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Приглашают к
разработке Стратегии

Жителей республики приглашают
подключиться к разработке Стратегии
социально-экономического развития республики до 2035 года. Желающие войти
в состав экспертных групп должны заполнить анкету на официальном сайте
регионального Минэкономразвития.
Министерство экономики и территориального развития Дагестан предлагает всем
заинтересованным организациям и лицам
представить свои предложения по разработке Стратегии на электронный адрес:
strategyrd2035@gmail.com и сообщает, что
в ближайшее время будут проведены стратегические сессии и сформированы проектные группы.

Премия 2ГИС 2018 историческому парку

Махачкалинский исторический парк
«Россия – Моя история» стал обладателем Премии 2ГИС 2018. Он вошел в
тройку лидеров номинации «Театры и
музеи».
Как сообщили информагентству в прессслужбе музейно-выставочного комплекса,
отбор участников в разных номинациях
проходил по следующим объективным показателям: пользовательскому рейтингу
компании в 2ГИС, числу отзывов, количеству обращений, звонков, маршрутов, переходов на сайт и соцсети и другим.
Победители определялись на основе анализа интересов и мнений аудитории 2ГИС,
размер которой превышает 45 миллионов
человек в месяц.
Отметим, что в 2017 году Исторический
парк также становился победителем Премии 2ГИС.

Будет
обновление сельхозтехники

На техническую модернизацию сельского хозяйства в бюджете республики
до 2025 года планируется ежегодно закладывать от 100 до 150 млн рублей.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, главной
задачей является приостановление процесса дальнейшего сокращения парка машин
и улучшение его качественных показателей
путем доведения в его структуре доли новых тракторов до 60 процентов, зерноуборочных комбайнов – до 30 процентов.
«Для этого в Дагестане будет создано
23 машинно-технологические станции,
а основным рычагом решения вопросов,
связанных с техническим оснащением
этих предприятий, должен стать республиканский лизинг», – уточнили в министерстве.

Лучший боксер года

Воспитанник махачкалинской академии бокса имени С. Ибрагимова Джамбулат Бижамов вошел в список лучших
спортсменов Федерации бокса России.
Спортивная федерация подвела итоги
деятельности за 2018 год в рамках проходящего в Анапе первого Всероссийского боксерского форума.
Федерация назвала имена пятерых боксеров в разных возрастных группах, наиболее
успешно выступавших в прошлом году.
Всего же было 12 номинаций, это тренеры,
судьи, команды, региональные федерации
бокса и другие.
РИА «Дагестан».

Встреча в Чеченской Республике

5 февраля дагестанская делегация во главе с Председателем Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидовым
прибыла в город Грозный для участия в заседании по вопросу организации работ по согласованию границ между двумя республиками.
В составе дагестанской делегации были заместитель Председателя Народного Собрания Камил Давдиев, заместитель Председателя Правительства РД – министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Екатерина Толстикова, министр
природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, заместитель председателя Комитета НС РД по аграрной политике и природопользованию Хазали Мисиев, главы районов, представители Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РД, председатель Координационного совета некоммерческих организаций РД Шамиль Хадулаев.
Делегацию Тарумовского района возглавлял глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин.
В своем приветственном слове Председатель
Парламента Чеченской Республики Магомед
Даудов сделал акцент на том, что комиссия будет
работать с целью выполнения задачи, поставленной Президентом России и Правительством РФ по
уточнению границ между субъектами страны.
В начале заседания торжественно было подписано Соглашение о сотрудничестве между Парламентом Чеченской Республики и Народным
Собранием Республики Дагестан. То, что сегодня
состоялась церемония подписания Соглашения о
сотрудничестве двух Парламентов, сделает нашу
дружбу еще крепче, - сказал спикер дагестанского
парламента Хизри Шихсаидов после подписания
документа.
В ходе встречи были обсуждены вопросы фиксации существующих границ между двумя республиками.
«Между Чечней и Дагестаном никогда не
было разногласий. Есть установленные сроки,
и мы выполним поставленную перед нами задачу», - подчеркнул Магомед Даудов.
уточнения границ между двумя регионами.
В свою очередь Хизри Шихсаидов отметил, что главам пригра«Между Дагестаном и Чечней нет никаких проблем, которые
ничных районов республик необходимо активизировать совмест- мы не смогли бы решить с учетом интересов двух республик. Сеную работу по всей протяженности границы.
годня мы обсудили вопросы по внесению в Единый государственУчастники совещания прошлись по интерактивной карте пригра- ный реестр недвижимости координатных описаний границ реничных территорий, обсудили некоторые вопросы. Главы админи- спублик. Мы договорились о более тесном сотрудничестве при
страций в своих выступлениях обратили внимание на то, что у них проведении землеустроительных работ на региональном уровне.
нет разногласий с соседями.
Подобные мероприятия проходят по всей стране», - сказал РамМагомед Даудов добавил: «Мы не устанавливаем границы, она зан Кадыров.
установлена, а наша задача провести совместную работу по ее уточВо время встречи популярный дагестанский блогер Шамиль Ханению в рамках действующего законодательства».
дулаев организовал прямую трансляцию обращения Главы ЧеченЗатем дагестанскую делегацию во главе со спикером парламента ской республики к дагестанцам. В своем обращении он отметил, что
Хизри Шихсаидовым принял Глава Чеченской Республики Рамзан дружеские отношения между народами Дагестана и Чечни будут и
Кадыров.
дальше развиваться и крепнуть.
Представители обеих республик обсудили вопросы, касающиеся
По материалам РИА «Дагестан».

