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Новости региона
Высокий визит

В воскресенье, 24 марта, в Республику
Дагестан с трехдневным визитом прибыла делегация Посольства Республики
Индонезии в Российской Федерации и
Республике Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мохамадом Вахидом Суприяди.
В столичном аэропорту гостя встретили
Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов,
министр экономики и территориального
развития республики Осман Хасбулатов,
руководитель Представительства МИДа
России в г. Махачкале Амирхан Магомеддадаев.
Высокая делегация посетила в одном из
самых древних городов России - Дербенте, цитадель «Нарын-кала», Дербентскую
Джума-мечеть, а также зиярат «Кырхляр».
В другие дни прошли ряд деловых встреч,
в том числе, с представителями бизнес-сообщества Дагестана.

Создаются рабочие места

В текущем году в республике прогнозируется создание порядка 25 тыс. новых
рабочих мест, об этом, выступая на итоговой коллегии ведомства, сообщил министр экономики и территориального
развития РД Осман Хасбулатов.
Министр уточнил, что в агропромышленном комплексе планируется создать
более 6 тыс. мест на таких предприятиях как Дербентский завод игристых вин,
Дербентский коньячный комбинат и ООО
«Виноградарь» (Дербентский район), ООО
«Агромир» (п. Ленинкент), ООО «Югаргохолдинг» (Кумторкалинский район), ООО
«Зардиян» (Магарамкентский район), СПК
«Возрождение» (Магарамкентский район).
В сфере туризма прогнозируется создание около 700 рабочих мест

Конкурс «Школьный экодвор»

Дагестанские учителя и школьники
приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Школьный экодвор»,
сообщило информагентству Зеленое
движение «ЭКА».
Мероприятие проводится в целях популяризации раздельного сбора мусора, и
культуры грамотного обращения с отходами, а также обмена вещами и книгами.
В рамках проекта пройдут творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры,
викторины, квесты, посвященные грамотному обращению с отходами, такими как
бумага, стекло, металл, пластик.
Для участия в конкурсе представителям
дагестанских школ нужно будет пройти регистрацию на сайте www.школьныйэкодвор.рф и провести мероприятие «Экодвор»
на территории школы. По завершении регистрации участникам будет дана инструкция
по организации акции, а также методические материалы.
Отметим, что на конкурс необходимо
представить отчеты о конкурсе и отправить
фотографии, видеоролики и информацию
об участниках и результатах. По итогам
конкурса «Экодвор» жюри определит победителей всероссийского этапа и школу,
победившую в Дагестане.
Подробную информацию можно получить у координатора конкурса «Школьный
экодвор» по электронному адресу elvira.
zinatullina@gmail.com. Данная акция продлится до 25 мая.
РИА «Дагестан».

Встреча в Правительстве РД

Александр Васильевич Зимин, глава Тарумовского района,
принял участие в заседании Правительства РД, которое прошло
27 марта, на котором Председатель Правительства Республики
Дагестан Артём Здунов обсудил с кабинетом министров подготовку к туристскому сезону 2019 года.
По словам премьер-министра республики, в Дагестане туристский сезон длится практически круглый год, однако самая активная
его фаза – когда тепло и комфортно – еще впереди и уже не за горами:
к этому нужно быть готовым, чтобы провести сезон эффективно для
региона и показательно.
Как сообщил руководитель туристского ведомства республики
Расул Ибрагимов, на сегодняшний день определен топ брендовых
маршрутов и событийных мероприятий, которые будут продвигаться в текущем году.
Среди них 12 турмаршрутов, которые пользуются наибольшей популярностью у гостей и жителей республики:
«Кубачи-аул-златокузнецов» – Дахадаевский район, «Дербент
– южные ворота Кавказа» – г. Дербент, «Гуниб – краса Дагестана»
– Гунибский район, «Сулакский каньон-феномен природы» – Казбековский район, «Путешествие в родовое гнездо Расула Гамзатова»
– Хунзахский район, «Ахты – музей под открытым небом» – Ахтынский район, «Неприступные башни» – Шамильский район, «Самурский лес-южная сказка» – Магарамкентский район, «Восхождение на
гору Шалбуздаг» – Докузпаринский район, «К слиянию двух койсу»
– Унцукульский район, «Бархан Сарыкум - сокровище Кумторкалы»
– Кумторкалинский район, «Балхар - путешествие в аул мастеров»
– Акушинский район, а также более 150 событийных мероприятий.
При этом министр уточнил, что во всех местах прохождения брендовых маршрутов определены точки создания туристских хабов.
В настоящее время муниципальными образованиями республики
ведется формирование площадок для установки блок-контейнеров и
создания сопутствующей инфраструктуры. Совместно с Комитетом
по архитектуре и градостроительству республики разработаны варианты данных площадок, а также рассмотрен вопрос об организации
конкурса на создание нового логотипа туристского бренда региона.
Помимо этого, разрабатывается положение о конкурсе по благоустройству пляжей, придорожного сервиса, парковых зон и мест массового отдыха населения, который пройдет с мая по август 2019г.
Расул Ибрагимов проинформировал также о запланированном на
июнь 2019 года Международном дагестанском туристском форуме.
Остановился руководитель министерства и на работе по установке
знаков туристкой навигации, проводимой в муниципалитетах в це-

лях информационного и навигационного обеспечения туристских
маршрутов, мест массового отдыха и объектов туристского показа.
Она активно ведется.
В части создания новых благоустроенных пляжей и предоставления их в аренду на конкурсной основе предпринимателям также
есть подвижки: новые пляжи откроются в районе Избербаша и Дербента. Помимо этого, не останутся без внимания места охотничьих и
рыболовецких угодий, массово посещаемые объекты заповедников
и заказников – все они будут благоустроены. Основной проблемой
названы подъездные пути. В связи с чем выделен целый ряд участков автодорог, которые будут реконструироваться в первоочередном
порядке.
«Во всех охотничьих хозяйствах уже создана туристская инфраструктура, а проведение работ по реконструкции дорог в
разы увеличит турпоток к местам отдыха», - убежден министр
туризма.
Полный текст читайте на сайте
http://www.tarumovka.ru/

