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Глава Республики
обратился с ежегодным
Посланием (отчетом) к
Народному Собранию

6 февраля 2017 г, в Махачкале состоялась шестая сессия депутатов Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва. Открыл и вел сессию спикер парламента Хизри Шихсаидов.
К депутатам и приглашенным на сессию членам Правительства Республики Дагестан,
главам муниципальных образований, представителям федеральных органов власти, общественных организаций с Посланием (отчетом) обратился Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. По итогам отчета Главы РД принято Постановление.
P.S. Тарумовский район на сессии представляли Глава администрации МО «Тарумовский
район» РД Александр Васильевич Зимин и председатель районного Собрания депутатов
Магомедали Алиевич Магомедгаджиев.

Постановление Народного Собрания
Республики Дагестан
О Послании (отчете) Главы Республики Дагестан
Народному Собранию Республики Дагестан

Заслушав Послание (отчет) Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан, в соответствии со статьей 105.3 Регламента Народного Собрания Республики
Дагестан, Народное Собрание Республики Дагестан постановляет:
1. Принять к сведению ежегодное Послание (отчет) Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан.
2. Послание (отчет) Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан опубликовать в средствах массовой информации.
Председатель Народного Собрания Республики Дагестан X. Шихсаидов
г. Махачкала, 6 февраля 2017 года, №146 -VI НС

Выступление Главы РД Рамазана Абдулатипова с ежегодным Посланием (отчетом) Народному Собранию РД о положении в республике и важнейших направлениях государственной политики прокоментировал Юрий Левицкий, Член Комитета Государственной Думы РФ по культуре.
«Послание Главы республики – это программа действий органов власти на ближайшее время.
Думаю, что это программа действий и для депутатов Государственной Думы, избранных от Дагестана. Рамазан Абдулатипов обратился к ним с пожеланием, чтобы
они взяли на себя взаимодействие с профильными республиканскими и федеральными
ведомствами.
По рекомендации Главы республики я работаю в Комитете по культуре и отмечу,
что на федеральном уровне очень высоко оценивается работа, которая проводится в
республике в данной сфере под руководством Рамазана Гаджимурадовича.
В текущем году Государственная Дума проводит всего два выездных мероприятия в
области культуры. Одно из них пройдет в Дербенте, где обсудят опыт Дагестана по
созданию центров традиционной культуры.
Кроме того, “Единая Россия” уже начала реализацию четырех новых партийных
проектов, из них два – в сфере культуры.
В рамках проекта “Театры малых городов” значительная сумма средств выделена
Даргинскому театру в городе Избербаше.
По проекту “Сельский Дом культуры” четырем сельским учреждениям культуры в
четырех муниципальных образованиях будет оказана помощь».

Наш участковый

Заслужить уважение и
доверие
7 февраля в здании администрации МО «Тарумовский район» РД прошел Форум
«Наш участковый». Участие в Форуме приняли глава районной администрации
Александр Васильевич Зимин; председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич Магомедгаджиев; заместитель начальника отдела ОМВД, начальник полиции Олег Ахмедович Абдулаев; заместитель прокурора района Менляжи
Явгайдарович Рамазанов; заместитель главы района по безопасности Али Омарович
Алиев; главы сельских администраций, участковые уполномоченные, руководители
структурных подразделений, представители СМИ.

Форум открыл руководитель района
А.В.Зимин. Он поприветствовал участников
Форума и отметил важность Республиканского Форума «Наш участковый», который
был проведен 31 января в Махачкале по инициативе Правительства РД и Министерства
внутренних дел РД.
Отмечая значимость работы работников
правоохранительных органов в обеспечении
правопорядка, глава района особо выделил
роль работы участковых уполномоченных.
«Участковые уполномоченные Тарумовского района на местах решают важнейшие задачи по поддержанию правового

порядка. Именно участковые наиболее
тесно работают с людьми. Для успешной работы очень важно, чтобы люди
уважали и доверяли человеку в погонах, к
которому они в первую очередь обращаются в трудную минуту», - сказал, в частности, глава района.
Он также отметил важность взаимодействия местных властей с участковыми, а
также сказал о необходимости скорейшего
завершения организационных вопросов по
функционированию народных дружин.
(Окончание на 2 стр).

Лучший мировой судья

31 января в Кумыкском театре Махачкалы
состоялось ежегодное Совещание судей республики.
На Совещании, где рассматривались итоги работы судов Республики Дагестан за 2016 год, были
награждены лучшие суды и лучшие судьи республики.
По итогам 2016 года лучшим мировым судьей признан Галбацдибир Магомедрасулович
Дибиров, судья участка № 82 по Тарумовскому
району.
Г.М.Дибиров
награжден
Дипломом как победитель конкурса
«Лучший мировой судья Республики Дагестан».
С высокой оценкой Вашего труда, уважаемый Галбацдибир Магомедрасулович, Вас искренне поздравляет
администрация МО «Тарумовский район» РД и желает крепкого здоровья, глубокого уважения, честности и
справедливости, благополучных заседаний, рассудительности, твёрдых и верных решений как на работе, так и
в жизни, а также дальнейших успехов в деятельности
на благо жителей Тарумовского района.