Обсуждены рабочие вопросы
4 февраля в зале заседания администрации МР «Тарумовский район» глава
района Александр Зимин провел аппаратное совещание. В совещании приняли участие председатель районного Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев, заместители главы района, руководители структурных подразделений
администрации, СМИ.
Началось совещание с торжественного вручения Приветственного адреса и памятного подарка юбиляру Магомедрасулу Албуриеву, председателю Контрольно-счетной палаты и Благодарственной
грамоты начальнику ЕДС Валерию Гавриленко от начальника
Главного управления МЧС России по РД Н.Казимагомедова.
Далее совещание продолжилось в рабочем русле.
Среди вопросов, которые обсуждались, был вопрос взаимодействия Регионального оператора по вывозу мусора с главами сельских поселений.
По предложению председателя районного Собрания депутатов
Магомедали Магомедгаджиева было поручено Казимагомеду
Магомедову, главному специалисту по взаимодействии с сельскими поселениями, курировать данную работу, а также в содействии
сбора необходимых документов и передачи данных для Регионального оператора.
Далее Ольга Карташова, и.о.начальника Отдела образования,
сказала собравшимся о том, что специалисты Отдела образования
начали выдачу учебников по школам района. «1 февраля в район
привезли последнюю партию книг по изучению родного языка.
Всего же мы получили 27 тысяч книг, что обеспечивает полную потребность учащихся в учебных пособиях.
На каждую книгу будет наклеена специальная голограмма,

на которой будут записаны
данные, кому
и какой школе
выдан тот или
иной учебник.
Теперь получать учебники
будут не ученики, а родители, с которыми будут заключены договора», - сказала
Ольга Карташова.
Далее Василий Джамалов, руководитель отдела «Проектный
офис» и Казбек Болатаев, архитектор района отчитались о работе в
системах «ГИС ЖКХ» и «ГАС-Управление».
Гульнара Самедова, начальник отдела образования, сказала о
том, что 15 февраля будет отмечаться 30-летие вывода Советских
войск из Афганистана и в парке возле Обелиска будет организован
митинг, а в фойе Дома культуры состоится небольшой концерт.
По всем рассматриваемым вопросам были приняты решения. Глава района А.В.Зимин дал соответствующие указания и сроки для их
исполнения.
Наш корр.
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Женсовет