Состоялось заседание
Антитеррористической комиссии

28 марта 2019 года в здании администрации МР «Тарумовский
район» РД состоялось заседание Антитеррористической комиссии
МР «Тарумовский район» РД. Открыл и вел заседание, председатель АТК в МР, глава МР «Тарумовский район» РД Александр
Васильевич Зимин. В работе заседания принял участие члены комиссии: начальник 4 отделения Отдела в г. Кизляре УФСБ России
по Республике Дагестан Алибек Абдулаевич Янполов, и.о. начальника ОМВД России по Тарумовскому району Александр Анатольевич Кунаев, военный комиссар Тарумовского и Ногайского
районов Александр Николаевич Мельников и другие.
На повестке дня стояло обсуждение вопросов: 1. «О состоянии безопасности объектов
образовательных организации и выработке мер по устранению выявленных в ходе
комплексных проверок недостатков по их
антитеррористической защищенности»;
2. «О мерах по завершению категорирования и паспортизации объектов образовательных организаций, расположенных
на территории МР «Тарумовский район» РД»; 3. «Об утверждении Регламента
мониторинга политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму на территории МР «Тарумовский район» РД».
Выступая по первому вопросу повестки
дня, и.о. начальника ОМВД России по Тарумовскому району А.А. Кунаев отметил, что

в целях обеспечения
необходимого уровня
антитеррористической
безопасности,
соответствия нормам
безопасности
прилегающей к образовательным учреждениям улично-дорожной сети, сотрудниками
правоохранительных органов совместно с
представителями ОНД МЧС России по Республике Дагестан в Тарумовском районе
регулярно проводятся обследования объектов образования и ведется контроль за ходом
устранения выявленных в ходе проверок
недостатков. Регулярно с учащимися и преподавательским составом школ проводятся
профилактические беседы на тему «Антитеррористическая защищенность и противопожарная безопасность».

«В ходе проведения проверок антитеррористической защищенности образовательных организаций были даны пожарные тревоги для проверки действий
персонала и учеников при возникновении
пожаров.
Замечаний по действиям при возникновении пожаров к персоналу и обучающимся образовательных учреждений не
имеется», - резюмировал А.А. Кунаев.
АТК в МР «Тарумовский район» РД.
Полный текст читайте на сайте
http://www.tarumovka.ru/
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Мы приехали в Тарумовку в
день широкой Масленицы. Райцентр встретил нас по-весеннему высоким небом, слепящим
солнцем, веселым праздником
и оптимистичным настроем.
Чему радуются в Тарумовском
районе, ведь проблем у них, как
и в любом другом муниципалитете, немало? Спросим обо всем
у главы МР «Тарумовский район» РД Александра Васильевича Зимина.
ПАРКИ И ШКОЛЫ
В КАЖДОЕ СЕЛО
Останавливаемся около здания районной администрации
и видим напротив парк. Такой,
вполне городского типа. С яркой
детской площадкой и воркаутом, с фонарями, скамейками,
дорожками. Цивильный вид, и
люди гуляют, мамы с детьми,
пожилые, молодые. Необычно.
А Александр Васильевич как
будто понял наше удивление и
начал разговор с этой темы:
― Парк мы благоустроили в
прошлом году в рамках реализации программы «Формирование современной городской
среды в муниципальном районе «Тарумовский район» РД».
Работу будем продолжать и в
текущем году – благоустроим 3
парка в с. Кочубее, и по одному в селах Новодмитриевке и
Калиновке.
Вообще мы решили не жаловаться на проблемы, а поэтапно
решать их. Как-то странно сложилось, что Тарумовский район,
третий по площади в республике с населением свыше 36 тысяч
человек, в течение нескольких
лет не получал ни рубля дотаций от правительства. В этом
году, наконец, получим. Впервые за последние, наверное, лет
50, в центре Тарумовки будет
построен первый в районе типовой детский сад на 200 мест.
(Все остальные детские сады
размещены в приспособленных
помещениях).
Две новые школы построены
за последние два года – основная общеобразовательная школа
на 100 ученических мест в Кузнецовке в 2017 году, и средняя
общеобразовательная школа на
240 мест в с. Таловке в 2018 году.
Таловская школа строилась 10
лет, и только благодаря поддержке руководства республики ее
удалось сдать в 2018 году. В конце декабря в школы района для
перевозки школьников поступили 3 новые «Газели», ожидаются
автобусы. В 2018-2019 учебном
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Здесь не привыкли жаловаться на проблемы

году школы района получили 27
тысяч книг, школы полностью
укомплектованы учебниками, в
том числе по родным языкам. В
школах изучают 4 родных языка –
аварский, ногайский, даргинский
и лезгинский. Район многонациональный, миниатюрный Дагестан: в нем согласии и в дружбе
проживают представители более
20 национальностей, а население
стабильно увеличивается. Как показатель, в Тарумовке в этом году
открыто сразу 6 первых классов.
― Сейчас министерство образования ставит перед всеми
руководителями задачу обеспечить учащихся всех школ страны теплыми туалетами. Как
решается проблема у вас?
― Да, есть такая проблема,
да. Теплые туалеты есть в пяти
школах внутри зданий, что примечательно, не в райцентре, а в
других селах. Нам предложили
такой выход – закупить модульные теплые туалеты, которые начали выпускать и обеспечивать
ими школы. Их не надо строить,
достаточно просто подключить к
коммуникациям, и он готов к работе. А обходится такой туалет в
два раза дешевле построенного
капитального: в полмиллиона
обходится туалет на 3+3 места
для мальчиков и девочек, а такой
стоит порядка 270 тысяч. Будем
решать.
На совещании в правительстве
по вопросам образования я поднял такой вопрос – о трудовом
воспитании школьников. Ну почему забыта такая хорошая и действенная практика, как работа на
пришкольном участке? Можно
же выделить 1-2 га земли, пусть
учащиеся сами сажают сад, сами
ухаживают и собирают урожай. В
Таловской школе, например, есть
3 га фруктового сада, яблони плодоносят. Школьники с удовольствием трудятся, особенно если
видят плоды своего труда и могут
заработать свой первый рубль.
ЗАГВОЗДКА
В МЕЛИОРАЦИИ
― Теперь о взрослых заботах. Тарумовка – район сельскохозяйственный, и в советские годы очень передовой и
развивающийся. Сегодня он,
увы, такого впечатления пока
не производит. Что можно изменить?