2

10 февраля 2017 г. ПЯТНИЦА
РАССВЕТ
№6
Заслужить уважение и доверие
Встречи с депутатом
tarumovka00@mail.ru

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Далее на Форуме выступил О.А.Абдулаев, заместитель начальника отдела ОМВД,
начальник полиции, который сказал о работе, проводимой участковыми по обеспечению общественной безопасности.
Также свои мнения и предложения по активизации дальнейшей работы участковых
выразили заместитель главы района по
безопасности А.О.Алиев; помощник прокурора района М.Я.Рамазанов; помощник
имама Тарумовской мечети Гамзат Магомедов; директор Тарумовской библиотеки
Лариса Павловна Горохова, и.о.начальника отдела участковых Гасангусен Раджабович Бахмудов.
В ходе выступлений, иногда горячей полемики на Форуме выработан план дальнейшей работы по обеспечению правопорядка на территории Тарумовского района.
Приятным моментом Форума стало

награждение Грамотами и поощрениями
от главы района участковых уполномоченных: Султанова Магомеда Алибековича,
участкового из с.А-Невского, Читаева Бадави Сайпуевича, участкового из Кочубея,
Залимханова Залимхана Абдулаевича,
участкового из с.Рассвет, Магомедова Рамазана Магомедрасуловича, участкового
из Ново-Дмитриевки и Шахбанова Замира
Кадировича, участкового из Ново-Георгиевки.
Также в числе награжденных Гасангусен
Раджабович Бахмудов, и.о.начальника отдела участковых.
В завершение Форума свои стихотворные
строчки, посвященные участковым уполномоченным, прочитала директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна Прокопенко.
Наш корр., фото А.Прокопенко.

Фестиваль молодежи

Министерство по делам молодежи РД
сообщает, что с 14 по 22 октября 2017г. в
г. Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Цель фестиваля - консолидация молодежного мирового сообщества вокруг
идей мира, солидарности и социальной
справедливости, укрепление молодежных
международных связей, а также развитие
межнационального и межкультурного молодежного взаимодействия. Участники
фестиваля более 20000 молодых людей в
Люди нашего края

возрасте от 18-35 лет из 150 стран мира. От
республики Дагестан в фестивале примет
участие 150 человек.
Чтобы стать участником или волонтером
фестиваля, необходимо пройти регистрацию
на официальном сайте (http://Russia2017.
com).
Конкурсный отбор от участников РД проводится в два этапа.
Более подробную информацию можно
получить по телефону:89898882806, Асадулаев Асадула.

Д

епутат Народного Собрания РД Магомедхан
Сулейманович Арацилов 2 февраля с рабочим визитом посетил Тарумовский район.
Народный избранник встретился с учителями А-Невской СОШ, поинтересовался ходом образовательного
процесса и проблемами школы.
Далее М.С.Арацилов принял участие в 8-й сессии
районного Собрания депутатов, где принимался Проект Устава МО «Тарумовский район» РД, а по завершении побеседовал с главой администрации МО «Тарумовский район» РД Александром Васильевичем
Зиминым и председателем Тарумовского районного
Собрания депутатов Магомедали Алиевичем Магомедгаджиевым.
В этот же день М.С.Арацилов посетил село Рассвет,
где встретился с главой администрации МО «с/с Уллубиевский» Борисом Сергеевичем Блиновым. Депутат также пообщался с молодежью села и пообещал
подарить им борцовский ковер для спортивного помещения.

С рабочим визитом

5 февраля 2017 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Левицкий побывал с
рабочим визитом в Бабаюртовском районе.
Юрий Левицкий и заместитель главы администрации муниципального образования
«Бабаюртовский район» Абусалим Абсаламов осмотрели экспозиции Центра традиционной культуры народов России, расположенного в красивом современном здании.
Депутат отметил положительные сдвиги,
произошедшие со времени его последнего
пребывания в Центре, а также высказал свои
пожелания по его работе.
Юрий Левицкий подчернул большие позитивные изменения в сохранении и развитии
культуры, произошедшие в Дагестане благодаря Главе республики Рамазану Абдулатипову, по поручению которого такие центры
созданы во всех городах и районах.
Парламентарий отметил, что Партия поддержание театров в муниципалитетах,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступила с иници- которые имеют постоянный репертуар и
ативой о реализации новых проектов в сфе- сложившиеся творческие коллективы.
Юрий Левицкий предложил местному
ре культуры: «Местный дом культуры» и
отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Театры малых городов».
Первый из них направлен на улучшение изучить возможность участия в этих парматериально-технической базы сельских тийных проектах.
С.Хаппалаев, представитель
клубов и домов культуры в городах с численЮ.Левицкого.
ностью населения менее 50 тысяч человек,
Полный текст читайте на сайте
а именно на приобретение оборудования и
www.tarumovka.ru.
текущий ремонт. Второй проект нацелен на

Мы живы памятью

8 февраля 2017 г исполнилось бы 90 лет заслуженному животноводу Дагестана, овцеводу, неоднократному победителю
социалистического соревнования Асаю Тахтарбиевичу Шугаипову из станицы А. Невского. В 2007 году уважаемому
жителю Тарумовского района, прославленному труженику
была открыта мемориальная доска, именем Асая Шугаипова названа улица в станице.
Сегодня мы еще раз вспоминаем этого трудового человека.