Продуктивная и успешная работа

1 февраля в администрации Махачкалы состоялась конференция «Итоги работы Союза женщин Дагестана за 2018 г. и задачи на 2019 г. Основные направления деятельности Советов женщин в реализации национальных проектов», в котором приняла участие министр по национальной политике и делам
религий Республики Дагестан Татьяна Гамалей.
Приветствуя собравшихся, ми- ры и искуснистр отметила важность работы ства, котоженских организаций для респу- рые ведут
блики и весомый вклад Союза активную
женщин в повышение социально- со ц и а л ь го статуса дагестанок, сохранение ную жизнь,
и популяризацию традиционных участвуют
семейных ценностей: «Союз в благотвоженщин Дагестана прошел рительных
большой и славный путь. Рабо- ипросветита женских общественных ор- тельских
ганизаций в республике призна- проектах,
на продуктивной и успешной. отстаиваНеобходимо использовать весь ют права
наш совместный опыт в рабо- женщин.
те с дагестанскими семьями, И м е н н о
чтобы обстановка в республике от женщин зависит настрой нистерств и ведомств республики,
и стабильность в нашем обще- председатели женсоветов, расскабыла мирной».
В своем выступлении предсе- стве. Давайте работать вместе завшие о перспективах развития
датель Союза женщин Дагестана во благо республики», – отметила национальных проектов в социальной сфере, таких, как «ДемограИнтизар Мамутаева рассказала докладчик.
Говоря о межнациональных от- фия», «Здравоохранение», «Обрао проведенных Союзом в 2018
году мероприятиях, остановив- ношениях, И. Мамутаева призвала зование», «Культура», «Экология».
С докладом о проведенной работе
шись на наиболее значимых про- собравшихся принимать меры по
недопущению конфликтов на меж- Тарумовским районным Советом
ектах.
«Союз женщин Дагестана религиозной и межнациональной женщин выступила председатель
одного из лучших Женсоветов Даявляется одной из крупных не- почве.
В этой связи она отметила про- гестана Алла Ивановна Чебанькоммерческих организаций республики. Представительства екты Миннаца РД «Куначество», ко.
«Женсовет – это реальная
организации сегодня работают «Как живешь, сосед?», способствуво всех муниципалитетах Даге- ющие консолидации и сплочению сила, которая принимает учамногонационального дагестанско- стие во всех значимых районных
стана.
и республиканских мероприятиВ рядах общественной орга- го народа.
В ходе мероприятия также вы- ях», - сказала в своем выступлении
низации – известные ученые,
писательницы, деятели культу- ступили представители ряда ми- А.И.Чебанько.

Школы получили учебники
4 февраля в актовом зале Дома культуры Тарумовского района Отдел образования начал передачу
учебников в школы района. В данном мероприятии приняли участие Магомедшапи Абдулкадырович
Джахбаров, директор ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ», зам.главы администрации МР «Тарумовский район»
РД Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, и.о.начальника отдела образования Ольга Ивановна Карташова.
«В рамках Республиканской
программы обеспечения школ
учебниками, которую курировал лично Глава РД Владимир
Васильев, Тарумовский район
получил 27 тысяч книг, что обеспечивает полную потребность
учащихся в учебных пособиях.
На каждую книгу будет наклеена специальная голограмма,
на которой будут записаны данные, кому и какой школе выдан
тот или иной учебник.
Теперь получать учебники
будут родители учеников, с которыми будут заключены специальные договора», - сказала
и.о.начальника Отдела образования Ольга Ивановна Карташова.
В ходе мероприятия М.Джахбаров и З.Мунгишиева наклеили
Первыми обладателями учебни- ская СОШ. Далее по графику будут
первые голограммы на учебники ков стали Кочубейская школа № 1, выдаваться учебники в остальные
1- го класса.
Кочубейская СОШ №2 и Тарумов- образовательные учреждения.