Тарумовка была известна своим качественным и вкусным рисом, который сажали раньше на
площади около 4 тыс га, а на сегодняшний день всего 1200-1300
га. Наш план – увеличить площадь, для чего нам нужна вода.
Министерство мелиорации уже
подготовило для нас проект реконструкции двух магистральных
каналов: реки Таловка и «Бороздиновская Прорва». Таловка при
пропускной способности воды 82
м³/сек пропускает всего 25-27, то
есть, заилена почти полностью.
Если к следующему году реконструкция будет завершена, мы
будем постепенно возвращаться к
прежним цифрам и увеличивать
площади рисовых чеков.
Неплохие перспективы и в
других направлениях растениеводства. На 4,7 га теплиц выращиваем помидоры и огурцы, весь
урожай уходит на реализацию в
Москву.
Мясо, рыба, икра
― Тарумовка славилась и
своими животноводческими
хозяйствами. А теперь?
- Пастбища составляют большую часть земли, но вот у нас
есть такие планы – вернуть району 1113 га пахотных земель, которые были переданы обанкротившемуся Дагагрокомплексу. Если
это удастся сделать, мы запустим
инвестиционный проект КУМК
«Урицкий мясокомбинат» стоимостью 450 млн рублей.
В проект входит строительство
откормочной базы на 2 тысячи
голов крупного рогатого скота и
минизавода по производству гранул из люцерны. Пахотная земля пойдет под засев кормовыми
культурами, которыми планируется обеспечивать как крупных
товаропроизводителей, так и небольшие КФХ.
У руководства «КУМК» планы
такие – на договорной основе передавать сельчанам небольшое,
5-10 голов, количество скота на
откорм, снабжать их готовым кормом, а потом принимать мясо по
рыночной цене. Это может стать
хорошим подспорьем для сельчан

старшего возраста.
не придем. Вот, есть проблема
― А разведение и добыча с питьевой водой. Здесь же вся
вода из артезианских скважин, в
рыбы?
― Аквакультура составляет основном пробуренных в 195080 % рыборазведения РД. Наша 1960-е годы.
Мы пробурили 3 новых сквагордость – Широкольский рыбокомбинат, на котором содержится жины. В этом году, я только вчепримерно тысяча голов белуги. ра разговаривал в Минстрое РД,
Ежегодно на нем добывается пу- вероятней всего, после августа,
тем дойки 3 т черной икры, кото- будет пробурено еще три. И на
рую мы вывозим на комбинат в перспективу до 2024 года предоАстрахань, где ее консервируют. ставим информацию, в каких
Но в этом году на территории ры- селах еще надо бурить, чтобы
бокомбината мы достроим кон- выровнять ситуацию с питьевой
сервный цех, и весь технологиче- водой полностью.
По сбору налогов у нас все
ский процесс будет проходить на
стабильно.Сама жизнь нас заместе.
Прудов, отданных в аренду ставила эти налоги собирать.
частным предприни- Все решаемо, Ведь мы были бездомателям, если в целом стоит только на- тационные, и налоги
посчитать, в районе чать. Стучаться были единственным
наберется тысячи на во все двери, тре- источником пополнедве гектаров. В них бовать, добивать- ния бюджета района.
уже запущены мальВот еще проблема:
Не сидеть на в районе
филиала
ки частиковых пород ся.
месте. И это вер- ни одногонетбанка,
(толстолобика, белого ный
заподход.
амура, карпа, венгеркрыли под предлогом
ского и зеркального). Правильно нерентабельности. Ездить в Киззарыбленный пруд дает со 100 га ляр за каждым платежом и пере80 тонн рыбы на третий год раз- водом слишком накладно.
Но выход мы нашли. Я увидел
ведения. Прибыльное дело для
хорошего предпринимателя.
рекламу Почта-банка, связался
Идет рыбодобыча и на море. У сначала с дагестанским филианас работает 18 государственных лом, потом вышел на головной
приемных пунктов, на которых офис, и после успешных перетрудоустроены более 500 рыба- говоров мы на прошлой неделе
открыли у себя в МФЦ окно Поков.
Тарумовский район обеспечи- чта-банка. Проблема решена.
Так же решили и другую завает около 70 % рыбодобычи Дагестана. Поэтому можете смело дачу. На днях встречались с миназвать район лидером в рыбном нистром экологии Набиюлой
Карачаевым, договорились о выпроизводстве республики.
Вообще, мы задумались над делении для района трех машин
таким вопросом: почему мы при для вывоза мусора. Может, со
таких рыбных ресурсах должны стороны это кажется мелочью,
где-то закупать рыбу для детского но в масштабах района помощь
питания, для больниц? Вот она у огромная.
нас, своя рыба, экологически чиОптимистичный получился
стая. Будем решать и этот вопрос. разговор. Все решаемо, стоит
только начать. Стучаться во
все двери, требовать, добиЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ –
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
ваться. Не сидеть на месте. И
это верный подход.
А потом мы попали на бли― Такое впечатление, что в ны. Было очень весело и сытрайоне все хорошо и быстро но, но это тема другого разгорешается.
вора.
― На самом деле, нет. Но если
Анна Гаджиева,
мы не будем над каждой труд«АиФ в Дагестане»
№ 11,2019.
ностью работать, мы ни к чему
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День культуры. Год театра.
прокуратура
www.tarumovka.ru

25 марта в концертном зале Тарумовского центра традиционной культуры народов России прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
работников культуры и открытию Года театра в
России.
В мероприятии приняли участие заместитель главы
района Нуцалхан Дациев; начальник Отдела культуры Гульнара Самедова; председатель районного Совета женщин Алла Чебанько, делегации работников
культуры с сел района.
Поздравляя всех с праздником от имени главы района Александра Зимина, Нуцалхан Дациев отметил:
«Мы с полным правом гордимся замечательной
работой сотрудников Отдела культуры района,
которые в любой праздник всегда выступают с
полной отдачей, ценим подвижнический труд работников библиотек, домов культуры, участников
творческих объединений и коллективов района,
которые хранят и приумножают непреходящие
культурные ценности, делают их достоянием людей, способствуют эстетическому и нравственному воспитанию тарумовцев».
Поздравляя работников культуры, Гульнара Самедова зачитала Поздравительную телеграмму от Заремы Бутаевой, министра культуры РД, в которой,
в частности, отмечено: «Признательна всем, кто
сегодня заботится о культуре нашего региона,
всем творцам, всем настоящим профессионалам
за подвижнический труд в театрах, в музеях, библиотеках, учебных заведениях, домах культуры, на
концертных площадках, за внимание и бережное
отношение к культурному наследию, профессиональному искусству и народному творчеству, за
воспитание творческих кадров и наставничество.
Желаю вам здоровья, оптимизма, успехов во всех
начинаниях, счастья, благополучия и новых достижений во благо процветания культуры Республики
Дагестан!»
Гульнара Самедова наградила работников культуры
района Почетными грамотами от имени главы района

