е место. Третьи места за-
воевали Саид Гасанов и Балан-
дин Евгений.

Победители и призеры в соста-
ве сборной Северо-Кавказского 
федерального округа поедут на 
Чемпионат и Первенство России, 
который начнется  23 апреля в г. 
Ульяновске.

Так держать, ДЮСШ!
С 19 по 24 марта 2018 года в г. Избербаше проходил Чемпионат и Первенство СКФО 

по кикбоксингу. В этих соревнованиях приняли участие спортсмены Республики Да-
гестан, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республики, Ставропольского 
края, Северной Осетии.

Главный госинспектор БДД 
ОГИБДД по Тарумовскому району, 
майор полиции Шихсаид Гантилов 
отмечает, что техническая подготов-
ка автобусного парка, задействован-
ного в междугородних перевозках, 
остается традиционно слабой.  

«Достаточно широко практи-
куется превращение пассажир-
ских машин в грузопассажирские 
с помощью переоборудования са-
лона, что недопустимо по нормам 
безопасности. В ходе операции бу-
дут пресекаться нарушения норм 
эксплуатации и требований безопасно-
сти пассажирских перевозок водителями 
частных (принадлежащих физическим 
лицам) междугородных, пригородных и го-
родских автобусов», - сказал он. 

«В Дагестане типичными для между-
городных автобусных сообщений явля-
ются такие нарушения, как переобору-
дование салона автобуса под перевозку 
груза и ограниченного числа пассажиров, 
эксплуатация автобусов с неработающи-
ми механизмами аварийных люков и за-
блокированными аварийными выходами, 
буксировка автобусами грузовых прице-

 С 23 марта сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Тарумовскому району проводят 
профилактическую операцию “Челнок”, направленную на обеспечение безопасности 
междугородных транспортных перевозок. 

пов, установка в салоне дополнительных 
топливных баков. Нередки случаи, когда  
автобусами управляют водители, не 
имеющие соответствующих путевых 
документов, лицензий на перевозки, та-
лонов прохождения государственного 
технического осмотра», - отметил Ма-
гомед Шехахмедов, младший лейтенант 
полиции, старший государственный ин-
спектор БДД ОГИБДД ОМВД РФ по Тару-
мовскому району.

Профилактическая операция “Челнок” 
завершится 30 марта.

Наш корр.

ОПМ «Челнок»

Архивам - 100 лет

Сохраним свою историю

Извещения о проведении торгов



Православные христиане на этой неделе будут праздновать Вербное 
воскресенье. В 2018 году этот светлый праздник выпал на первый день 
второго весеннего месяца - 1 апреля. 

Вербное воскресенье, как и остальные 
праздники,  имеет свою историю, 
приметы и обычаи. Ранним утром все 
православные христиане идут в церковь 
на праздничные богослужения, после 
которых проходит освящение символа 
праздника - веточек вербы. 

После освящения веточки несут в 
дом, где ставят в уголке рядом с иконами. Прихожане уверены, что веточки 
на протяжении года будут огораживать дом от различных бед и ненастий. В 
Вербное воскресенье запрещается какой-либо физический труд. Этот день 
лучше посвятить семье, молитвам и отдыху. 

Также запрещается готовить еду - все должно быть приготовлено накану-
не праздника. За большим столом собирается вся семья и обедает. Блюда в 
этот день должны быть постными, поскольку Великий пост продолжается 
до самой Пасхи. На столе разрешены блюда из масла, рыбы, а также красное 
вино. 

По приметам и поверьям считалось, что верба обладает целебными свой-
ствами, поэтому веточками прикасались к людям, желая им здоровья, ста-
вили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, стегали детей, 
чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми, клали вербу в воду, в 
которой купали больных детей, стегали молодежь, чтобы имели многочис-
ленное и здоровое потомство. 

В некоторых местностях бесплодные женщины ели почки освящённой 
вербы в надежде, что это поможет им родить ребёнка. Многие задаются во-
просом, что же делать со старыми веточками вербы. Старые веточки нужно 
сжечь в печи или отнести в церковь, где им найдут применение.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Примите 
поздравления!