Необходимо сдать отчет вовремя

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан проинформирует некоммерческие, организации, общественные объединения, находящиеся на подведомственной Вам
территории, об обязанности ежегодного предоставления отчетов в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
Некоммерческие организации в соответствии с пун- №82-ФЗ «Об общественных
ктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 объединениях»
обязаны
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» обязаны представлять отчеты по форпредоставлять отчеты по формам:
ме:
ОН 0001- отчет о деятельности некоммерческой орОН 0003- отчет об объеме
ганизации и о персональном составе ее руководящих получаемых общественным
органов;
объединением от междуОН 0002- отчет о расходовании некоммерческой народных и иностранных
организацией денежных средств и об использовании организаций, иностранных
иного имущества, в том числе полученных от между- граждан и лиц без гражданнародных и иностранных организаций, иностранных ства денежных средств и иного имущества, о целях
граждан и лиц без гражданства.
их расходования или использования и об их фактичеОбщественные объединения в соответствии с аб- ском расходовании или использовании.
зацем 4 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995
У-Х.Ш. Шахманаев, начальник Управления.
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Приговором Тарумовского районного
суда РД от 10 января
2019 года Крехов Павел Владимирович
осужден за незаконное хранение без цели
сбыта наркотического средства – «марихуана» (каннабис) в значительном размере.
Крехов П.В. признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 1 год. На основании ст. 73 УК РФ назначенное Крехову П.В. наказание считать условным с испытательным сроком
на 1 год.
Решением суда от 31 января 2019 года исковые требования ТО
Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Кизляре
к Абдурахманову Абдурахману Магомедовичу об устранении нарушений требований санитарного законодательства удовлетворены.
Признаны
противоправными Тарумовский район, с. Калиновка,
действия Абдурахманова Абду- ул. Мичурина, № 27 и ул. Советрахмана Магомедовича в части ская, № 26.
нарушения ФЗ от 30.03.1999 года
Суд обязал Абдурахманова Аб№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми- дурахмана Магомедовича обеспеологическом благополучии насе- чить устранение нарушений соления», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 держания птицы (куры-бройлеры)
“Санитарно-защитные зоны и са- по адресу: РД Тарумовский район,
нитарная классификация предпри- с. Калиновка, ул. Мичурина, № 27
ятий, сооружений и иных объек- и ул. Советская, № 26 в течение
тов”, СП № 4690-88 “Санитарные одного месяца со дня вступления
правила содержания территорий решения суда в законную силу.
населенных мест» по адресу: РД
Деникаев Нуркиси Янгазиевич совершил преступление небольшой тяжести, он обвинялся в хранении и перевозке в целях сбыта
товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Согласно постановлению Тарумовского районного суда РД от 31 января 2019 года Деникаев Н.Я.признан виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ и
освобожден от наказания в связи с деятельным раскаянием.
05 февраля 2018 года Тарумовским районным судом Республики
Дагестан рассмотрен материал об административном правонарушении в отношении Дуньямалыева Турала Аловсат Оглы 11 мая
1986 года рождения, гражданина Азербайджана, за совершение административного правонарушения, предусмотренного п. 1.1 ч. 1 ст.
18.8. КоАП РФ.
Решением суда Т.А О. Дуньяма- административным выдворением
лыев признан виновным по предъ- за пределы Российской Федераявленной статье, и ему назначено ции путем контролируемого самонаказание в виде административно- стоятельного выезда из РФ.
го штрафа в размере 2000 рублей с

Уроки финансовой
грамотности

29 января стартовала весенняя сессия просветительского проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности».
В нем могут принять участие школьники 8-11 классов как городов, так и высокогорных районов Дагестана. Уроки проходят в формате вебинаров в режиме реального времени.
Слушатели задают вопросы и получают ответы в чате, а лекторы
устраивают интерактивные опросы.
«Старшеклассники
любой
школы республики, студенты
колледжей и техникумов благодаря дистанционной форме обучения имеют равный доступ к
урокам. Необходимо, чтобы компьютер был подключен к Интернету.
На занятиях эксперты рассказывают о том, как составить
личный финансовый план, как не
иметь проблем с долгами и как не
стать жертвой кибермошенников.
Полученные на онлайн-уроках
знания помогают старшеклассникам в подготовке к экзаменам
по смежным дисциплинам, пригодятся в повседневной жизни,
а кому-то, возможно, помогут
определиться с будущей профессией», – рассказал Владимир
Черний, управляющий Отделе-

нием – Национальным банком по
Республике Дагестан Южного ГУ
Банка России.
По итогам прошлого года Республика Дагестан является лидером
среди регионов СКФО по количеству просмотренных онлайн-уроков и занимает третье место среди
регионов России. Дагестанские
школьники приняли участие в 3,6
тысячи уроков. В проекте Банка
России участвовало более половины всех школ республики.
Весенняя сессия онлайн-уроков
продлится до 19 апреля. В новом
сезоне пройдут занятия по темам
«Инфляция», «Предпринимательство» и «Кибермошенничество».
Для участия в уроках необходимо
зарегистрироваться на сайте www.
dni-fg.ru и выбрать интересующую тему.
РИА «Дагестан»
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Рыболовство и закон
Разоружайтесь, господа!
www.tarumovka.ru

