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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые мусульмане 
Тарумовского района!

Примите мои искренние поздравления с началом месяца 
Рамадан – времени размышлений, силы духа и милосердия.

Пусть этот благословенный месяц, олицетворяющий до-
бро, любовь и сострадание, способствует духовному очище-
нию, наполняет сердца гармонией, содействует сближению 
людей, сохранению гражданского мира и добрососедских от-
ношений между народами многонационального Тарумовско-
го района.

От всей души желаю мусульманам Тарумовского района  
крепкого здоровья, добра, мира и процветания!»

А.В.Зимин, глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас всех с приближением самого долгождан-

ного месяца Рамазан. Дай Аллагь всем нам сил, что бы этот 
месяц мы встретили особенно. Чтобы войти в этот месяц 
будучи чистыми от всего, что вредит нашим душам. Месяц 
Рамазан это особенный месяц, и в этот месяц милость Все-
вышнего к своим рабам особенно велика. 

Каждый здоровый, разумный, совершеннолетний мусуль-
манин обязан соблюдать пост в этот месяц, ведь в посту 
есть лечение от многих болезней, и вознаграждение за со-
блюдение поста невозможно описать. Да облегчит всевыш-
ний для нас совершение благих поступков, приводящих к 
Его довольству.  Всем желаю мира и милости Всевышнего 
Аллаха.

Г.А.Магомедов, имам Тарумовского района.

Уважаемые работники 
библиотечной системы Тарумовского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Для миллионов людей библиотеки открыли целый мир 
знаний, художественного творчества, истории, культуры и 
простой человеческой мудрости. 

Труд библиотекаря скромен, но благороден. Он требует 
разносторонних знаний, высокой культуры общения, от-
зывчивости и терпения. Эти прекрасные качества стали 
отличительной чертой работников библиотек. 

В день вашего профессионального праздника примите  ис-
креннюю благодарность, дорогие друзья, за верность профес-
сии, за ваш бесценный трудовой вклад в развитие общества 
и воспитание подрастающего поколения!

А.В.Зимин, 
глава администрации МО «Тарумовский район» РД.

Месяц Рамадан - 
время  милосердия

«Основная специализация сельскохозяйственного 
производства района – животноводческо-растени-
еводческая. Производством аграрной продукции за-
нимаются 35 сельхозорганизаций, 144 КФХ и 8986 
личных подсобных хозяйств. В 2016 году объём про-
изводства продукции в хозяйствах всех категорий со-
ставил 3841,3 млн рублей, что на 20,7% больше уровня 
2015 года»,– констатировал Александр Зимин.

Со своей стороны, Рамазан Абдулатипов указал на 
необходимость более эффективного использования по-
тенциала Тарумовского района совместными усилиями 
местного руководства и республиканских властей. 

«Здесь есть земельные ресурсы, можно заниматься 
животноводством, развивать рыбное хозяйство, где 
максимально можно задействовать местное населе-
ние, а не привлекать со стороны. Это и занятость 
людей, и дополнительные налоговые поступления в 

24 мая Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел ряд рабочих встреч с руководителями муниципальных 
образований республики  и, в частности, с главой Тарумовского района Александром Зиминым. В докладе 
о социально-экономическом развитии муниципалитета глава района сообщил о достигнутых индикативных 
показателях в рамках реализации приоритетного проекта «Обеление» экономики».

бюджет»,– подчеркнул Глава РД.
По словам Александра Зимина, в 2016 году в местный 

бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов на 
сумму 133,7 млн руб. (104% от установленного зада-
ния). 

Сегодня в районе осуществляют деятельность 813 субъ-
ектов предпринимательства, из них - 161 малое и среднее 
предприятие и 652 индивидуальных предпринимателя. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования составил 249,7 млн рублей.

Завершая встречу, Рамазан Абдулатипов призвал уде-
лить предметное внимание развитию агропромышленно-
го комплекса, а также внедрять в повседневную деятель-
ность администрации принципы проектного управления.

Также о своей работе перед Главой Республики отчи-
тался глава Кизлярского района Александр Погорелов.

Пресс-служба Главы и Правительства РД.

Встреча с Главой Республики

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители, 
работники школ! Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с Днем последнего звонка! 
Это одновременно и радостный праздник, и груст-

ное время расставания со школой, которая преподала 
вам первые уроки жизни, дала необходимые знания, на-
учила преодолевать трудности, подарила настоящих 
друзей. Среди вас – победители и призёры олимпиад, 
спортивных соревнований и конкурсов. Верю, что ваш 
молодой задор, энергия, смелость помогут справиться 
с любыми задачами. Знания, которые вы получили в 
школе, вскоре пополнятся профессиональными навы-
ками. Применяйте их для реализации своих планов, 
для преодоления жизненных испытаний и достиже-
ния поставленных целей.

В этот день особые слова признания вам, уважае-
мые учителя, за то, что с вашей помощью наши дети 
открывают для себя удивительный мир знаний, обре-
тают бесценный жизненный опыт, познают тайны 
наук.

Отдельные слова благодарности родителям. Пусть 
успехи детей станут вам наградой за любовь, заботу 
и терпение!

Дорогие выпускники, удачи вам! Счастливого пути!
А.В.Зимин, глава администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Дорогие выпускники! 
Сердечно поздравляю вас с оконча-

нием учебного года!  
Последний звонок - это звонок ухо-

дящего детства, начало новой жиз-
ни. Вы молоды, полны сил, энергии, 
больших планов на будущее. Пусть 
знания, которые дала вам школа, по-
могут осуществить все задуманные 
планы и мечты.  Надеюсь, что полу-
чив профессию, многие из вас вернут-
ся в Тарумовский район.  

В этот день хочется сказать осо-
бые слова признания учителям. От 
вас многое зависит в формировании 
личности человека, его стремлений и 
взглядов.   

Искренне благодарю вас за ваш под-
вижнический труд, за высокое служе-
ние избранному делу.  А вам, дорогие 
выпускники, желаю шагать по жиз-
ни смело и уверенно, не бояться труд-
ностей, верить в свои силы.  

Пусть будут добрыми ваши мысли, 
крылатыми мечты и светлой – ваша 
жизненная дорога!  В добрый путь, 
ребята!     

Л.А.Михайлова, начальник 
МКУ «Методический центр 

образования». 

27 мая - День библиотек

Звонок уходящего детства
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Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

1 июня в Центре культуры  с.Тарумов-
ки состоится праздник, посвященный 
Дню защиты детей.