30 марта 74-й День рождения отметит 
Жидков Алексей Александрович 

из села Коктюбей.
С этим событием Вас, уважаемый Алексей 

Александрович, поздравляет семья Дмитрия 
Васильевича и Людмилы Геннадьевны Алейни-
ковых, от всей души желает здоровья, счастья, 
тепла семейного очага, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней. Пусть этот день 
подарит красивые поздравления и самые те-
плые пожелания! 

Администрация МР «Тарумовский район»  и 
редакция газеты «Рассвет» поздравляет  

Черницову 
Светлану Александровну

 с Юбилейным днем рождения, который она 
отметит 1 апреля. Желаем Вам, уважаемая Свет-
лана Александровна, исполнения самых потаен-
ных и  смелых мечтаний, которые Вы храните в 
своем сердце, достигнуть всех целей, к которым 
стремитесь, наполнить жизнь интересными 
событиями, оптимизмом, бодрыми и энергич-
ными делами. Пусть радует здоровье, пусть 
поддерживает семья, пусть будут здоровы 
дети и внуки, пусть удача сопутствует всему, 
что бы Вы ни задумали! 

4 апреля отметит День рождения
  Ващенко Михаил Николаевич,

  начальник Комитета по экологии. Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» РД по-
здравляет Вас, уважаемый Михаил Николаевич, 
желает здоровья,  благополучия, счастья,  весь 
накопленный опыт реализовать в идеи и реше-
ния. Желаем Вам с радостью идти на работу,  
с радостью возвращаться каждый день к своей 
семье, где Вас любят, ценят и понимают!

1 апреля отметит 70-й День рождения  
Ахмедов Рабадан Рабаданович, 

 ветеран труда из села Юрковки. Администра-
ция МР «Тарумовский район» РД, районный Со-
вет ветеранов войны и труда, Управление пенси-
онного фонда района и администрация МО «с/с 
Юрковский»  от всей души желают Вам, ува-
жаемый Рабадан Рабаданович, здоровья, долгих 
лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом будут 
любящие и заботливые родные люди! 

4 апреля свой Юбилейный, 80-летний День 
рождения отметит 

 Рощина Раиса Владимировна, 
 ветеран труда из села Раздолье. Вас, уважае-

мая Раиса Владимировна, поздравляют админи-
страция МР «Тарумовский район» РД, районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет женщин,  
редакция газеты «Рассвет», администрация МО 
«с.Раздолье» и желают Вам, уважаемая Раиса 
Владимировна, крепкого здоровья, неувядающей 
красоты и душевного мира. Пусть будут здоро-
вы родные и близкие, пусть рядом будут добрые 
друзья!

5  апреля отметит свой 80-й День рождения
Магомедов Гавсула Даниялович, 

 ветеран труда, житель села Таловки. С этим 
событием Вас, уважаемый Гавсула Даниялович, 
поздравляет администрация МР «Тарумовский 
район» РД, районный Совет ветеранов войны и 
труда, отдел Пенсионного фонда района и  адми-
нистрация МО «с/с Таловский» и желают здо-
ровья, мира, добра, улыбок, благополучия. Пусть 
жизнь будет долгой и гладкой, пусть дни будут 
радостными!  

Срочно продается  1-комнатная квартира 
на 1-м этаже 2-х этажном в доме в п.Кочубей, 
в новом поселке. Телефон: 8 928 984-44-33.  

Требуются работники с опытом и без опы-
та работы на предприятие по изготовлению 
ножей в с. Тарумовке, (напротив Пенсионно-
го фонда). Телефон: 8 928 287 09 03. Спросить 
Николая. 

Коллектив Юрковской средней школы приносит искреннее соболез-
нование Садулаевой Вере Александровне по поводу смерти 

мамы,  
 разделяет горечь невосполнимой утраты с родными и близкими.