В органы рыбоохраны нередко обращаются рыболовы-любители с вопросами о
правилах ведения рыболовства.
Для жителей Кизлярского и Тарумовского районов, на территории которых задачи
рыбоохраны выполняет Северный отдел контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, рыбалка - это один из любимых видов отдыха, проведения досуга,
пополнение стола рыбными продуктами.
В настоящее время любительское рыболовство регламентируется и сегодня возникает много вопросов о том, где и как можно
ловить рыбу.
Основным документом, действующим
сейчас, остаются Правила рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного
бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 18 ноября 2014г. № 453, в
которые внесены изменения.
В частности, пунктом 30.2.4 настоящих ны рыла (при закрытом рте) до основания
Правил запрещается при осуществлении средних лучей хвостовой плавника. У ракорыболовства производить добычу (вылов), образных - путем измерения тел; от линии,
приемку, обработку, перегрузку, транс- соединяющей середину глаз, до окончания
портировку, хранение и выгрузку водных хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоребиологических ресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в сурсы, имеющие длину менее указанной в
перечне: жерех - 32, судак - 41, лещ - 27, перечне, подлежат немедленному выпуску в
щука - 37, сазан - 40, белый амур - 65, естественную среду обитания с наименьшивобла -17, кефаль - 24, красноперка -17, ми повреждениями.
Нарушение Правил рыболовства влечет за
кутум - 35, линь - 22, рыбец -15, сом - 60,
толстолобик - 75, усачи - 52, карась - 20, собой наложение административного штрафа до (пяти) тысяч рублей (ст. 8.37 ч. 2 КоАП
сельдь-черноспинка - 24, раки -10.
Промысловый размер водных биологиче- РФ).
К. Курамагомедов, начальник Северноских ресурсов определяется в свежем виде.
го межрайонного отдела рыбоохраны.
У рыб - путем измерения длины от верши-

Уважаемые жители Тарумовского района!
С 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на территории Республики Дагестан
в соответствии с приказом МВД по Республике Дагестан от 11 декабря 2018 года
№1662 проводится операция «Оружие-Выкуп», по добровольной сдаче гражданами
на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.
Размер денежной выплаты за добровольно сданное оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества.

Увеличились пособия

На 4,3 % увеличились пособия ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми с 1
февраля. Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1
февраля 2019 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (в
2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025).
Такой порядок индексации распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, а также те, которые выплачиваются при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Ваше здоровье

Улыбка должна
быть красивой

Кариес — это своего рода дефект зубной ткани, известный человечеству еще со времен каменного века. С развитием цивилизации и изменением питания, эта неприятность никуда не исчезла, а наоборот — активно продолжает поражать зубы как у
взрослых, так и у детей.
Правильный уход за зубами начинается
с появлением первого молочного зуба. Может для некоторых будет звучать странно,
что даже самому маленькому ребенку необходимо чистить первые зубы, но это факт.
Чем раньше дети начнут ухаживать за зубами, тем более естественными и здоровыми
будут их зубы в будущем.
Надо помнить, чито развитие кариеса
прежде всего зависит от профилактических осмотрах стоматолога.
Регулярные осмотры
программ. У многих вошло в привычку
Регулярное посещение стоматолога помоидти к врачу, когда зубная боль уже начинает беспокоить. А ведь регулярное посе- жет вам предупредить появление кариеса в
щение врача, профилактический осмотр будущем. Специалисты рекомендуют проможет избавить от многих неприятностей, ходить осмотр по меньшей мере один раз
за год. Это поможет вовремя остановить
надолго оставив лучезарную улыбку.
Лучше всего предотвратить кариес по- развивающийся кариес или предотвратить
может регулярная гигиена полости рта и его появление вовсе. Также рекомендовано
правильное питание. В первую очередь не- посещение гигиениста для проведения прообходимо ограничить потребление сахара фессиональной чистки зубов, что поможет
избавиться от налета и зубных камней.
(шоколад, конфеты, печенье).
Доктор разработает для вас индивидуальКроме того, из меню нужно вычеркнуть
подслащенные напитки и некоторые фрук- ную программу профилактики кариеса и отты, например, бананы. Питание должно ветит на все интересующие вопросы.
Правильное питание
быть сбалансированным, богатое на витаНе стоит забывать, что правильное питамины, минералы и клетчатку.
Профилактика кариеса делится на два ние является неотъемлемой и важной частью
для здоровья зубов и десен. Вода помогает
вида: первичную и вторичную.
Первичная профилактика — это цепь ме- смыть остатки пищи во рту и является лучроприятий, направленных против образова- шим напитком для организма в целом.
Обычное молоко содержит кальций, фосния кариеса.
Целью такой профилактики является не фор и витамин D, которые жизненно необходопустить появление заболевания путем димы для костей и зубов. Даже орехи полезустранения условий, в которых кариес по- ны для наших зубов. Речь идет в частности о
миндале, арахисе, кешью и грецких орехах.
ражает зубы.
Все они содержат железо, кальций, калий
В первую очередь — это гигиена полости
рта. Вторичная профилактика заключается и цинк. Зеленый чай содержит полифенолы,
в том, чтобы не допустить развития ослож- которые просто идеально подходят для здоровья зубов и полости рта.
нений после появления кариеса.
Дмитрий Дмитрян, врач-стоматолог
Не стоит забывать о правильно выТарумовской ЦРБ.
бранной зубной щетке и регулярных