 В фойе Центра будет размещена вы-
ставка работ Аиды Маглаевой, житель-
ницы с.Тарумовки. 

На празднике будут проводиться кон-
курс рисунка на асфальте, другие кон-
курсы, игры, театрализованное пред-
ставление. 

Всех детишек ожидают сладкие при-
зы. Приводите своих детей на праздник! 
Будет весело!

Оргкомитет.

1 июня - 
День защиты детей

Более 30-ти лет работает в нотариаль-
ной службе Надежда Ивановна Сучкова 
– профессионал своего дела,  любящая 
мама двух замечательных дочерей Свет-
ланы и Елены, бабушка 4-х внуков,  оба-
ятельная и очень скромная женщина.

Надежда Ивановна – человек творческий, 
она пишет прекрасные стихи.

Недавно мы узнали, что Надежда Ива-
новна получила государственную награду– 
медаль 1-ой степени «За многолетний 
добросовестный труд в нотариате».

Искренне поздравляем  Надежду Ива-
новну с заслуженной наградой, желаем 
дальнейшей успешной работы, всех зем-
ных благ.

Счастья, добра и благополучия Вам, 
уважаемая Надежда Ивановна!

Редакция газеты «Рассвет».

Заслуженная
 награда

У Галины Михайловны и Михаила Васильевича взрослая дочь 
Светлана, учитель Новогеоргиевской СОШ. Она подарила им двух 
внуков — Андрея, Галину. Есть у дедушки и бабушки и  правнучка 
Вероничка. 

Жизненный их путь не был усыпан цветами: они прошли все ис-
пытания и трудности, которые выпали на их долю, при этом сохра-
нили теплые, трепетные чувства, взаимное уважение и преданность. 
Они встретились в Буйнакском педучилище в 1967 году. Галина Ми-
хайловна приехала из села Ново – Георгиевки, Михаил Васильевич 
из села Суюткино Кизлярского района. Познакомил их СТМ (Сту-
денческий театр миниатюр), где Галина пела, а Михаил выступал в 
различных сценках.

Так начался их совместный путь. После окончания педучилища 
молодая супружеская пара приехала в с. Ново – Георгиевку. 

Но по возвращению в родное село не нашлось работы Михаилу 
Васильевичу и они переехали в п. Комсомольский Кизлярского ра-
йона, где устроились на работу на завод «Дагэлектроаппарат». 

За  добросовестный  труд Михаил Васильевич был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени  и семье выделили одно-
комнатную квартиру.  Но так сложились обстоятельства, что семья 
Елисеевых вынуждена была снова вернуться с родное село Галины 
Михайловны.  Она стала работать учителем начальной школы,а Ми-
хаил Васильевич за многие годы сменил много профессий. 

Он работал и сельским киномехаником, и слесарем в совхозе «40 
лет Октября», штурвальным во время хлебоуборки, связистом вТа-
румовском линейном производственном управлении магистральных 
газопроводов. Дочь и внуки супругов Елисеевых гордятся своими 
родителями. 

Они душевные, приветливые, гостеприимные люди, а их руки– зо-

Золото – металл драгоценный
В районе существует славная традиция — чествовать супругов, которые прожили вместе пятьдесят и более лет. 9 мая свой золо-

той свадебный юбилей отметили Галина Михайловна  и Михаил Васильевич Елисеевы из села Ново – Георгиевки. Эта  уважаемая 
пара, прожившая вместе полвека, доказала друг другу взаимную любовь, уважение, доверие и преданность.

лотые: все у них спорится да ладится. 
Секретом столь долгого крепкого семейного союза чета Елисее-

вых считает не только свои чувства, которые с годами все больше 
укрепляются, но и доброе, уважительное отношение друг к другу.

Не зря пятидесятилетие супружеской жизни называется золотой 
свадьбой: золото – один из драгоценных металлов. 

Пятидесятилетний юбилей свадьбы говорит прежде всего о боль-
шой любви супругов, пронесенной ими сквозь годы. Дай бог им 
столько же любви, нежности, мудрости еще на пятьдесят лет!

Наш корр.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Продолжается подписка на печатные 
издания на второе полугодие 2017 года. 
Во всех почтовых отделениях, уважае-
мые жители, вы можете подписаться на 
любое издание, в том числе и на район-
ную газету «Рассвет».

Редакция газеты «Рассвет» благода-
рит всех подписчиков, которые оста-
лись верными районной газете. 

Мы работаем для вас, уважаемые 
друзья и стараемся давать информацию 
оперативно, достоверно, сотрудничая со 
всеми структурными подразделениями 
района. 

Нам важна ваша поддержка, уважа-
емые подписчики, важна ваша спра-
ведливая критика. А редакция газеты, 
в свою очередь, и в дальнейшем будет 
работать для вас, учитывать ваши по-
желания и мнения.

Подписной индекс на полугодие -   
51371.  Цена на полугодие – 297 рублей  
54 коп.

Подписка - 2017

Актуальное 
интервью Главное - разум и взаимопонимание

- Мухуло Магомедович! Вы разрушили 
забор перед домом, который построили 
более 15 лет назад.    Что стало причиной 
для столь решительных действий?

М.М.: Прежде, чем ответить на Ваш 
вопрос, я от всей души поздравляю всех 
тех, кто верит в Единого Творца, с насту-
пившим священным месяцем Рамадан.

Желаю всем нам прожить этот месяц и 
всю жизнь так, как велит нам Всевышний 
Создатель!

Отвечая на Ваш вопрос, хочу сказать, что  
я, во-первых, давно уже чувствовал себя не 
очень комфортно, в первую очередь перед 
Всевышним, за  то, что я занял общественную 
территорию, вышел за «красную линию».  

Хотя в моем тупиковом переулке забор  ни-
кому не  мешал,  и от соседей жалоб не было, 
но это является нарушением КОАП ст. 7.1.  

Когда я  15 лет назад строил дом,  был мо-
лодым.  У меня и так большой двор, необхо-
димости  в дополнительной территории не 
было.  Просто никто не подсказал.  Если бы 
мне сделали тогда замечание, наверно, я бы 
так не поступил.

Во-вторых,  я глава села и в первую очередь 
сам должен соблюдать закон для того, чтобы 
требовать его соблюдения от других жите-
лей.  