Вербное воскресенье

Уважаемые жители Тарумовского района!
В Тарумовском храме Святого  апостола Андрея Первозванного пройдут 

Богослужения Великого праздника Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
Воскресенье).

- 31 марта (суббота) в 14-00 – Вечернее богослужение. Освящение 
верб.

- 1 апреля (воскресенье) в 8-00 – Литургия. Освящение верб.
Службы проведет Благочинный Тарумовского церковного округа, насто-

ятель храма Святого  апостола Андрея Первозванного,  протоиерей Павел 
Кухтин.

Встречаем Пасху
8 апреля - Воскресение Христово, Светлый празд-

ник Пасхи. Главными атрибутами Пасхи являются 
куличи, пасхи и крашеные яйца.

- Чтобы кулич поднялся ровно, в середину нужно вот-
кнуть деревянную палочку. Когда начнет подрумяни-
ваться, можно извлечь. Если палочка будет сухая, кулич 
готов.

-  Лучше всего выпекать кулич в увлажненной духов-
ке. Для этого на нижнюю полку духовки нужно поста-
вить емкость с водой. 

- Кулич массой менее 1 кг выпекают 30 минут, массой 
1 кг - 45 минут, 1,5 кг - 1 час, 2 кг - 2 часа.

Чтобы куличи 
были идеальными

Если зачерствел кулич 
В таком случае спасет специальный сироп.
Срезать верхушку сдобы и пропитать ее такой сме-

сью: смешать рюмку воды, рюмку вина, 1 столовую 
ложку сахара и подогреть.

Опустить в полученный сироп верхушку кулича, со-
единить со второй частью, обернуть пергаментной бу-
магой и отправить в духовку на 15 минут.

Ваша выпечка станет мягче и вкуснее.
Натуральные красители 

своими руками
Готовые пищевые красители для яиц практичны, но 

их нужно тщательно выбирать, смотреть, чтобы на упа-
ковке был указан безопасный состав. Можно поступить 
по-другому.

Желтый цвет получается 
следующим образом. На 
1 л воды нужно взять по 3 
столовые ложки куркумы и 
тертой моркови, смешать и 
довести до кипения. Затем 
поместить яйца в кипящий раствор и сварить вкрутую. 
В процессе варки они приобретут солнечный желтый 
цвет.

Голубоватый или синий цвет поможет приобрести 
краснокочанная капуста. Отварить капустные листья, 
чтобы получился красный отвар, опустить в него яйца. 
Несмотря на красный цвет воды, яйца окрасятся в си-
ний цвет.

Зеленый цвет дает черника в сочетании с куркумой. 
На 1 л воды нужно взять 8 столовых ложек высушенных 
ягод черники, довести до кипения и всыпать 3 столовые 
ложки куркумы. Затем в отвар опустить яйца и сварить 
их вкрутую. Они окрасятся в насыщенно-зеленый цвет.

Для того, чтобы на яйцо нанести рисунки листьев, его 
обвязывают стебельками петрушки и других растений, 
затем заворачивают в марлю. Можно заворачивать в кап- 
рон (колготки), каждое зафиксировать нитками - и фик-
сация надежнее, и процесс идет быстрее. Варить в от-
варе луковой шелухи 10-15 минут.

- Для лучшего и равномерного 
придания цвета их необходимо про-
мыть и обезжирить. Промыть мож-
но при помощи мыла, а обезжирить 
при помощи спирта.

- Варить их нужно только тогда, 
когда они полежат при комнатной температуре какое-то  
время. Тогда во время нагревания их в горячей воде не 
будет резкого перепада температуры, и скорлупа оста-
нется целой.  

- Варить их лучше с добавлением соли, примерно 
одна столовая ложка на 1-1,2 стакана воды.

- Чтобы вареные и окрашенные образцы имели кра-
сивый праздничный вид, их надо обсушить и протереть  
тряпочкой, смоченной в растительном масле. Затем 
тщательно отполировать их сухой хлопковой тряпоч-
кой. Так они получатся блестящими и глянцевыми.

Для правильного окрашивания  яиц 
существует несколько базовых правил