Человек славен
трудом

Богата небольшая станица
А-Невская хорошими людьми.
Среди талантливых педагогов,
знатных хлеборобов, известных
спортсменов и сельских «кулибиных» имя прославленного животновода Асая Тахтарбиевича
Шугаипова.
Шугаипов Асай Тахтарбиевич
родился в 1927 году. Свою трудовую деятельность начал с 1945
года, в колхозе имени Куйбышева
Ногайского района.
С 1955 до 1991 года работал
чабаном. В 1966 году чабан Асай
Шугаипов получил 117 ягнят на
100 овцематок и был награжден
ценным подарком.
У каждого народа есть и будет
один и тот же властелин - труд.

(Газета «Рассвет» №27 от
Символом почета и уважения являются награды за труд. Асай Шугаипов имел правительственные награды: два ордена Ленина (1971 и
1976гг), Орден Дружбы народов,
юбилейную медаль к 100-летию
Ленина, медаль «За трудовую
доблесть». Он неоднократный
участник ВДНХ, обладатель 3-х
золотых медалей, двух серебряных и 6-ти бронзовых медалей
ВДНХ СССР.
Добросовестный труд Асая Тахтарбиевича государство поощряло
ценными подарками, дипломами,
похвальными грамотами.
Асай Шугаипов – заслуженный
животновод Дагестана, бывший
депутат райсовета 3-х созывов и
директор районной школы передового опыта овцеводов.
Фотография знатного передовика производства постоянно красовалась на районной и республи-

6 июля 2007 года.)

канской Досках почета.
Он был почетным пенсионером республиканского
значения, не раз был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования»,
ветеран труда. Асай Шугаипов был
представлен руководством района
к званию «Герой социалистического труда».
К сожалению, в связи с перестроечным временем это звание дагестанский животновод так и не получил. Но его геройский трудовой
подвиг всегда будут помнить его
родные, соседи, соратники по труду и все те люди, с кем хоть однажды встречался на своем жизненном
пути этот добропорядочный, трудолюбивый и обаятельный человек,
живший и работавший в расцвете
социализма в СССР.
Асай Шугаипов достойно воспитал семерых детей, дал каждому

образование.
Прожил этот уважаемый труженик 70 лет.
Благодарные сельчане помнят о
нем. В знак уважения, его именем
решено было назвать одну из станичных улиц.
На митинге, посвященном памяти животновода Асая Шугаипова,
собрались родные, товарищи по
труду, соседи.
Среди выступающих были председатель Совета ветеранов войны
и труда Б.В. Медведев, ветеран
труда М.Г. Тихова, руководитель
краеведческого школьного музея
Ж.Г. Рамалданова, библиотекарь
Д. Алимова, брат А.Т. Шугаипова3.Шугаипов, сын А.Т. Шугаипова
Р. Шугаипов, сосед и товарищ

Д. Рамазанов и другие аневцы и
жители района.
Выступавшие тепло вспоминали об Асае Тахтарбиевиче. Кульминацией сельского сбора возле
дома Шугаиповых стало открытие мемориальной доски на доме,
в котором он жил.
... Только тот народ жизнестоек,
который помнит свое прошлое.
В этом прошлом опыт, а вместе с
тем урок и мысль.
Память о простом, трудолюбивом человеке, прославившем
свою станицу, республику и свою
страну – Асае Тахтарбиевиче Шугаипове, будет всегда дорога его
благодарным потомкам и землякам.
О.Дрокина. (Архив).
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Год экологии

Жить в гармонии с природой

2017 год Указом Президента России Владимира Владимировича Путина объявлен
Годом экологии в Российской Федерации. Открытием Года экологии в Тарумовском
районе стало мероприятие «Земля – наш общий дом», которое по инициативе отдела
культуры администрации МО «Тарумовский район» РД прошло 8 февраля в Тарумовском Доме культуры.
На мероприятие были
приглашены учащиеся
Тарумовской СОШ, базовой школы Тарумовского района, в которой
теме
экологического
воспитания придается
большое значение: проводятся открытые уроки
и классные часы, ребята
принимают активное
участие в субботниках.
Открыла мероприятие
ведущая встречи, Елена
Ремизова, которая проинформировала школьников
Тарумовской
СОШ о цели проводимой встречи. Далее нии района.
с ребятами о важности жизни в гармонии
Ребятам также продемонстрировали
с природой, об экологии в районе говорил фильм о природе.
руководитель комитета по природопользоДети с интересом смотрели видео, комванию Михаил Николаевич Ващенко.
ментируя его, а больше всего их заинтересо«Природу нужно беречь, жить с ней в вал мастер – класс работника ДК Саида Кагармонии, быть нравственно культур- диалиева, вместе с которым они изготовили
ным. Без культуры чистоты и природы скворечники для птиц.
не будет», - резюмировал М. Н. Ващенко.
В завершение мероприятия ребята развеЕго рассказ сопровождался демонстраци- сили скворечники на деревьях около ДК.
ей видеоклипов об экологическом состояНаш корр.