Наверно, катализатором  к этому действию 
послужило мое замечание в адрес  одного 
близкого мне человека, который, захватив 
большую территорию, выдвинул забор, оста-
вив  далеко позади и соседские заборы, и па-
лисадники.  

На него стали мне указывать и другие, в 
том числе некие две особы, которые, якобы 
одна другой продала большой участок земли 
в центре села, не принадлежащий  ни  той,  ни  
другой, и т.д.  

После замечания он мне деликатно намек-
нул на мой забор, за что я, в самом деле, очень 
благодарен ему, что открыл мне глаза. Кстати, 
после сноса моего забора он сам подошёл и 
сказал, что снесёт и свой забор, хотя он по-
строен у него капитально. 

В самом деле, не знаю, это веянья послед-
него времени или раньше тоже было так,  но 
нам, людям, в последнее время всё мало. За-
гораживают проходы, проезды на задние дво-
ры, абсолютно  не обращая  внимания  на то, 
что другим доставляют  неудобства.   Главное, 
чтобы нам, «хорошим», было удобно! Мно-

Спорные вопросы по разделу земли, конфликтные ситуации  между соседями  по поводу самозахвата  общественной территории 
возникают очень часто.  За разъяснением этих вопросов жители в первую очередь обращаются к главам поселений.

Конечно же, проблем бывает немало, но они постепенно главами решаются. Показательным для многих может стать пример ра-
боты главы администрации с.Кочубей.  Мухуло Магомедович Гитиномагомедов  взялся наводить порядок в селе,  снеся собствен-
ный забор, который был выдвинут на уровне палисадников соседей.  Что побудило его принять такое решение? 

С этим вопросом  я обратилась к  Мухуло Магомедовичу.

гим безразлично, что творится за 
их заборами.  

Мы говорим, что мы мусуль-
мане, христиане, т.е. верующие 
люди, но занимаясь самозахватом 
земли, выносим свои строения 
прямо на пешеходную часть ули-
цы. Мы нарушаем  все законы:  
и административные,  и мораль-
ные, и религиозные. Ведь религия 
говорит: «Если ты сузил дорогу, 
будет сужаться твоя могила».               

 С  незаконными постройками 
и самозахватами мы, естествен-
но, должны и будем вести работу.  
Согласно Градостроительному Кодексу че-
ловек даже  у себя во дворе не имеет права  
производить постройки  без согласования с 
соответствующими структурами, не говоря 
о самозахватах. Конечно, мы не собираемся 
поголовно, подряд сносить все, что наруша-
ет «красную линию» и т.д.  Потому что  это 
село.  

Если территория позволяет, соседи не про-
тив, и человек  чуть выдвинул свой забор, ду-
маю, это не страшно.  

Но с постройками на самовольно захвачен-
ных  территориях, владельцы которых пове-
ли себя  слишком  нагло, мы будем бороться 
путем сноса. Я ни с кем не собираюсь ру-
гаться, идти самому ломать, я и права такого 
не имею. Для этого у нас есть законы, в том 
числе  ст.7.1. КОАП, согласно которой штра-
фы за самозахват земли увеличились более 
20 раз, 1- 1,5% от кадастровой стоимости.  
Естественно,  мы будем обращаться в суд.  

Такая практика у нас  уже есть.  Житель на-
шего села построил забор, перекрыв проход 
соседям на задние дворы.  Мы его просили 
оставить  три метра дороги.  Он проигнори-
ровал нашу просьбу.  Обратились в суд,  и  
теперь он  готов оставить шесть метров,  так 
как суд вынес решение, чтобы он за свой счет 
снес весь забор.   

Сегодня у нас в районе хорошо налажена 
работа судебных приставов, коллектив кото-
рых почти полностью обновился. Насколько 
я заметил, работают  они оперативно и сла-
жено.  

Поэтому всем, кто считает,  что ущемле-
ны их права в земельном вопросе, было бы 
правильным  обращаться  в администрацию, 
где общими усилиями постараются объяс-

нить  человеку, что так нельзя  поступать с 
моральной точки зрения, не говоря уже о на-
рушении закона. 

Если не удастся решить вопрос на месте,  
то будем передавать  дело в суд. 

Хочу отметить, что село Кочубей - свое-
образное село.  Это своего рода большая 
семья, к которой я отношусь с большим ува-
жением. И кочубейцы, насколько я знаю,  ко 
мне относятся так же.  Как в любой семье, 
естественно, бывают различные ситуации.  
Хочется,  конечно, чтобы конфликтных си-
туаций было поменьше.  

Но я, как глава села, должен и буду требо-
вать соблюдения порядка со всех  жителей в 
равной мере.  

Сегодня у нас развито потребительское от-
ношение ко всему.  Якобы знаем  свои права, 
но не  хотим  выполнять свои обязанности.  
Это касается  и мусора, и безнадзорного ско-
та и других ситуаций,  которые  доставляют  
неудобства людям.  Но об этом мы погово-
рим в следующий раз.

Хотел бы отметить, что это интервью я 
Вам дал не для самопиара. Мне он не нужен. 
В районе, кому нужно, меня и так знают.

Вы спросили – я ответил. Я думаю, что 
районная газета и существует для того, 
чтобы и главы, и любой желающий могли 
свободно донести до людей своё мнение, не 
объясняя каждому по отдельности. 

Хочу пожелать нам, всем жителям ра-
йона, разума и взаимопонимания.Мы все  
должны понимать друг друга и прила-
гать усилия для обустройства комфорт-
ного проживания в своих населенных 
пунктах. 

Вероника Иванова.

Люди нашего края
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У односельчан Мунгишиева Ма-
гомеда и Кошерова Круптурсуна 
от почти потухших угольков загоре-
лись хозяйственные постройки, сено, 
сельхозтехника. 

Весь аул в тот злосчастный день 
боролся с пылающим огнем, кото-
рый с каждым рывком свирепству-
ющего ветра рвался к жилым домам 
односельчан.

К счастью, в этот страшный мо-
мент по первому звонку прибыла 
группа пожарной службы из с.Тару-
мовки в составе Мирзоева Касбу-
лата, Самедова Афанди, Гамзаева 
Камаладина Они сразу же при-
ступили к локализации бушующего 
огня, чтобы спасти жилые дома.

Через некоторое время подоспела 
группа работников пожарной служ-
бы из Терекли -Мектеба Ногайского 
района, что находится в 60км от села 

Побои в отношении близких лиц 
переведены в разряд администра-
тивных правонарушений.