Александра Зимина.
С поздравлениями также выступили Почетный житель Тарумовского района Алла Чебанько и Сергей
Шапошников, директор Тарумовского ДК.
Далее прошло открытие Года театра, где на сцене с
театральными номерами выступили участники театрального отделения ДШИ с постановкой детской
сказки «Храбрый козел»; юные артисты из Коктюбея показали кукольный спектакль «Теремок»; работники Тарумовской центральной библиотеки
поставили «Первый бал Наташи Ростовой», а работники Дома культуры показали шуточную сценку
про встречу Нового года.
В концертной программе, посвященной Дню работников культуры, выступили Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева, исполнитель Дмитрий Болохов, хореографический ансамбль «Дети
гор» и Саид Кадиалиев.
Завершилось мероприятие песней, которую исполнил Дмитрий Болохов в сопровождении всех работников культуры, принимавших участие в праздничном мероприятии.
Наш корр.
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Льготный срок для уплаты штрафа
ГИБДД с 50% скидкой, пропущенный
из-за несвоевременной доставки “письма
счастья”, можно восстановить.
7 января 2019 года вступили в силу поправки в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ.
Теперь пропущенный льготный 20-дневный срок для уплаты административного
штрафа за отдельные нарушения ПДД в размере половины его суммы
подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, в случае, если копия постановления
о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения указанного срока.
Вопросы о восстановлении этого срока будут рассматриваться судьей,
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, в 3-дневный
срок со дня возникновения основания для их разрешения.
Определение об отклонении указанного ходатайства можно обжаловать по правилам, установленным главой 30 КоАП РФ.
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 513-ФЗ.
Прокуратура Тарумовского района.

Оружие - выкуп

Согласно Государственной программе Республики Дагестан,
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, на территории Тарумовского района проводится
мероприятие по выкупу у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Граждане, желающие добровольно сдать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, должны обратиться в органы внутренних дел на территории Республики Дагестан.
В соответствии с постановлением Правительства РД №36 от 4 марта
2019 года, изменены цены на выкуп у населения добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«Зеленые километры»

К инициированной главой
республики акции “Зеленые
километры” подключились в
Тарумовском районе.
Одними из первых в акцию
«Зеленые километры» включились коллективы и ученики школ
района. Так, 21 марта, на акцию
по озеленению школ, детских садов и других территорий вышли
1700 человек. Силами педагогов,
учащихся и родителей учеников
на территории муниципалитета
было посажено более 1200 различных деревьев.
«Сегодня очень повезло нам с
погодой, она выдалась теплой и
солнечной. Лучше и благоприятнее условия сложно придумать. И это всегда происходит
во время акции, потому, что мы
делаем правильное, доброе дело.
Если ты искренне веришь в то,
что ты это делаешь от всей
души и от чистого сердца, то
все тебе помогает: и природа, и

погода. Также планируем провести в образовательных учреждениях открытие уроки и конкурсы для детей по данной акции, в
целях повышения экологической
культуры и ответственности

за состояние окружающей среды», — сказала Ольга Карташова,
и.о.начальника Отдела образования
администрации МР «Тарумовский
район» РД.
Наш корр.

Не только лечебная терапия

В Тарумовском районе продолжается акция «Зеленые километры», проинициированная Главой РД Владимиром Васильевым.
Так, 22 марта акцию поддержали работники
Тарумовской Центральной больницы во главе с
главным врачом Ларисой Мельниковой.
В акции приняли участие 57 человек, свободных от дежурства. Медработники высадили
более 150 саженцев цветов и декоративных кустарников, а также благоустроили территорию.
«Медицинские работники всегда принимают участие в субботниках и акциях по озеленению территорий больницы и поликлиники, поскольку больному помогают не только
лечебная терапия, но и радует внешний вид
ухоженной территории», - сказала Лариса
Мельникова, главный врач Тарумовской ЦРБ.
23 марта акцию «Зеленый километр» вместе с волонтерами провели сотрудники Отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МР «Тарумовский район» РД, а также преподаватели и
ученики ДЮСШ Тарумовского района.

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством лица, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, от уголовной ответственности освобождаются.
Телефон дежурной части ОМВД России по Тарумовскому району 8-87261-3-13-43.
М.А.Алиомаров, ведущий специалист аппарата
АТК МР «Тарумовский район» РД.
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Обращения граждан в полицию