Для добровольной сдачи нужно обратиться в дежурную часть территориального органа
внутренних дел, где будут принимать оружие.
Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством лица, добровольно
сдавшие огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества от уголовной ответственности освобождаются.
Телефон дежурной части ОМВД России по Тарумовскому району
8-87261-3-13-43; 8-928-534-84-89; 8-988-695-68-64
М.М.Абдуллаев, ст.оперуполномоченный УГРО.

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 01.02.2019 г. № 13
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, участок № 39
площадь земельного участка: 99 999,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:530
права на земельный участок: в собственности МО “сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
3 122 (три тысячи сто двадцать два) рубля 97 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 94 (девяносто четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 08.03.2019 г.
Сумма задатка: 625 (шестьсот двадцать пять) рублей 00
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский
“ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40204810600000000572
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
08.02.2019 г. по 10.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов:
11.03.2019 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул.
Советская, 43
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 15.03.2019 г. в 10
ч. 45 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного
участка с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “
сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный
срок со дня составления протокола об итогах торгов.
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП
“ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “ сельсовет
Калиновский “ Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки,
Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Примите
поздравления!
8 февраля свой 84-й День рождения отмечает
Алиева Антонина Ивановна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Антонина Ивановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, районный Совет женщин, администрация МО «с.Тарумовка» и желают доброго здоровья и тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного
настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в
доме.
9 февраля прекрасный День рождения отметит
Степовая Оксана Вячеславовна.
Уважаемая Оксана Вячеславовна, Вас от всей души поздравляет администрация
МР «Тарумовский район» РД. Примите пожелания крепкого здоровья, радости,
веселья, достатка и крепкого здоровья Вам и всем родным и близким. А еще множества улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и огромного, необъятного,
ежедневного и женского счастья!
10 февраля День рождения отметит
Абдуллаев Алахверды Мурадович
из с. Тарумовки. Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет
Вас, уважаемый Алахверды Мурадович , с этим событием, желает Вам крепкого
здоровья и долголетия. Пусть Ваша жизнь будет спокойной и радостной, пусть
рядом будут родные и близкие люди!
10 февраля Юбилейный день рождения отметит
Магомедова Зумруд Сергеевна,
специалист финансового управления МР «Тарумовский район». Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас, уважаемая Зумруд Сергеевна, с
этим замечательным событием, желает Вам здоровья, счастья, тепла семейного
очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней. Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые пожелания!
10 февраля свой 82-й День рождения отметит
Бурчиева Тамара Сергеевна,
ветеран труда из села Карабаглы. Вас, уважаемая Тамара Сергеевна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, районный Совет женщин, администрация МО «с.Карабаглы» и желают
доброго здоровья и тёплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме.
12 февраля 70-летний Юбилейный День рождения отметит
Гайдукова Ираида Михайловна,
ветеран труда из с. Плодопитомник. С этим событием Вас, уважаемая Ираида
Михайловна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД, Совет
ветеранов ВОВ и труда и районный Совет женщин, администрация МО «с/с Уллубиевский», желают крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости,
счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.
14 февраля отметит Юбилейный День рождения
Карташова Ольга Ивановна,
и.о. начальника отдела образования. Вас, уважаемая Ольга Ивановна, с этим
событием поздравляют администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция
районной газеты «Рассвет», желают всего самого доброго и светлого! Пусть спокойно будет на сердце, дети Вас радуют, на работе все идет успешно, а в доме
живут счастье, удача и благополучие! Пусть горизонты наполняются новыми
мечтами и осуществившимися желаниями!