Таким образом, состав преступ-
ления, предусмотренного статьей 
116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, составляют только по-
бои или насильственные действия, 
причинившие физическую боль, но 
не повлекшие причинение легко-
го вреда здоровью, совершенные из 
хулиганских побуждений, а также по 
мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. Федеральный 
закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 07.02. 
2017 N 8-ФЗ “О внесении измене-
ния в статью 116 Уголовного кодек-
са Российской Федерации”

В.Н.Морозов, прокурор 
Тарумовского района.

Спасибо, соседи!
Горе-ветер - вот так в переводе с ногайского языка называется степ-

ной ветер, бушующий, воющий как зверь, которому никто и ничто не 
способно преградить путь. Все мы недавно стали очевидцами этого 
промчавшегося свирепого ветра.

Испокон веков такой ветер в памяти степных жителей сохранился 
как горе - ветер. К несчастью, он снова принес горе в село Эдиге Но-
гайского района. 

Эдиге. Пожарная служба в составе 
Аметова Залимхана, Эсенгель-
диева Сабанали, их начальника 
Ярикова Абибуллы не мешкая, 
присоединилась к своим тарумов-
ским коллегам.  Вскоре страшный, 
всепоглощающий огонь был лока-
лизован. 

Пожарные, профессионалы сво-
его дела, выполнили тщательную 
работу, чтобы огонь вновь не за-
дымился. 

Семьи Мунгишиевых и Ко-
шеровых выражают глубокую 
благодарность вышеупомянутым 
работникам пожарной службы Та-
румовского и Ногайского районов 
за оказанную оперативную, эффек-
тивную помощь, желают им здоро-
вья и благополучия  их семьям.

Жители с. Эдиге 
Ногайского района.

 В случае, если человек купил недвижимость стои-
мостью в 2 млн. рублей, то он может претендовать на 
возвращение ему лишь 260 тысяч рублей, но не более 
той суммы, которую он успел уплатить в качестве по-
доходного налога. В центрах «Мои Документы» пред-
усмотрена услуга, которая позволяет провести операцию 
по имущественному вычету. Для того, чтобы оформить 
услугу, вам необходимо обратиться в МФЦ со следую-
щими документами:

 1.Паспорт.
 2.Справка 2 - НДФЛ (за соответствующий год).
 3. Правоустанавливающие документы на недви-

Налоговый имущественный вычет – это сумма, уменьшающая размер дохода, с которого взимается налог. 
Заработная плата, которую получает человек, является лишь 87% от того, что он реально заработал. То есть, 
13% из общей суммы работодатель уплачивает за своего сотрудника в качестве налога на доходы физиче-
ских лиц. Как раз эту сумму в 13% гражданин имеет право вернуть в определенных случаях. В частности, 
при покупке объекта недвижимости.

Работа съезда началась с мину-
ты молчания в честь Народной 
поэтессы Дагестана Фазу Алие-
вой, которая до своей смерти воз-
главляла Союз женщин РД.

Далее с приветственным сло-
вом выступил первый замести-
тель председателя Правительства 
республики Анатолий Карибов. 
«Союз Женщин Дагестана сы-
грал огромную роль в судьбах 
женщин республики, было при-
ложено много усилий для того, 
чтобы сделать из эмансипиро-
ванной женщины полноправ-
ную гражданку своей страны. 
Многие годы женщины Даге-
стана плечом к плечу, наравне 
с мужчинами строили жизнь 
в республике, заявляли о себе 
на всех уровнях общественной 
жизни и во всех сферах разви-
тия, завоевывали уважение и 
авторитет у народа», – сказал 
Карибов.

Исполняющая обязанности 
председателя Союза женщин 
Дагестана Интизар Мамутае-
ва подчеркнула, что положение 
женщины в обществе является 
индикатором состояния само-
го общества. «Женщина – это, 
прежде всего, мать – главный 
человек в жизни каждого из 
нас. От того, как она по жизни 
поведет своего ребенка, зависит 
состояние общества. Поэтому 
у нас зародилась идея создания 

Съезд общественной организации «Союз женщин Дагестана» прошел 23 мая в Русском театре в Ма-
хачкале. В мероприятии приняли участие 510 делегатов от городов и районов республики.  Делегацию 
Тарумовского района возглавляла заместитель главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева.

Совета девушек в учебных заве-
дениях республики, аналога кото-
рым нет в других регионах стра-
ны. Организация направлена на 
повышение уровня духовно-нрав-
ственного воспитания девушек, 
утверждения семейных ценно-
стей, развития здорового образа 
жизни, приобщения к традици-
онной культуре», – сообщила Ма-
мутаева.

Она также подчеркнула боль-
шую роль Главы республики Ра-
мазана Абдулатипова в деле по-
вышения значимости женщины 
в формировании и развитии даге-

станского общества. «По инициа-
тиве Главы Республики Рамазана 
Абдулатипова, был принят закон 
об ответственности родителей 
в деле воспитания и образования 
детей. Это послужило началом 
конкретной работы с семьей, 
обществом и государством», – за-
явила Мамутаева.

Мероприятие продолжилось 
выступлениями председателей му-
ниципальных советов женщин и 
других организаций по вопросам, 
посвященным роли женщины в со-
временном обществе.

«РИА Дагестан».

Рассматривались административные материалы, по-
ступившие из Отдела МВД по Тарумовскому району:

 - по ч.1ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или не-
надлежащее исполнение родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних» в от-
ношении родителей, проживающих в Тарумовке, Ка-
линовке, Ново-Георгиевке, Кочубее. Вынесены меры 
взыскания в виде предупреждений и штрафов.

- административный материал по ст.5.35 ч.1 
КоАП РФ, поступивший из ОП по Советскому райо-
ну УМВД РФ по г.Махачкале. Вынесена мера взыска-
ния в виде предупреждения.

-  информация, поступившая из ЦВСНП ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю.

 - Представление, поступившее из Отдела МВД по 
Тарумовскому району.

 На заседании выступил старший инспектор ПДН 
Отдела МВД по Тарумовскому району М.К. Алиев, 
который сказал об эффективности проводимой про-
филактической работы с детьми членов НВФ и о под-
готовке к проведению оперативно-профилактических 
мероприятий в рамках операции «Защита».   