Обращения граждан в полицию могут быть самыми различными, но стоит учесть, что все они должны быть зафиксированы и приняты в определенном порядке.
Существуют различные виды и самих обращений, так,
например, они могут даваться в письменной форме, где
указывается название органа, куда обращается гражданин,
либо данные государственного служащего. Здесь же должны быть указано полное имя и контакты самого заявителя.
Естественно должна быть изложена суть обращения, а также
должны содержаться такие реквизиты как подпись и дата
составления.
Также в век высоких технологий можно те- линия МВД России» 8-(8722)-98-48-48.
E-mail: mvd05_request@mvd.ru
перь отправлять заявления и обращения через
Единый экстренный канал помощи для
глобальную сеть ИНТЕРНЕТ. Здесь, по сути,
идет все проще, достаточно указать полное любых операторов мобильной связи:
102 - (дежурная часть ОМВД России по
имя заявителя, а также контактные данные.
Остальные реквизиты по сути накладывают- Тарумовскому району);
112 – диспетчерская служба.
ся уже автоматически, так как вы отправляете
При приеме от заявителя письменного заявего в определенное подразделение.
Ответ на обращение не будет предостав- ления о преступлении, заявитель предупрежляться, если он является анонимным. При дается об уголовной ответственности за завеэтом, когда лицо обращается с обращением, домо ложный донос в соответствии со статьей
оно имеет определенные права. Так, напри- 306 Уголовного кодекса Российской Федерамер, оно имеет право на то, чтобы предо- ции, о чем делается отметка, удостоверяемая
ставить какие-либо акты, либо приложения. подписью заявителя.
Оперативный дежурный дежурной части,
Оно может изучать различные акты, которые
связаны с рассмотрением его обращения, принявший заявление о преступлении, об адпри этом если это не имеет противоречий с министративном правонарушении, о происдействующим законодательством. При этом шествии лично от заявителя, одновременно
он имеет право на мотивированный ответ в с регистрацией заявления обязан оформить
связи со сведениями, которыми он указывал талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих
в обращении.
Также гражданин может пожаловаться на одинаковый регистрационный номер.
В талоне-уведомлении указываются: специдействия органов, которые были принято в
альное звание, фамилия, имя, отчество операсвязи с данным обращением.
Заявитель может также подать заявление тивного дежурного, принявшего заявление о
на то, чтобы данное обращение больше не преступлении, об административном правонарассматривалось. Также могут подниматься рушении, о происшествии, регистрационный
вопросы, касающиеся вопросов по поводу номер, наименование территориального органа
различных убытков, морального вреда, кото- МВД России, адрес и номер служебного телерые были причинены сотрудниками государ- фона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.
ственных органов.
Заявитель расписывается за получение талоВ конечном итоге, заявитель имеет немалое
количество прав, которые он может активно на-уведомления на талоне-корешке, простависпользовать в процессе подачи обращений. ляет дату и время получения талона-уведомлеКруглосуточный прием заявлений и со- ния.
Информация о решениях по заявлениям и
общений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях сообщениям о преступлениях, об администрав с. Тарумовке осуществляется оперативным тивных правонарушениях, о происшествиях,
дежурным дежурной части ОМВД России в течение 24 часов с момента их принятия напо Тарумовскому району, расположенной по правляется заявителю в письменной форме или
адресу: ул. Пионерская, д. 31 или по теле- в форме электронного документа. При этом зафонам: дежурная часть: 8-(87261)- 3-13-43, явителю разъясняется его право обжаловать
данное решение и порядок его обжалования.
8-(87261)- 3-13-50, 8-(8722)-98-46-20.
В.А. Коротков, начальник Штаба ОМВД
Телефон доверия МВД по Республике
России по Тарумовскому району.
Дагестан, входящий в систему «Горячая

Ваше здоровье

Соль - польза или вред?

Поваренная соль известна с древнейших времен. Это самая распространенная приправа и единственный минерал, который употребляется в пищу в чистом виде. За долгий период использования соль из чрезвычайно дорогого «лакомства», ценившегося буквально
на вес золота, превратилась в доступную для всех пищевую добавку.
Поваренная соль необходима для нормаль- повышению артериального давления.
ной жизнедеятельности организма. она регуИзбыток соли в рационе ведет к отложению
лирует водный баланс клеток, обеспечивает солей. Это весьма популярное утверждение, не
работу мышц и нервных волокон. небольшое имеющее ничего общего с действительностью.
количество хлорида натрия входит в состав В быту отложением солей называют артроз
желудочного сока. в организме человека, ве- - болезнь, поражающую суставы и проявляюсящего 50 кг, находится около 150 г соли.
щеюся их болью, отечностью и характерным
Она постоянно выводится с мочой и потом, хрустом.
и для восполнения потерь необходимо ее поМногие люди считают, что «отложение соступление с пищей.
лей» вызывает поваренная соль, оседающая
Норма суточного потребления - 5-6 г, но в внутри суставов. На самом деле при артрозе
ежедневном рационе большинства людей со- разрушатся хрящевая ткань, покрывающая судержится гораздо больше соли.
ставные поверхности. Хлорид натрия не имеет
Причина - увлечение готовыми продук- отношения к данному процессу, и ограничетами, перенасыщенными ею (сухариками, ние его потребления не приносит больным
чипсами, снеками, консервами, колбасами, облегчения. грудные малыши получают необготовыми соусами). Много соли в пицце, бур- ходимое количество хлорида натрия из матегерах, хот-догах и прочем фастфуде.
ринского молока или адаптированных смесей,
Гипертония возникает при переедании поэтому педиатры считают, что специально
соленого, но это не совсем так. Чрезмерное подсоленная пиша до года не требуется, строупотребление поваренной соли - лишь один гий вегетарианец должен употреблять не более
из факторов риска обострения недуга, а на- 5-6 г (1 чайную ложку без верха) соли в сутки.
стоящей причиной гипертонии могут быть:
Для лиц, не отказывающихся от пищи жинарушение функций сердечно-сосудистой вотного происхождения, названное количество
системы; переутомление, эмоциональные может быть снижено до 4-5 г, поскольку в
срывы, стрессы; ожирение; табакокурение мясе. рыбе, молоке и яйцах присутствует неи злоупотребление алкоголем; наследствен- большое количество хлорида натрия. при соная предрасположенность. как ни странно, ставлении рациона следует учитывать, что все
гипертоническая болезнь может появиться и полуфабрикаты, мясные и рыбные деликатесы,
вследствие недостаточного потребления по- копчености и консервы содержат избыточное
варенной соли.
количество поваренной соли, так что 3лоупоВ этом случае в организме возникает де- требление ими с высокой вероятностью прифицит натрия, стимулирующий выработку ведет к проблемам со здоровьем.
веществ, вызывающих спазмы периферичеИ.В.Фирсова,
ских сосудов, что может привести к стойкому
врач - терапевт Тарумовской ЦРБ.
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Нужно бирковать животных