Художник - богатырь леса
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Антитеррор

Профилактическая беседа

В рамках реализации Приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал» (подпроект «Безопасный Дагестан») в Тарумовском районе проводится ряд мероприятий по профилактике идеологии экстремизма и терроризма.
Антитеррористическая комиссия администрации МО «Тарумовский район» РД
выстраивает свою работу в соответствии с
планом работы АТК на 2017 год и в рамках
реализации «Комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма в РФ на 2013-2018 годы».
Так, 6 февраля в актовом зале районной
администрации была проведена профилактическая беседа с гражданином М.М.,
жителем с. Ново-Георгиевки, состоящим на
профилактическом учете как сторонник идеологии экстремизма.
Как отметил Али Омарович Алиев, лицам, совершающим правонарушения и
М. М. был приглашен на беседу для того, преступления экстремистского и терроричтобы он и члены его семьи оказали воздей- стического характера.
Как сказал М.М., его брат склонен к возствие возвращению к мирной жизни его брата, Т. М., находящегося в настоящее время в вращению в Россию, и родственники предмеждународном розыске как участник неза- принимают меры по его возвращению.
«Цель нашей сегодняшней беседы - это
конного вооруженного формирования.
В ходе беседы члены постоянно действую- не карательные меры к данным лицам.
щей группы по противодействию идеологии Это работа на опережение, призванная
экстремизма и терроризма (А.О. Алиев– вернуть к мирной жизни хоть одного
зам.главы администрации по безопас- приверженца идеологии терроризма и
ности, члены группы - Г.М.Ахбердилов, экстремизма. Это работа постоянная,
Н.Т Каракаев, В.П.Парада, Л.А.Михай- и она направлена на спасение людей от
лова, П.Л.Жуков, А.А.Качалаев, Л.А.Пе- последствий террористической деятерс, М.П.Чепурная) говорили о причинах тельности», - подчеркнул, в частности,
порождения экстремистских взглядов, ин- А.О.Алиев.
Наш корр.
тересовались мнением отношения М.М. к

Дней промчалась вереница –
Некуда им деться,
Но всегда ты будешь сниться –
Страна детства!