19 апреля в здании администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось очередное заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором приняли участие зам.директора 
по воспитательной работе Тарумовской СОШ Н.М.Абакарова;  педагог Тарумовской СОШ М.С.Ибра-
гимов; зам.директора по воспитательной работе Ново-Георгиевской СОШ У.Г.Долгатова; директор 
Калиновской СОШ А.Г.Черников; инспекторы ПДН Отдела МВД по Тарумовскому району Н.В.Куче-
рова, Л.И.Чепалова, Г.И.Магомедов, Р.У.Магомедов.  

О проводимой профилактической работе с не-
совершеннолетними по предупреждению право-
нарушений, преступлений, безнадзорности, упо-
требления психоактивных веществ, экстремизма 
выступила зам.директора по воспитательной работе 
Ново-Гергиевской СОШ У.Г.Долгатова.

По всем вопросам приняты соответствующие ре-
шения. 

Т.Козенко, секретарь комиссии ПДН.

Форум женщин Дагестана

По делам несовершеннолетних

МФЦ - о налоговом вычете

жимость.
 4. Чек об оплате стоимости объекта недвижимо-

сти.
 Стоит отметить, что имущественный вычет можно 

провести на приобретение объекта недвижимости или 
земельных участков, при погашении по целевым зай-
мам или при погашении процентов по кредитам, полу-
ченным в российских банках.

Более подробную информацию по услуге вы мо-
жете узнать в МФЦ по номеру:  +7 (938) 777-82-78.

М.Абдусаламов, руководитель 
МФЦ в Тарумовском районе.

«В процессе работы остается 
ряд актуальных вопросов, осо-
бенно по сдаче налоговой отчет-
ности, по налоговой задолжен-
ности, переданной с ПФР, по 
невыясненным платежам, над 
которыми нам и предстоит ра-
ботать»,- отметил заместитель 
начальника О.М.Омаров.

Заместитель начальника отдела 
контрольной работы А.М.Саадуев 
рассказал аудитории о нарушениях, 
выявленных в ходе контрольных 
мероприятий при сдаче отчета 6-
НДФЛ и страховых взносов. Кроме 
того, детально были рассмотрены 
случаи, связанные с отсутствием 
финансирования средств на выпла-
ту заработной платы. 

Начальник отдела контрольной 
работы З.З.Магомедов отметил, 
что за 2016год были сданы 2138 
деклараций, из которых 781 уточ-
ненных (36.5%), что является пока-
зателем некорректного заполнения 
налоговых деклараций.

Также обсуждались вопросы, 
связанные с оформлением платеж-

ных поручений. Были розданы 
справочные материалы по КБК в 
разрезе видов платежа и ОКТМО, 
с целью избежания отнесения их 
на КБК невыясненных поступле-
ний. Типичными ошибками яв-
ляются: неверное указание вида 
платежа, ОКТМО, статуса НДФЛ 
и т.д. 

Главным госналоговым ин-
спектором А.С.Магомедовой бы- 
ло отмечено, что отсутствие и не-
верное указание даты отчетного 
периода в назначении платежа 
приводит к санкциям, предусмо-
тренным ст.123 НК РФ.

В ходе проводимого меропри-
ятия бухгалтера обозначали на-
сущные проблемы, связанные с 
исчислением и уплатой НДФЛ и 
страховых взносов. 

По итогам семинар-совещания 
достигнута договоренность ока-
зывать всем службам содействие 
в целях эффективного взаимо-
действия.

Пресс-служба 
МРИ ФНС №16.

24 мая 2017года в здании Тарумовской МРИ ФНС №16  состоялся 
семинар-совещание для налогоплательщиков, юридических лиц, с 
участием бухгалтеров бюджетных учреждений Тарумовского и Но-
гайского районов. Открывая мероприятие, начальник инспекции 
Х.С.Алхасов подчеркнул необходимость взаимодействия в части 
эффективного администрирования налога на доходы физических 
лиц и страховых взносов.

Семинар - совещание

Новое в законахПрокуратура
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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 “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД от     22.05.2017 г. 

№ 47 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-

ставу участников 
Сведения о предмете торгов:  
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Не-

вское 
площадь земельного участка:  380 677,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:117 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:  49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
5 944 (пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 28 

копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 178 (сто семьдесят восемь) рублей 32 ко-

пеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 23.06.2017 г.
Сумма задатка: 1 188 (одна тысяча сто восемьдесят во-

семь) рублей 85 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

 Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Та-
румовского 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: 25.06.2017 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
26.05.2017 г. по 25.06.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  26.06.2017 в 10 ч. 30 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления уста-
новленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:

30.06.2017 г. в 10 ч. 30 мин.
по адресу:РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-
знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО 
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД  на-
правляет Победителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником 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 указанно-
го договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка мож-
но ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро-Невское” 
Тарумовского района РД от     22.05.2017 г. № 48 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское 
площадь земельного участка:  418 331,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:99 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 6 532 (шесть тысяч пятьсот тридцать два) 
рубля 25 копейки

“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 195 (сто девяносто пять) рублей 96 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 23.06.2017 г.
Сумма задатка: 1 306 (одна тысяча триста шесть) рублей 

45 копеек
Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Та-

румовского 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: 25.06.2017 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
26.05.2017 г. по 25.06.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район,  

с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  26.06.2017 в 10 ч. 45 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает 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 ито-
гов и признания победителя торгов: 30.06.2017 г. 
в 10 ч. 45 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-
чубея, 1

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды зе-

мельного участка с Администрацией МО “село Алексан-
дро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация 
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД  
направляет Победителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов.

Договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником 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 из-
менены. 

При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель теряет право на заключение указан-
ного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Александро- Невское” 
Тарумовского района РД от     22.05.2017 г. № 49

Форма проведения торгов -аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение:РД, Тарумовский район, с. А-Невское 
площадь земельного участка:  512 810,0кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:93 
права на земельный участок: в собственности МО “село 

Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
8 007 (восемь тысяч семь) рублей 55 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 240 (двести сорок) рублей 22 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 23.06.2017 г.
Сумма задатка: 1 601 (одна тысяча шестьсот один) рубль 

51 копейка

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Та-

румовского 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:25.06.2017 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
26.05.2017 г. по 25.06.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка, 
- копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  26.06.2017 в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает 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 ито-
гов и признания победителя торгов:

30.06.2017 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-

чубея, 1
Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО 
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД  на-
правляет Победителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. 

Договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником 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 установлен-
ные сроки, Победитель теряет право на заключение указан-
ного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-

общает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Александро- Не-
вское” Тарумовского района РД от  22.05.2017 г. № 50

Форма проведения торгов -аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Не-

вское 
площадь земельного участка:  80 639,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:105 
права на земельный участок: в собственности МО 

“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеет-

ся.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
1 259 (одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 20 

копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 37 (тридцать семь) рублей 77 ко-

пеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 23.06.2017 г.
Сумма задатка: 251 (двести пятьдесят один) рубль 

84 копейки
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Та-
румовского района РД

ИНН / КПП 0531003835 /  053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан 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: 25.06.2017 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
26.05.2017 г. по 25.06.2017 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка, 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности:  в рабочее время по предварительному согла-
сованию с Администрацией МО “село Александро-Не-
вское”

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  26.06.2017 в 11 ч. 15 мин. по адресу:  РД, Тарумов-
ский 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 уста-
новленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:

30.06.2017 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 

Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель обязуется заключить договор аренды земель-
ного участка с Администрацией МО “село Александро-
Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО 
“село Александро-Невское” Тарумовского района РД  на-
правляет Победителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр не-
движимости “ вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником 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 указанно-
го договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, описи представленных докумен-
тов, проектом договора аренды земельного участка мож-
но ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов



26 мая  отмечает День рождения  
Ислангереев Магомед Дибирович, 

 глава администрации МО «с.Раздолье». 
Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемый Магомед Диби-
рович, желает, чтобы не убавлялись силы, 
чтобы не исчезали желания и мечты. Чтобы 
не только день рождения, но и каждый по-
следующий день приносил радость жизни, 
вдохновение к свершениям и желание жить, 
любить, творить.   

 Ислангереева Магомеда Дибировича
 с Днем рождения поздравляют коллеги по 

депутатскому корпусу и желают Вам, уважае-
мый Магомед Дибирович, счастья, крепкого 
здоровья, удачи и осуществления абсолютно 
всех желаний! Всегда оставайтесь таким же 
активным, неравнодушным и ответствен-
ным!

28 мая  свой 75-й День рождения отметит   
Гавриленко Любовь Ивановна,  

  ветеран труда  из села Тарумовки. Вас, уважа-
емая Любовь Ивановна, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район»,  районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, районный Совет женщин, 
администрация МО «с.Тарумовки», желают 
крепкого здоровья и долголетия. Пусть Ваша 
жизнь будет спокойной и радостной, пусть 
рядом будут только добрые люди! 

1 июня отметит День рождения  
Горемыкин Сергей Александрович, 

 глава администрации МО «с.Тарумовка». 
Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет Вас, уважаемый Сергей Александ-
рович, с этим замечательным днем и желает 
крепких сил и прочных нервов, высоких целей 
и блестящих перспектив, успешной деятель-
ности и большой удачи, несомненного благо-
получия, хорошего настроения и отменного 
здоровья. 

Горемыкина Сергея Александровича,
 который 1 июня  отметит День рождения, 

поздравляет районное Собрание депутатов и  
желает Вам, уважаемый Сергей Александро-
вич, здоровья, удачи, везения, мира, добра, улы-
бок, благополучия. Пусть жизнь будет долгой 
и счастливой, пусть дни будут радостными!

1 июня  свой  80-й День рождения отметит   
Абдурахманова 

Мариан Магомедовна,
ветеран труда  из села Калиновки. Вас, ува-

жаемая Мариан Магомедовна, поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин, администрация МО «с.Калиновка» и 
желают крепкого здоровья, много внимания, 
поддержки, понимания и присутствия рядом 
самых любимых и родных. 

1 июня свой 80-й День рождения отметит
  Гаджимирзоев

 Омар Велиевич,  
 ветеран труда  из села Калиновки. Вас, ува-

жаемый Омар Велиевич, поздравляют админи-
страция МО «Тарумовский район», районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсион-
ного фонда района, администрация МО «с.Ка-
линовка»  и желают доброго здоровья и тёплых 
семейных встреч, благополучия и прекрасного 
настроения, доброты души и сердечной радо-
сти, хорошей погоды за окном и в доме.  

Коллектив Карабаглинской СОШ поздравля-
ет с Юбилейным днем рождения 

Гутнову Аминат Адамовну
 и желает крепкого здоровья, благополучия, 

добра, внимания родных и близких. Радуйтесь 
жизни, наслаждайтесь каждым ее момен-
том! Оптимизма Вам и хорошего настрое-
ния!  

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам, и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути! 
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Примите 
поздравления!
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По сложившейся традиции на 
праздниках в школах района при-
сутствовали представители район-
ной администрации,  руководите-
ли районных организаций и главы 
сельских администраций, которые 
поздравили всех с окончанием 
учебного года. 

Родителям отличников были вру-
чены Благодарственные письма от 
главы района Александра Васи-
льевича Зимина.  

В Тарумовской СОШ, поздрав-
ляя ребят с завершением учебы,  
зам.главы района Зарбике Джа-
браиловна Мунгишиева подчер-
кнула: «Открывая новую страни-
цу жизни, не забывайте родную 
школу, не теряйте связи с на-

До свидания, школа!
25 мая последний школьный звонок прозвенел для всех школьников России. В Тарумовском районе 

он прозвучал для 180 ребят 11-х классов и для 436 девятиклассников, среди которых 59 отличников. 
«Завершается учебный год, скоро школьники будут сдавать ЕГЭ. Требования к качеству образования с 
каждым годом становятся жестче, но педагогический коллектив школ района – это профессиональная 
команда, которая достойно исполняет воспитательную и общеобразовательную миссию», - отметила 
начальник МКУ «Методический центр образования» Л.А.Михайлова, выступавшая на праздниках в 
Тарумовской и Юрковской СОШ. 

ставниками, вложившими в вас 
частицу своей души. 

 Во взрослой жизни вас не-
пременно ждут новые от- 
крытия, значительные успе-
хи и радость серьезных до-
стижений. Желаю вам сил, 
оптимизма, уверенности в 
себе, творческого вдохновения 
и удачи!»

В Ново-Георгиевской СОШ 
на празднике присутствовал 
зам.главы района Али Омаро-
вич Алиев, который отметил 
яркость и организованность ме-
роприятия. 