Основной задачей ветеринарной службы является защита населения от общих для
человека и животных, обеспечение безопасности в ветеринарном отношении продуктов
животного происхождения, предупреждение и ликвидация заразных и в том числе особо
опасных заболеваний, охрана территории от заноса заразных болезней животных.
На основании ст.18 Закона «О Ветеринарии»
владельцы животных обязаны предоставлять
своих животных для проведения обязательных
ветеринарных профилактических мероприятий против заразных болезней и диагностических исследований на бруцеллез, туберкулез,
лейкоз и других заболеваний.
Отдельные заболевания являются опасными
для человека, в том числе и бруцеллез.
На основании Санитарных правил СП
3.1.85-96, Ветеринарных правил ВП 13.3.1302-96 «Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и живот- всей территории Российской Федерации, а
ных, такие как бруцеллез, биркование является значит, и у нас в районе.
одной из обязательных процедур для сельскоПроцедура биркования - это не просто обяхозяйственных животных.
занность, а мера, необходимая для защиты
Министерство сельского хозяйства России здоровья и жизни животного, хозяина, его
разработало Правила, по которым ветеринары родственников и населения в целом.
будут учитывать и маркировать животных.
Процедура биркования животных не зайТакая необходимость назрела давно. Через мет много времени, так как будет проводитьнаш район проходит федеральная трасса и ся параллельно с профилактическими ветеесть случаи дорожно-транспортных проис- ринарными мероприятиями.
шествий с участием скота. Виновного не найВ случае утери бирки, владелец животного
дешь - предполагаемый владелец отказывается обязан восстановить ее (заменой бирки) не
от собственных животных, лишь бы ущерб не позднее 30 дней.
возмещать. Свои причины для биркования скоВ последующем эта процедура будет свята есть и у ветеринаров. Несанкционированная зана с системой электронной ветеринарной
перевозка скота, не сделанная вовремя вакци- сертификации «Меркурий», которая попронация: и пошла болезнь гулять по хозяйствам.
сту не выдаст владельцам разрешение на
В соответствии с пунктом 3.2.1 «Ветери- убой или продажу животного в случае, если
нарных правил владельцы животных несут не будет каких- либо данных.
полную ответственность за соблюдение ветеВ целях повышения ответственности вларинарно-санитарных Правил при содержании дельцев сельскохозяйственных животных,
и эксплуатации животных.
предупреждения безнадзорного бродяжниВ связи с этим при наличии или приобре- чества крупного и мелкого рогатого скота,
тении животных они обязаны производить их улучшения санитарно-эпидемиологической
регистрацию в ветеринарном учреждении, по- обстановки на территории района, просим
лучить номер в виде бирки и следить за его со- органы местного самоуправления, владельхранностью. Без этого невозможно определить цев всех форм собственности отнестись к
источник инфекции, что делает невозможным биркованию скота с пониманием и не откасвоевременно принять меры по ликвидации зываться от данной процедуры.
очага инфекции.
М. М.Пахрудинов, главный ветврач
Правила обязательны для выполнения на
ГБУ РД «Тарумовское РВУ».

Бешенство - опасная болезнь

Бешенство - острое инфекционное (вирусной природы) заболевание людей и животных,
характеризующееся поражением вещества мозга: при заражении развивается воспалительный процесс (энцефалит). Симптомы заболевания специфичны, однако между заражением и первыми проявлениями недуга может пройти довольно длительное время.
Источник инфекции - больные животные. Болеют бешенством и дикие животные
(лисы, волки, летучие мыши), и домашние (кошки, лошади, собаки., свиньи, рогатый
скот).
Наиболее подвержены заболеванию дети с 5 ческой вакциной и антирабическим иммунодо 15 (чаще мальчики): именно в этом возрасте глобулином. Схема вакцинации подбирается
дети безбоязненно контактируют с животны- пациенту (особенно ребенку) врачом индими, стремятся к такому контакту, в том числе и видуально: в зависимости от глубины и локас бездомными кошками и собаками.
лизации укуса, давности укуса, от того, какое
К группе высокого профессионального ри- животное нанесло укус и имеется ли возможска заражения относятся охотники, лесничие, ность наблюдать за ним.
работники ветеринарной службы, работники
Немедленно рекомендуется начать компо отлову бродячих животных. Заражаться они бинированное лечение (вводить антирабимогут и от мертвых животных. Нередко реги- ческий иммуноглобулин и антирабическую
стрируются случаи заражения через любые вакцину) при: ослюнении слизистых; укусах
микротравмы рук при снятии шкур, разделке (любой глубины и количества) в перечислентушки больного животного.
ные выше опасные места; глубоких одиночПриродные очаги бешенства имеются повсе- ных или множественных укусах, нанесенных
местно! Больные бешенством дикие животные домашними животными; любых повреждечасто забегают в ближайшие населенные пун- ниях или ослюнениях дикими животными
кты, где могут напасть на людей.
или грызунами.
Заразными животные являются уже за 10
Антирабическая вакцина вводится внутридней до проявления у них признаков бешен- мышечно в область плеча, а детям до 5 лет - в
ства, но наибольшая опасность заражения воз- область верхней трети переднебоковой поникает в период проявления болезни.
верхности бедра. В ягодицы вводить вакцину
Примерно 30% укусов больных собак и около нельзя. Вакцина оказывает профилактиче45% нападений волка оказываются заразными ский эффект даже в случае множественных
для человека. Опасность заражения выше при тяжелых укусов.
укусах в области лица и головы, шеи, промежРекомендуется профилактическое ввености, пальцев верхних и нижних конечностей. дение вакцины и детям раннего возраста,
Очень опасны глубокие и рваные раны.
учитывая то, что они могут и не рассказать о
Заражение может произойти даже в тех слу- состоявшемся контакте с животным. Предвачаях, когда укуса как такового нет, есть просто рительную профилактику можно провести и
царапина-след от зубов или только ослюнение детям при планировании каникул в сельской
кожи и слизистых. Вирус проникает в организм местности или в оздоровительном летнем
через кожные покровы и слизистые.
лагере.
В случае укуса домашним животным врач
Взрослым и детям после вакцинации надо
уточняет, при каких обстоятельствах получен исключить перегревание, избегать переутомукус, был ли он спровоцирован поведением па- ления. При проведении вакцинации и в течециента, привито ли от бешенства и где сейчас ние полугода после нее надо категорически
находится животное. Если укусившее живот- исключить употребление любых видов и доз
ное здорово (имеется справка о проведенной алкогольных напитков. В противном случае
прививке), то вакцинация не проводится.
могут возникнуть осложнения со стороны
Если же животное после нанесения укуса Центральной нервной системы.
пропало или в случае укуса пациента диким
М.В.Петров, врач-травматолог
животным проводится вакцинация антирабиТарумовской ЦРБ.
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Примите
поздравления!
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30 апреля Юбилейный, 75-й День день рождения отметит
Жидков Алексей Александрович,
ветеран труда из с.Коктюбей. Вас, уважаемый Алексей Александрович, с этим замечательным событием
поздравляет семья Дмитрия Васильевича и Людмилы
Геннадьевны Алейниковых, желает Вам здоровья,
счастья, хорошего настроения, добрых и безоблачных
дней!
Вам 75, мы поздравляем,
Шикарный возраст, это да!
Желаем быть всегда здоровым,
Все остальное — ерунда.
Пускай уютно будет в доме,
Пускай вас радует семья,
И собираются, как прежде,
На праздник милые друзья.
Года пускай вам опыт дарят,
И мудрость чистую несут,
Пускай вас дети обожают
И внуки ваши — берегут.
Администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов войны и труда, районный Совет женщин поздравляют с Днями рождения ветеранов
труда и заслуженных тружеников Тарумовского района
и желают здоровья, мира, добра, улыбок, благополучия.
Пусть жизнь будет долгой и счачтливой, пусть дни будут радостными!
1 апреля - Дауд Сутуевич Курбанов, 80 лет, с.Новодмитриевка.
1 апреля - Надежда Николаевна Чепурная, - 75 лет,
с. Калиновка.
5 апреля - Иван Иванович Ковалев, 81 год, с.А-Невского.
5 апреля - Исрапил Магомедович Магомедов, - 81
год, с.А-Невского.
5 апреля - Абубекер Сайпулаевич Койлыбаев, 82
года, с.Новодмитриевка.