Страна детства

Недавно
в
России отме4 февраля в Каличался 185 - летновской СОШ прошел
ний
юбилей
традиционный вечер
знаменитого хувстречи выпускников
дожника Ива2007 года.
на Ивановича
В намеченный час в
Шишкина.
родную школу вошли
В связи с этим
выпускники прошлых
событием 7 февлет: красивые, нарядраля в районной
но одетые девушки и в
библиотеке промеру серьезные парни.
шла видеобесеИ полился вечер, полда с учащимися
ный
воспоминаний,
6 «г» класса Тавпечатлений, улыбок о
румовской СОШ
детстве…
(кл.рук. И.А.Хасбулатова), в ходе которой ребята познакомились с биоПросматривая видеографией и творчеством художника.
презентацию,
выпускВ.В. Костина, главный библиотекарь детского отделения.
ники
восстанавливали
А.А. Колдасова, библиотекарь отделения.
в памяти все: и старое
школьное
крыльцо,
и школьный двор, и первых учителей. С фото- детскими голосами говорили им напутствия во взросграфий смотрели улыбающиеся друзья в тени лую жизнь.
3 Февраля отделом по делам молодёжи, ФК, спорта и туризма ветвей и в меру строгий классный руководитель
Для выпускников 2007 года школьники подготовиадминистрации МО “Тарумовский район” РД, совместно с ОМВД Е.П. Руденко.
ли настоящий праздничный концерт с оригинальныпо Тарумовском району была проведена встреча с учителями фиКак приятны воспоминания, сколько эмоций было ми номерами (рук. Л.Г. Васюкова и С.В.Масленнизической культуры общеобразовательных школ Тарумовского ра- в глазах молодых людей, с какой гордостью смотре- кова).
йона.
Приятно, что в образовательном, воспитательном
ли на них учителя. Следует отметить, что вечер для
“На учишкольных друзей традиционно подготовили учащие- процессе присутствует преемственность поколений.
телях физиЭто радует.
ся 11 класса, будущие выпускники.
ческой кульН.Н.Ядченко,
Те, которых выпускники 2007 года десять лет назад
туры лежит
классный руководитель 11 класса.
вели за ручку первый раз в первый класс. Те, которые
огромная ответственность за своих учеников.
Библиотеки Дагестана примут участие в первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
На уроках
Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова примет участие в первой общероссийской акции «Дафизкультурите книги с любовью», которая пройдёт 14 февраля.
ры нужно
Акция приурочена к Междуна- языках народов Дагестана, детские
развивать
родному дню книгодарения, кото- библиотеки муниципальных обне только
рый вот уже пять лет отмечается разований республики, городские
спортивную
в более чем 30-ти странах мира. библиотеки.
составляюговорил о важности и значимости Идея праздника – вдохновить люВ праздничной обстановке бищую будущей личности, но и Всероссийского
физкультурно- дей дарить детям и друг другу хо- блиотекам муниципальных образонравственную. Необходимо рас- спортивного комплекса “Готов к рошие книги, демонстрируя, что ваний будут дарить книги и периосказывать о вреде наркотиков труду и обороне”.
книга остаётся лучшим подарком дику. Праздник книгодарения будет
для здоровья.
Он выразил надежду на даль- и не теряет своей ценности даже в сопровождаться номерами художеВ плане профилактики нар- нейшее взаимосотрудничество с век высоких информационных тех- ственной самодеятельности.
комании мы должны взаимо- целью проведения дальнейших нологий.
Всех желающих приглашаем
действовать”, - отметил опе- мероприятий для подготовки учаному библиотекарю и книжному
В фойе Национальной библио- присоединиться к акции.
руполномоченный ОМВД по щихся к весеннему этапу сдачи теки соберутся люди, готовые по14 февраля в 14:00. Нацио- блогеру из Миннесоты.
Тарумовском району Александр нормативов.
Впервые День Книгодарения
делиться своими книжными сокро- нальная библиотека им. Р. ГамАлександрович Сяднев.
А.Асадулаев, вищами.
затова. просп. Расула Гамзатова, отметили в 2012 году.
Начальник отдела по делам
специалист
С каждым годом география
В акции также примут участие 43, Махачкала.
молодёжи, ФК, спорта и туризма
отдела по делам молодежи книготорговые организации, реСправка: Идея создания Меж- праздника растет, в 2014 году он
администрации МО “Тарумовадминистрации спубликанские издательства, ре- дународного Дня Книгодарения прошел уже более чем в 30 страский район” Айдемир Дамадаев
МО «Тарумовский район» РД. дакции периодических изданий на принадлежит Эми Бродмур, школь- нах мира, в том числе и в России.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Александро- Невское” Тарумовского района РД от 02.02.2017 г. № 14.
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по
составу участников
Сведения о предмете торгов: местоположение:РД,
Тарумовский район, с. А-Невское, площадь земельного
участка:118932,0 кв.м.; кадастровый номер 05:04:000154:119, права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”.
Ограничения прав и обременения: не имеется.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 857 (одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей
12 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и составляет: 55 (пятьдесят пять) рублей 71ф копейка
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 26.02.2017 г.
Сумма задатка: 371 (триста семьдесят один) рубль
42 копейки
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД.
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001. Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала.
БИК 048258000
р/сч: 40302810982093000675
л/сч 03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 12.03.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
11.02.2017 г. по 12.03.2017 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию
с Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 13.03.2017 в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД,
Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:
17.03.2017 г. в 10 ч.30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское,
ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается
участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация МО “село Александро-Невское” Тарумовского
района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной Победителем.
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село
Александро-Невское” Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть
изменены. При уклонении от подписания договора в
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного
участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро - Невское”
Тарумовского района РД от 02.02.2017 г. № 15
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов: местоположение:
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, площадь земельного участка: 1 498 772,0 кв.м.
кадастровый номер: 05:04:000154:89
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: 23 403 (двадцать три тысячи четыреста три) рубля 32 копейки “шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета
аукциона и составляет: 702 (семьсот два) рубля 10 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов не позднее: 26.02.2017 г.
Сумма задатка: 4 680 (четыре тысячи шесть вот восемьдесят) рублей 66 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
048258000
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее:
12.03.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