О торжественности и кра-
соте праздника в Раздольев-
ской школе нам рассказали 
управделами районной адми-
нистрации Светлана Нико-

лаевна Рашевская и руководи-
тель дополнительного офиса ОАО 
«Россельхозбанк» в с.Тарумовке 
Нуцалхан Сахратулаевич Да-
циев, который подарил школь-
никам буквари  аварского языка. 
В Новодмитриевской СОШ изю- 
минку и праздничность меропри-
ятию придало выступление за-
служенной артистки РД Фатимы 
Нурлубаевой и фольклорно-эт-
нографического ансамбля «Айла-
най».

Следует отметить, что  торже-
ственно и красочно прошли меро-
приятия  во всех школах района, а  
спокойную, безопасную  обстанов-
ку праздников обеспечили работ-
ники Тарумовского ОМВД. 

Фотоверсия - 
на сайте www.tarumovka.ru

Хотелось бы отметить, что 
лесной фонд граничит с Кизля-
ром и с другими населенными 
пунктами, и это накладывает 
дополнительную ответствен-
ность. 

Статистика показывает, что 
именно в выходные дни на-
блюдаются всплески лесных 
пожаров. 

Поэтому мы еще раз призы-
ваем всех соблюдать правила 
безопасности, выезжая на при-
роду: тщательно тушить ко-
стры, не оставлять мусор и не 
допускать палов травы. Запрещает-
ся выжигание травы на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и озе-
ленительным лесным насаждени-
ям, без постоянного наблюдения.

 В рамках акции лесничеством 
будут проводиться открытые уро-
ки, в ходе которых в увлекательной 
форме расскажут школьникам о 
том, как избежать лесных пожаров 
и что делать, если лес всё-таки за-
горелся, цель которых – пропаганда 

С началом пожароопасного сезона в стране стартовала Всерос-
сийская противопожарная акция «Антипал». Цель акции предот-
вратить катастрофический всплеск природных пожаров, который 
уже не первый год приходится именно на «весенние каникулы».

правил цивилизованного отдыха в 
лесу. 

Также хотелось бы напомнить, 
что Постановлением Правитель-
ства РФ от 10 ноября 2015 года 
№ 1213, а также Постановлением 
Правительства РД от 13 августа 
2012 года установлен абсолютный 
запрет на выжигание сухой травя-
нистой растительности на терри-
тории Республики Дагестан.

Ш.Магомедов, 
руководитель ГКУ 

«Кизлярское лесничество»                                      

Куплю старинные моне-
ты, ковры ручной работы, 
медали, самовары, кинжа-
лы, ремни, уздечки, брасле-
ты и другие любые старин-
ные вещи и предметы.

Обращаться по телефо-
нам: 

8 928 570-49-14; 
8 928 512-55-79; 
8 967 394-34-44.

Объявления На основании ст.52 ч.6 ФЗ от  
06.10.2013г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», предоставляем ин-
формацию о муниципальных служащих 
по администрации  МО «с.А-Невское» 
Тарумовского района РД за 1-й квартал 
2017 года, с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание.

Глава МО - 1 чел. - 71,2 т.р.
Зам.главы - 1 чел - 52,7 т.р.

А.А.Менглимурзаев, глава 
администрации МО «с.А-Невское».

Стартовала акция «Антипал»
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16 мая 2017 года на 80-м 
году жизни после непродол-
жительной болезни умер наш   
горячо любимый и дорогой 
брат, отец, дядя, а для многих 
- товарищ, земляк, односель-
чанин и коллега Шугаипов 
Зейнадин Тохтарбиевич. 

Вся его жизнь – бескорыст-
ное служение людям.  

Родился Зейнадин Тохтар-
биевич 12 декабря 1937 года 
в ногайском ауле Арсланбек 
Ногайского района Респу-
блики Дагестан. Жизнь это-
го светлого человека всегда 
была непростой. 

В его детских воспоминани-
ях жили война, голод и разру-
ха, молодость прошла в слож-
ные послевоенные годы, когда 
вся страна восстанавливала 
разрушенную экономику.

Закончив семилетку в селе 
Арсланбек, он продолжил 
учебу в с. Терекли –Мектеб. 

В 1954 году  закончил 10 
классов, 2 года служил в ря-
дах Советской Армии. Вер-
нувшись, прошел обучение в 
Дагестанском сельскохозяй-
ственном институте. 

В разные годы работал 
главным зоотехником совхо-
за«40 лет Октября» и колхоза 
«А-Невский» Тарумовского 
района, колхоза «Карагаский» 
Ногайского района, был пред-
седателем Ново-Георгиевско-
го сельского Совета, председа-
телем рабочкома. 

Более 16 лет работал заведу-
ющим овцетоварной фермы 
№2 совхоза «40 лет Октября».  

Зейнадина Тохтарбиевича 
ценили за его деловые и про-
фессиональные качества, 
напористость и умение доби-
ваться поставленных целей, а 
дома – за заботу, ласку, добро-
ту и терпимость.  

Памяти Шугаипова 
Зейнадина Тохтарбиевича

За трудовые успехи он не раз 
награждался Почётными грамо-
тами Министерства сельского 
хозяйства ДАССР, Тарумовского 
райкома КПСС, правления со-
вхоза и колхоза.

Он занимал активную жизнен-
ную позицию, был истинным 
патриотом своего народа, изучал 
историю ногайцев, любил   про-
изведения ногайских поэтов XV-
XVIIвеков; всегда цитировал 
Сергея Есенина, Омара Хайяма, 
Расула Гамзатова.

Находясь на заслуженном от-
дыхе, он писал заметки обо всем, 
что его волновало: воспомина-
ния о известных людях родного 
села и трудовых буднях. 

Его статьи публиковались в 
районной газете «Рассвет» и ре-
спубликанской газете «Голос сте-
пи». 

Похоронен Зейнадин Тохтар-
биевич 18мая 2017года на клад-
бище «Куртпурсун олык» близ 
аула Арсланбек, рядом с братом 
Асаем Тохтарбиевичем Шугаи-
повым, как он и завещал.

Нашу боль не измерить и в 
слезах не излить, мы тебя будем 
вечно помнить и любить.  

Спи спокойно, наш дорогой 
дядя Зейнадин! Память о тебе 
навсегда останется в наших 
сердцах. 

От имени всех родственников, 
племянник Расул Шугаипов.

Ряд мероприятий,  посвященных этому 
празднику,  провела Тарумовская район-
ная библиотека. 