Объявления
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» просит считать не действительной квитанцию строгой
отчетности за номером 193137.
Г.М.Ахбердилов,
начальник ЭГС Тарумовского района.
4 и 5 апреля 2019 года МРИ ФНС России № 15 проводит Дни открытых дверей по информированию
налогоплательщиков о налоговом законодательстве
по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых деклараций.
В дни открытых дверей сотрудники налоговых органов
разъяснят следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования
полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по
НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по
заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможности подключения с Интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
Время приема с 9 до 20 часов.
Пресс-служба МРИ ФНС России № 15.
Решение
публичных слушаний
МО «сельсовет Новогеоргиевский»
Тарумовского района РД
от 26 марта 2019 г.
«О разрешении изменения одного вида разрешенного использования земельного участка площадью
2800 квадратных мет-ров с кадастровым номером
05:04:000157:1, расположенного по адресу: Республика
Дагестан, Тарумовский район, с.Новогеоргиевка, возле
трассы Кизляр -Кочубей, с ранее установленного вида
разрешенного использования - «для строительства автозаправочной станции», на другой вид такого использования - «для строительства объектов придорожного сервиса».
Х.А.Халимов, глава
МО «сельсовет Новогеоргиевский».
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Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения договора
аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Калиновский” Тарумовского района РД от 25.03.2019 г. № 24
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка
площадь земельного участка: 81 658,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:526
права на земельный участок: в собственности МО “
сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения:
не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок: 2 550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей
18 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет:
77 (семьдесят семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 05.05.2019 г.
Сумма задатка: 510 (пятьсот десять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК 048209001
р/сч: 40302810182093000679
л/сч 05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 07.05.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29.03.2019
г. по 07.05.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 08.05.2019 г. в 11
ч. 30 мин.
по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов: 13.05.2019 г. в 11 ч. 30
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский
“ Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной
победителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. МУП “ Центр
недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня
направления им проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского
района РД указанные договоры (при наличии указанных
лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет
право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ куплипродажи земельного участка, порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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го государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 08.05.2019 г. в 10 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:
13.05.2019 г. в 10 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 Александро-Невское” Тарумовского
района РД. Администрация МО “село Александро-Невское”
Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем, в случае
признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 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, проектом договора аренды земельного
участка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на
сайте: www. torgi.gov.ru.
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ского лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 08.05.2019 г. 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: 13.05.2019 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/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем, в случае
признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 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, проектом договора аренды земельного
участка, порядком проведения торгов можноо 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 30.01.2019 г. № 4
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 1 384 747,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000000:556
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:
43 246 (сорок три тысячи двести сорок шесть) рублей 00
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 1 297 (одна тысяча двести девяносто семь)
рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее: 05.05.2019 г.
Сумма задатка: 8 649 (восемь тысяч шестьсот сорок девять) рублей 00 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: 07.05.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
29.03.2019 г. по 07.05.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. АНевское, 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 иностранноОрганизатор 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 30.01.2019 г.
№7
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка:
174 115,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:135
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:
5 438 (пять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 1636 (сто шестьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее: 05.05.2019 г.
Сумма задатка: 1 088 (одна тысяча восемьдесят восемь)
рублей 00 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: 07.05.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
29.03.2019 г. по 07.05.2019 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 юридиче-
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юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:
08.05.2019 г. в 10 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: 13.05.2019 г.
в 10 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: П о б е дитель 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/единственному участнику торгов три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах торгов. Договор куплипродажи/аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем, в случае признания аукциона
несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 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, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов

- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»)
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 08.05.2019 г. 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: 13.05.2019 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 Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО “село
Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах торгов. Договор куплипродажи/аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем, в случае признания аукциона
несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 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, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можноо 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 30.01.2019 г. № 5
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 167 330,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:107
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:
5 226 (пять тысяч двести двадцать шесть) рублей 00 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и
составляет: 157 (сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
05.05.2019 г.
Сумма задатка: 1 045 (одна тысяча сорок пять) рублей 00
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: 07.05.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
29.03.2019 г. по 07.05.2019 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