11.02.2017 г. по 12.03.2017 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское,
ул. Кочубея, 1.
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “село Александро-Невское”
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 13.03.2017 в 10 ч. 40 мин. по адресу: РД,
Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
17.03.2017 г. в 10 ч. 40 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД.
Администрация МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов. Договор аренды земельного
участка заключается по цене, предложенной Победителем.
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии
указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро-Невское”
Тарумовского района РД от 02.02.2017 г. № 16
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по
составу участников
Сведения о предмете торгов: местоположение: РД,
Тарумовский район, с. А-Невское , площадь земельного
участка: 557 025,0 кв.м.
кадастровый номер: 05:04:000154:111
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:
8 697 (восемь тысяч шестьсот девяносто семь) рублей
95 копеек.
“Шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и составляет: 260 (двести шестьдесят) рублей 94 копейки
Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов не позднее: 26.02.2017 г.
Сумма задатка: 1 739 (одна тысяча семьсот тридцать
девять) рублей 59 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 048258000
р/сч: 40302810982093000675
л/сч 03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 12.03.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
11.02.2017 г. по 12.03.2017 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское,
ул. Кочубея, 1.
Пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 13.03.2017 в 10 ч. 50мин. по адресу: РД,
Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 17.03.2017 г. в
10 ч. 50 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село АлександроНевское” Тарумовского района РД.
Администрация МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления
протокола об итогах торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со
дня направления им проекта договора аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село Александро-Невское” Тарумовского района РД от 02.02.2017 г.
№ 17. Форма проведения торгов - аукцион, открытый
по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское,
площадь земельного участка: 453 947,0 кв.м.
кадастровый номер: 05:04:000102:133
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:
7 088 (семь тысяч восемьдесят восемь) рублей 38 копеек
“Шаг аукциона” устанавливается в пределах трех
процентов начальной цены предмета аукциона и составляет: 212 (двести двенадцать) рублей 65 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов не позднее: 26.02.2017 г.
Сумма задатка: 1 417 (одна тысяча четыреста семнадцать) рублей 68 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 048258000, р/сч: 40302810982093000675
л/сч 03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 12.03.2017 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
11.02.2017 г. по 12.03.2017 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1.
Пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
- опись представленных документов.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “село Александро-Невское”.
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 13.03.2017 в 11ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 17.03.2017 г. в
11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1.
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. Администрация
МО “село Александро-Невское” Тарумовского района
РД направляет Победителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10
(десяти) дневный срок со дня составления протокола об
итогах торгов.
Договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати)
дней со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили в
Администрацию МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель теряет право
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, описи представленных документов, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Примите
поздравления!
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В январе дни рождения отметили уважаемые
именинники Тарумовского района:
с.Таловка
Абакарова Патимат Гаджикадиевна– 75 лет
Халитова Патимат Магомедовна – 85 лет
с.Вышеталовка
Аразакаева Арубике Ибашевна – 85 лет
с.Новониколаевка
Гаджирабаданова Хадижат Алисултановна - 80
лет
Комбарова Надежда Сергеевна - 80 лет
Аскандарова Хамис Аскандаровна – 75 лет
Ашиков Сайдахмед Ашикович – 75 лет (
Рассвет
Дубчак Любовь Дмитриевна – 80 лет
Скворцов Василий Алексеевич – 70 лет
Плодопитомник
Гасанова Булбул Ихаковна – 75 лет
Гунта-Гаджиев Магомед Тамагаджиевич – 75 лет
Новодмитриевка
Айдемиров Магомед – 85 лет
Кокошева Зейнаб Байшираковна – 85 лет
Никомагомедова Айшат Магомедовна – 86 лет
Манапова Фатима Чоканаевна – 80 лет
Арсланбековна Алмас Альмешитовна– 75 лет
Коктюбей
Сальшина Нина Кузьминична – 85 лет
Тарумовка
Кабалалиева Зоя Исаевна – 88 лет
Дорогие именинники!
Вас искренне поздравляют администрация МО
«Тарумовский район» РД, администрации Ваших сел,
отдел Пенсионного фонда района, Совет ветеранов
ВОВ и труда, Совет женщин района и желают долгих лет жизни, благополучия, мира и добра!
9 февраля День рождения отметила
Степовая Оксана Вячеславовна
С этим событием Вас поздравляет администрация
МО «Тарумовский район» РД, желает здоровья, счастья и благополучия.
Пусть удача всегда улыбается,
И на жизненном Вашем пути
Только добрые люди встречаются,
И друзья, что верней не найти!
10 февраля День рождения у
Абдуллаева Аллахверди Мурадовича.
Администрация МО «Тарумовский район» искренне
поздравляет Вас, уважаемый Аллахверди Мурадович и
от всей души желает, чтобы Вы были здоровы и счастливы, чтобы Вас окружали любящие люди и согревал
свет семейного очага, чтобы исполнялось задуманное,
чтоб планы становились реальностью. Пускай на Вашем жизненном пути встречаются только добрые,
хорошие и отзывчивые люди, а рядом будут верные
друзья!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения, который она отмечает 10 февраля,
Магомедову Зумруд Сергеевну
и желает, чтобы счастье, любовь, радость, удача, добро, благосостояние и крепкое здоровье стали Вашими
постоянными спутниками жизни!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет с Днем рождения, который она отметит 14 февраля,
Карташову Ольгу Ивановну,
директора Раздольевской СОШ, и желает Вам, уважаемая Ольга Ивановна, оставаться таким же светлым, добродушным, безупречным, проницательным и
улыбчивым человеком, любить жизнь, творить добро
и приносить радость родным и близким.
10 февраля свой 91-й День рождения отмечает
Бурчиева Тамара Кузьминична,
ветеран труда из села Карабаглы. Вас, уважаемая
Агафья Никифоровна, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», администрация МО
«с.Карабаглы», районный Совет ветеранов ВОВ и
труда, отдел Пенсионного фонда района, районный
Совет женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия, добра, внимания родных и близких.
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Объявления