Были оформлены книжные выставки: 
«Бесценное наследие славянских наро-
дов» (дет.отд. Шамбилова М.Б.); «Откуда есть пошла 
грамота на Руси» (отд. обслуж. чит. Колдасова А.А.). 
Прошли беседы: «Создатели славянской письмен-
ности» (6,7 кл., Костина В.В.); «Лишь слову жизнь 
дана» (с. Ново-Дмитриевка, 4»а», 10кл. Шамбило-
ва А.Б.); «Кирилл и Медфодий и их письменность» (2  
«в» кл. Колдасова А.А., Шамбилова А.Б.)

24 мая – День славянской письмен-
ности.  В этот день мы вспоминаем Ки-
рилла и Мефодия, создателей славян-
ской письменности. В России праздник 
был возрожден в 1985 году. В 1991 году 
празднику был присвоен статус госу-
дарственного. Сейчас даже странно 
подумать, что было время, когда люди 
не умели читать и писать. Все знания 
передавались устно. Но вот появилась 
письменность – великое изобретение 
человечества. Она позволила людям 
сохранить знания, которые были бы 
непременно забыты.

 Ребята узнали историю создания письменности, 
отгадывали загадки, читали стихи, рисовали, посмо-
трели видеофильмы. 

Аналогичные мероприятия прошли во всех 
сельских  библиотеках Тарумовского района.

(Смотрите на сайте www.tarumovka.ru).
Наш корр.

В соревновании приняли уча-
стие 5 команд из сел района: Та-
румовки, Кочубея, Калиновки, 
Калиновки-2,  Юрковки. 

На открытии турнира с всту-
пительным словом выступил за-
меститель главы администрации 
МО «Тарумовский район» Али 
Омарович Алиев, который по-
здравил присутствующих с этим 
праздником волейбола. 

Далее выступал начальник ра-
йонного отдела по делам моло-
дежи, ФК, спорту и туризму Да-
мадаев Айдемир Заурбегович, 
который  рассказал участникам о 
фестивале, о его масштабе и про-

21 мая в спортивном зале села Калиновки про-
шел районный турнир по волейболу среди муж-
ских команд в рамках Республиканского фести-
валя волейбола.

ведении.
Соревнова-

ния прошли 
по олимпий-
ской системе. 

По итогам 
соревнова-
ний первое 
место занята 
команда Ко-
чубея, второе 
- Юрковки, 
третье -  Ка-
линовки.

Команды были награждены 
кубками, дипломами, грамотами 
и медалями,  предоставленными 

отделом по делам молодежи, ФК, 
спорту и туризму администрации 
МО «Тарумовский район».

Наш корр.

Администрация МО «Тарумовский район» РД выражает глубокие 
соболезнования родным и близким  по поводу безвременной смерти  

Шугаипова Зейнадина Тохтарбиевича,  
разделяет горечь утраты.  

Совет ветеранов Тарумовского района приносит искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу смерти   

Шугаипова Зейнадина Тохтарбиевича, 
 разделяет боль тяжелой утраты.  

Совет старейшин Тарумовского района выражает глубокие соболез-
нования по поводу смерти   

Шугаипова Зейнадина Тохтарбиевича, 
скорбит и разделяет с родными и близкими горечь утраты.  

Администрация села А-Невского выражает искреннее соболезнова-
ние по поводу безвременной смерти  

 Шугаипова Зейнадина Тохтарбиевича,  
разделяет боль утраты с родными и близкими.  

Редакция газеты «Рассвет» выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти   

Шугаипова Зейнадина Тохтарбиевича, 
 скорбит и разделяет боль тяжелой утраты.

Общественный совет Тарумовского района выражает самые глубо-
кие соболезнования по поводу смерти 

Шугаипова Зейнадина Тохтарбиевича
 и разделяет горечь невосполнимой утраты с родными и близкими. 

Соболезнования

Лишь слову жизнь дана

Волейбол Мяч над сеткой

Открыла мероприятие С.С.  Гаенко, которая расска-
зала о своих  односельчанах, пишущих стихи.

Затем свои стихотворения  прочитали:  Е.Н. Се-
мёнова - «Село родное Коктюбей», «У террористов  
нет лица»;   С.Г. Уманцева - «Две судьбы», «Наташа, 
лебедушка наша», посвященные безвременно ушед-
шим из жизни друзьям; В.Г. Ускова - «Дочь огня» 
(сказка о взрослых).

Стихи о Родине и маме прочитали учащиеся 3-го 
класса Диана Болгова, Андрей Сальшин, Ислам 
Байсаров, Тимур Гаджиев, Магомед-Расул Мам-
маев, Диана Висячик, Марина Висячик, Райана 
Гамбулатова, Камиль Ахмедов, Заур Ярахмедов и 

19 мая в  Коктюбейской  библиотеке   прошла  литературно-поэтическая встреча   под названием «По-
эзии чарующие строки», приуроченная  ко Дню славянской письменности и культуры.  На мероприятие 
были приглашены  поэты села Коктюбей  разных возрастов, дети и взрослые.

ученица 7 класса,  победительница конкурса художе-
ственного слова  Земфира Рамазанова.

На мероприятии  звучали песни «Сердцу милые ме-
ста» и «Егорушка», в исполнении автора стихов Свет-
ланы  Уманцевой.

«Меняются ритмы, стили, стихотворные фор-
мы, только всегда останутся неизменными мама, 
Родина, любовь. Так пусть же поэзия будет напол-
нена чарующей любовной магией к этим поняти-
ям. И мы призываем вас не скрывать свои чувства, 
а как сказал бард Булат Окуджава: «Давайте вос-
клицать!»», - такими словами завершила встречу 
С.С.Гаенко.

В преддверии праздника Дня славянской письмен-
ности и культуры 23мая в Таловском ДК прошло ме-
роприятие “Истоки русской письменности”. В меро-
приятии принимали участие учащиеся  5 «а» класса 
под руководством старшей вожатой Е.Д.Дрокиной. 

Ребята познакомились с историей возникновения 
праздника, узнали о первоучителях славянской пись-
менности - Кирилле и Мефодии, читали стихи, отве-
чали на вопросы  викторины “Дар великих просвети-
телей”, посмотрели документальный фильм. 

К мероприятию была подготовлена выставка “Аз-
бука, прошедшая через века”. Мероприятие подгото-
вила библиотекарь О.И. Шевченко, при поддержке 
работников ДК.

Ко Дню славянской письменности