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 30.01.2019 г. № 6
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 166 694,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:134
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:
5 206 (пять тысяч двести шесть) рублей 00 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и
составляет: 156 (сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
05.05.2019 г.
Сумма задатка: 1 041 (одна тысяча сорок один) рубль 00
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: 07.05.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29.03.2019 г. по
07.05.2019 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,
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Гороскоп с 1 по
7 апреля
Овен
Вполне возможно, что вас одолеет приступ внезапной грусти, причиной которой
станет разочарование в людях. И вот парадокс - именно люди помогут выкарабкаться. Правда, этими людьми уже окажутся
близкие друзья и любимые родственники.
Телец
Благодаря положению планет вы ощутите, что все в этом мире вам по силам.
Планеты подтолкнут искать возможности
увеличить доход. Отличный расклад - все
должно получиться! Единственный совет:
четко следуйте составленному плану.
Близнецы
Звёзды сделают вас в этот период еще
более разговорчивым и общительным человеком. Используйте это во благо - как
можно чаще встречайтесь со старыми друзьями в теплой и раскрепощенной атмосфере.
Рак
В данный период вас всерьез напугает
перспектива долговой ямы. Возможно, до
вас добрался кто-то из активных банковских служащих. Не волнуйтесь, задолженность удастся погасить, и вы с облегчением продолжите заниматься привычными
делами.
Лев
Любые выяснения отношений с деловыми и личными партнерами не заставят вас
пойти на попятную. Наоборот, вы будете
так убедительны, что буквально вынудите
всех принять вашу точку зрения. Браво, вы
мастер ораторского искусства!
Дева
Благодаря аспектам планет у вас появится масса сил и энергии, которыми вы будете с радостью делиться с окружающими.
Важный момент: ваш энтузиазм будет настолько высок, что отпугнет все болезни и
недомогания.
Весы
Положение планет на этой неделе смягчат вашу гордыню. Вряд ли вы будете искать нового любимого человека, но с имеющимися поклонниками (или, например, в
стабильных отношениях) все станет гораздо лучше и гармоничнее.
Скорпион
Домашние Скорпионы уже давно привыкли к тому, что они всегда и во всем
верховодят. Поэтому, если вдруг в это время вас увлечет идея глобального ремонта,
перестановки или приобретения новой мебели, никто не выскажется против.
Стрелец
Поездки и командировки сейчас не очень
желательны, однако, если вы вынуждены
поехать в рамках важной работы, ничего
не опасайтесь - все окажется не так плохо,
как вы думаете, и, более того, в итоге поездка может принести удачу.
Козерог
В данный период вы очень чувствительны ко всем финансовым аспектам. У вас
появится острый нюх на деньги и способность их зарабатывать.
Водолей
Какая-то негативная информация выбьет вас из колеи и может подорвать ваш
боевой дух. В это время вы будете сильнее,
чем когда-либо, склонны к мнительности и
тревожности. Постарайтесь не поддаваться унынию и не сомневаться в собственных силах.
Рыбы
Старые друзья окажут вам неоценимую
помощь. Их поддержка вас сильно обрадует - еще и потому, что вы ее не ожидали. И
совсем уж неожиданным сюрпризом для
вас станет то, что кто-то из них давно в вас
влюблен, но все эти годы он хранил свои
чувства в тайне.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

29 марта 2019 г. ПЯТНИЦА
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Военно-спортивная
игра «Зарница»
21 марта на Центральной площади Тарумовки состоялся муниципаль-

ный этап всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», который дал
возможность ребятам показать свои силу, выносливость, быстроту и ловкость, а также потренировать навыки и умения, необходимые для исполнения воинского долга в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Организаторами состязания выступил отдел по делам молодежи, ФК, спорту и
туризму администрации МР «Тарумовский район»» РД.
В солнечную погоду на площадке возле Тарумовского Дома куль- ч е с к у ю
туры собрались участники команд из школ района, преподаватели и подготовжюри в составе председателя ТИК Салуса Рахматулаева, директо- ку, волю
ра Тарумовского ДК Сергея Шапошникова; специалиста отдела к победе
ГО ЧС Ревшана Магомедова; директора МАУ “УС и ЖКХ” МР и в итоге
“Тарумовский район” РД Даитбека Алибекова и зам.директора успешно
справились со всеми заданиями. По итогам каждого из состязаДЮСШ Закира Рамазанова.
С приветственным словом к участникам игры обратился главный ний были определены победители.
В атмосфере здоровой конкуренции и желании победить соспециалист районного отдела по ДМ Асадула Асадулаев, который
поприветствовал присутствующих, пожелал честной борьбы. Далее перников жюри, гости и болельщики наблюдали, как крепнет
с приветственными словами обратились Салус Рахматулаев и Даит- сплоченность команд, а участники боролись, не жалея сил.
По результатам игры I место заняла команда Кочубейской
бег Алибеков.
«Участникам соревнования предстояло пройти ряд испыта- СОШ №1, которая представит Тарумовский район на зональном
ний: конкурс строевой подготовки, разборка-сборка АК-74 на вре- этапе игры в г. Кизляр; 2-е место у команды Тарумовской СОШ,
мя, надевание противогаза ГП-7, прыжки в длину и подтягивание 3-е место заняла команда Таловской СОШ»,- отметил Асадула
на перекладине. Ребята продемонстрировали отличную физи- Асадулаев

Навруз-Байрам

Праздник, посвященный Дню первой борозды, или НаврузБайрам, прошел 21 марта в Центральном парке с.Новодмитриевки.
Работники культуры рассказали присутствующим об истории этого
праздника. Был накрыт стол, для всех желающих. Сельчане танцевали, пели песни. «Сохранение традиций – это наша жизнь, наша
история и будущее. Жители с.Новодмитриевки берегут свои корни, растят крону культуры», - сказала Майлав Бекишиева, житель
ница с.Новодмитриевки.
Также, праздник, посвященный Дню первой борозды, прошел в ст.
А-Невского.

Чемпионы
из Тарумовки
С 15 по 18 марта в Махачкале,
на стадионе «Труд» проходил финал первенства Дагестана по волейболу среди юношей. За звание
лучших соревновались 12 команд,
по 3 из каждой зоны республики.

Чемпионом Дагестана стала сборная Хасавюрта, в составе которой
играли два ученика Тарумовской
ДЮСШ: Кибасов Дмитрий и Омаров Омар, которые внесли существенный вклад в общую победу в
чемпионате.
Победители отправятся на чемпионат ЮФО и СКФО, который пройдет
в апреле в Кисловодске.
М.Алиев, ведущий специалист
Отдела по делам молодежи, ФК,
спорту и туризму администрации
МР «Тарумовский район» РД.

12 +

МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые
несут ответственность за достоверность и объективность представленных
для публикации материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявлений редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты
ссылка на «Рассвет» обязательна.
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru.
Телефон редакции: 3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 11 руб. 44 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ «Тарумовский информационный центр».
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, пр. Петра 1, д.61. Заказ №7. Газета формата А3.
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1335 экз.
Срок подписания в печать: 14:00 Подписано – 14:00