В с. Тарумовке, в январе 2017 года пропали 3 теленка возрастом 7 месяцев. У
телят резаное правое ухо. Цвет телят:
коричневый, красно-белый и красный
(белое пятно на лбу).
Кто найдет телят или знает о пропаже, просьба обращаться по телефону:
8 928 588-24-97.
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «с.Раздолье» с
указанием фактических расходов на оплату
их труда за 2016 год.
Численость муниципальных служащих - 2 чел. - 573,7 т.р.
М.Д.Ислангереев, глава
администрации МО «с.Раздолье».
Администрация МО «с.Раздолье» Тарумовского района РД предоставляет сведения об исполнении бюджета за 2016 год.

М.Д.Ислангереев, глава администрации МО «с.Раздолье».
Сельское Собрание
депутатов МО «с.Раздолье»
Тарумовского района РД
18.01.2017г
Решение об утверждении бюджета
администрации МО «село Раздолье»
на 2017 год.
Утвердить основные характеристики
уточненного бюджета МО «с.Раздолье» на
2017 год:
1.Общий объем доходов - 3085,7 тыс.
руб.
2 Общий объем расходов - 3085,7 тыс.
руб.
М.Ислангереев, председатель сельского Собрания.
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «сельсовет Таловский» Тарумовского района РД за 2016год, с указанием
фактических затрат на их денежное содержание.
Численность муниципальных служащих - 2 чел. - 590,2 т.р.
Г.Н.Гавриш, глава
МО «с/с Таловский».
Администрация МО «с/с Таловский»
Тарумовского района РД представляет сведения об исполнении бюджета за 2016 год.

Коктюбейское сельское
Собрание депутатов
Тарумовского района РД
30.12.2017г
Решение №1
«Об утверждении бюджета администрации МО «с. Коктюбей» на 2017г
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «с.Коктюбей» на 2017год, Коктюбейское сельское
Собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «с. Коктюбей» на
2017год.
В целом: доходы - 2371,0 т.р.,
расходы - 2371,0 т.р.
Д.В.Алейников,
председатель сельского Собрания.

Новоромановское сельское
Собрание депутатов
Тарумовского района РД
28.12.2017г
Решение
«Об утверждении бюджета администрации МО «с. Новоромановка» на 2017г
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету администрации МО «с.Новоромановка» на 2017год, Новоромановское сельское
Собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «с. Новоромановка» на 2017год.
В целом: доходы - 3064,0 т.р.,
расходы - 3064,0 т.р.
Х.Р.Гаджиев, глава администрации
МО «с.Новоромановка»

Таловское сельское
Собрание депутатов
Тарумовского района РД
01.02.2017г
Решение
«Об утверждении бюджета администрации МО «сельсовет Таловский» на
2017г
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «сельсовет
Таловский» на 2017год,Таловское сельское Собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «сельсовет Таловский» на 2017год.
В целом: доходы - 3653,2т.р.,
расходы - 3653,2т.р.
Г.Н.Гавриш, глава
МО «с/с Таловский».

Г.Н.Гавриш, глава
МО «с/с Таловский».
На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.
2013г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служащих по администрации
МО «с. Новоромановка» Тарумовского
района РД за 2016год, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава МО - 1 чел. - 288,8 т.р.
Зам.главы - 1 чел - 214,5 т.р.
Х.Р.Гаджиев, глава администрации
МО «с.Новоромановка»
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Приходите, отдыхайте!

Уважаемые жители Тарумовского района!
14 февраля – День всех влюбленных. В этот день, в 16 часов, в ДК
села Тарумовки состоится ДИСКОТЕКА.
В программе: танцевальная музыка, тематические конкурсы,
игры, викторины.
Оргкомитет.

Баскетбол

10 февраля 2017 г. ПЯТНИЦА
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Мяч в корзине

5 февраля в спортзале с. Тарумовки прошло Первенство Тарумовского района по баскетболу среди
юношей, учащихся средних общеобразовательных школ.

Скоро
Масленица
Уважаемые жители

Тарумовского района!
22 февраля, в 11 часов, на центральной площади села Тарумовки состоится Народное гуляние
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА». В
программе праздника: театральное представление; игры и забавы;
конкурсы и турниры; призы и подарки.
Оргкомитет.

Индексация детских
пособий с 1 февраля 2017 года

Доводим до сведения получателей детских пособий, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 января 2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2017 году», установлен размер
индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 2017года -1,054.
В связи с этим с 1 февраля 2017
года выплата единовременного
пособия при рождении ребенка,
единовременного пособия беременной жене военнослужащего
проходящего военную службу по
призыву, ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком с учетом
индексации осуществляется в
следующих размерах:
единовременное пособие при
рождении ребенка 16350,33руб;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву - 25892,45
руб;
ежемесячное пособие ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - 11096,76 руб;
ежемесячное пособие по ухо-

ду за первым ребенком до полутора лет - 3065,69 руб;
ежемесячное пособие по уходу
за вторым ребенком и последующими детьми до полутора лет6131,37 руб.
Матерям, либо отцам, другим
родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за
ребенком, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком, матерям, уволенным в период отпуска
по беременности и родам в связи
с ликвидацией организаций, максимальный размер пособия, выплачиваемого органами социальной защиты населения, составит
12262,76 рубля.
Обращаем внимание, что индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка
на коэффициент 1,054 применяется только в случае рождения
ребенка с 1 февраля 2017 года.
УСЗН в
МО «Тарумовский район».

Праздники и памятные дни
в феврале

Праздник 2 февраля - День
воинской славы России. День
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве 1943 г.
(Битва под Сталинградом)
6 февраля – День бармена
7 февраля 2017 – День зимних
видов спорта в России
8 февраля – День российской
науки (День науки)
8 февраля – День военного
топографа
9 февраля – День гражданской авиации России
9 февраля – Международный
день стоматолога
10 февраля – День дипломатического работника (День дипломата)
10 февраля – День памяти
А.С. Пушкина
11 февраля – Всемирный день
больного
12 февраля – День аэрофлота
12 февраля – Международный
день брачных агентств

13 февраля – Всемирный день
радио
14 февраля – День Святого Валентина (День всех влюбленных)
14 февраля – День компьютерщика
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
18 февраля – День транспортной полиции России
18 февраля – День продовольственной и вещевой службы ВС России
19 февраля – День кита
20 февраля – Масленица (начало Масленицы)
21 февраля - Международный
день родного языка
21 февраля – Всемирный день
экскурсовода
23 февраля – День Защитника
Отечества
27 февраля – Международный
день полярного медведя
27 февраля – День Сил специальных операций.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «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
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.

По итогам соревнований 1-ое место заняла команда Кочубейской №1 СОШ (тренер В.А. Сысоев;) 2ое место заняла команда А-Невской СОШ (тренер
А.С.Герасимов); 3-е место заняла команда НовоДмитриевской СОШ (тренер М.Д. Бекишиев).
В номинации «Лучший бомбардир» награжден
Р. Алиомаров из Кочубейской СОШ №1; лучшим
защитником стал Б.Курганов (А-Невская СОШ)
и лучшим игроком судьи признали Р.Афризанова
из Кочубейской СОШ №1.
Команда-победитель награждена Кубком, ценным

призом, дипломом 1 - ой степени, а игроки - медалями
и грамотами 1-ой степени, команды занявшие 2-ое и
3-е места были награждены дипломами соответствующих степеней, а игроки - медалями и грамотами.
Специальными грамотами были награждены и лучшие по номинациям.
Наградной материал был подготовлен ДЮСШ Тарумовского района.
3. Рамазанов, зам. директора
МКУ ДО ДЮСШ Тарумовского района.

Эльмира - победитель конкурса
Тарумовская районная библиотека вносит свой определенный вклад реализацию Приоритетного
проекта «Человеческий капитал» в плане воспитания гармонично-развитой личности. Библиотека
проводит различного рода мероприятия с читательской аудиторией. Так, районная детская библиотека
приняла активное участие в Республиканском конкурсе творчества читателей «Поэзии живительное
слово», который прошел в 2016 году.
В номинации «Изобразительное
искусство» (иллюстрации читателей к произведениям дагестанских
поэтов - юбиляров), Диплом III-ей
степени получила читательница
районной детской библиотеки,
учащаяся 8 «а» класса Ново-Дмитриевской СОШ Эльвира Шамакаева.
Девочка выполнила прекрасную
иллюстрацию к произведениям
Бике Кулунчаковой.
8 февраля в Новодмитриевской
СОШ состоялась школьная линейка, на которой директор Тарумовской районной библиотеки Лариса
Павловна Горохова и главный библиотекарь по работе с детьми Валентина Владимировна Костина
вручили Эльвире грамоту и книги.
Свою талантливую ученицу поздравили директор школы Гуль-

мира Алимпашаевна Манапова, преподаватели и
учащиеся старших классов.
Поздравляя Э. Шамакаеву с победой в конкурсе,
Л.П.Горохова, в частности,
сказала: «Любовь к своей земле, к родному краю
– отличительная черта
гармонично развитой личности.
Читайте больше книг,
знайте произведения дагестанских авторов, учитесь и творите!»
«Отрадно, что наша
школьница стала номинантом конкурса.
Я считаю, что развитие
детского творчества через книгу
и библиотеку - очень важно.
Мы в своей образовательно-

воспитательной работе придаем этому большое значение»,–
резюмировала Г.А.Манапова.
Наш корр.

Погода в Тарумовке на неделю
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