Объявления
Народный лекарь предлагает собственноручно приготовленную мазь
для суставов, от болей в спине, остеохондроза, радикулита, отложения
солей, отечности ног, судорог, межпозвоночных грыж, пяточной шпоры,
подагры, геморроя, рожистого воспаления, фурункулов.
Телефон: 8 928 586-02-44, Спросить
Далгата.
Юрковское сельское Собрание
депутатов Тарумовского района РД
Решение от 29.12.2018г.
с.Юрковка
«О принятии бюджета на 2019г. и
плановые 2020,2021года администрации МО «сельсовет Юрковский».
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «сельсовет Юрковский» на 2019 год и плановые
2020 и 2021гг, Юрковское сельское Собрание депутатов
Решает:
Принять бюджет МО «сельсовет Юрковский» на 2019год - в целом:
доходы - 5406,6т.р., расходы5406,6 т.р.,
плановые 2020год: доходы 4394,7т.р.,расходы - 4394,7 т.р.
2021год: доходы -4394,7т.р., расходы 4394,7т.р.
М.С.Магомедгаджиев,
председатель с/Собрания.

Администрация
муниципального образования
«село Александро-Невское»
Тарумовского района.
29.12.2018. Решение № 6.
«Об утверждении бюджета администрации
МО «с.А-Невское» на 2019год»
Обсудив представленный главой администрации МО «с.А-Невское» бюджет на 2019 год , сельское Собрание
депутатов
Решает:
Утвердить проект бюджета администрации МО «с. А-Невское» на 2019год.
Доходы – 4222,14 тыс.руб;
Расходы – 4222,14 тыс.руб.
А.А.Менглимурзаев, председатель
сельского Собрания депутатов.
На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ» представляем сведения о численности муниципальных служащих за 2018 год
администрации МО «с.А-Невское»
с указанием фактических расходов на
оплату труда.
Кол-во муниципальных служащих -2
человека – 577,4 тыс. руб.
А.А.Менглимурзаев,
глава администрации
МО «с.А-Невского».
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Извещение о проведении торгов

РАССВЕТ

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 01.02.2019 г. № 12
Форма проведения торгов аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка.
площадь земельного участка: 64 666,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:303
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения:
не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
2 019 (две тысячи девятнадцать) рублей 52 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет:
61 (шестьдесят один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 08.03.2019 г.
Сумма задатка:
404 (четыреста четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40204810600000000572
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее:
10.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
08.02.2019 г.
по
10.03.2019 г.
в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 11.03.2019 г. в 11 ч. 30 мин.
по адресу:
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов: 15.03.2019 г. в
11 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по
отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский
“ Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов.
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “
Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней
со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в
Администрацию МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на
заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 01.02.2019 г. № 11
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, участок № 36
площадь земельного участка: 58 368,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:527
права на земельный участок: в собственности МО
“сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 822 (одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 83
копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 55 (пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 08.03.2019 г.
Сумма задатка: 365 (триста шестьдесят пять) рублей
00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40204810600000000572
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
08.02.2019 г. по 10.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 11.03.2019 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
15.03.2019 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка
с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет
Калиновский “ Тарумовского района РД направляет
победителю/единственному участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня
составления протокола об итогах торгов. Договор куплипродажи/аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель/единственный участник теряет право
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ куплипродажи земельного участка, порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 01.02.2019 г. № 9
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, участок № 40
площадь земельного участка: 129 999,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:531
права на земельный участок: в собственности МО
“сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Максимальный срок разрешенного использование
земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
4 059 (четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 87
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и составляет: 122 (сто двадцать два) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 08.03.2019 г.
Сумма задатка: 812 (восемьсот двенадцать) рублей 00
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40204810600000000572
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
08.02.2019 г. по 10.03.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка,
ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 11.03.2019 г. в 11 ч. 00
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
15.03.2019 г. в 11 ч. 00мин. по адресу: РД, Тарумовский
район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену
по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка
с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет
Калиновский “ Тарумовского района РД направляет
победителю/единственному участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня
составления протокола об итогах торгов. Договор куплипродажи/аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона,
или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного
участка не подписали и не представили в Администрацию
МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
При уклонении от подписания договора в установленные
сроки, Победитель/единственный участник теряет право
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ куплипродажи земельного участка, порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов

8 февраля 2019 г. ПЯТНИЦА

Извещение о проведении торгов

7

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 01.02.2019 г. № 10
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, участок № 37
площадь земельного участка: 60 311,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:528
права на земельный участок: в собственности МО “сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
1 883 (одна тысяча восемьсот восемьдесят три) рубля 51
копейка
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 57 (пятьдесят семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 08.03.2019 г.
Сумма задатка:
377 (триста семьдесят семь) рублей
00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “ сельсовет
Калиновский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40204810600000000572
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
08.02.2019 г. по 10.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 11.03.2019 г. в 10 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул.
Советская, 43
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:
15.03.2019 г. в 10 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул.
Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается
участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД направляет
победителю/единственному участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня
составления протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали
и не представили в Администрацию МО “ сельсовет
Калиновский “ Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки,
Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от 01.02.2019 г. № 8
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, участок № 41
площадь земельного участка: 342 371,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:532
права на земельный участок: в собственности МО “сельсовет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка:
49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды:49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
10 692 (десять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 25
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 321 (триста двадцать один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 08.03.2019 г.
Сумма задатка: 2 138 (две тысячи сто тридцать восемь)
рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40204810600000000572
л/сч
05033924200
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 10.03.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
08.02.2019 г. по 10.03.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с.
Калиновка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврата задатка,
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется
представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 11.03.2019 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул.
Советская, 43
Один Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления
установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:
15.03.2019 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул.
Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается
участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского района РД направляет
победителю/единственному участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня
составления протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении повторного
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали
и не представили в Администрацию МО “ сельсовет
Калиновский “ Тарумовского района РД указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки,
Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный
задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи земельного участка, порядком проведения
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещение о проведении торгов
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Гороскоп с 11 по
17 февраля
Овен
На все дни устанавливается именинное настроение. Пропускайте мимо ушей любые неприятные
слова и колкости, не заостряйте внимание на своих
и чужих ошибках, прощайте маленькие слабости и
себе, и другим людям. В ночь с 13 на 14 февраля загадывайте желания. Они обязательно сбудутся.
Телец
Перед вами стоит непростая, но выполнимая задача. И для домашних, и для коллег, и даже для незнакомых людей вы должны стать непререкаемым
авторитетом с репутацией практичного и рационального человека. Это поможет вам существенно продвинуться по служебной и социальной лестнице.
Близнецы
Вам может показаться, что все и везде идет идеально - как задумано, в нужном направлении и абсолютно без вашего участия. На самом деле так оно и есть
- звезды постарались для вас. Но не расслабляйтесь
и не теряйте контроль, особенно в местах большого
скопления людей и на дорогах.
Рак
Под любым предлогом перенесите на неопределенное время деловые встречи, назначенные на конец
этой недели. С оценкой своих возможностей и чужих
потребностей могут возникнуть сложности. Лучше
отказаться от принятия на себя каких-либо серьезных
обязательств. Не ввязывайтесь в уличные споры.
Лев
Звездная ситуация такова, что практически все
ваши друзья, близкие и коллеги держат за пазухой
увесистый камень претензий к вам. А все потому,
что вы сгущаете краски и слишком строго судите
других людей. Попридержите свое мнение по вопросам морали при себе. Мало шансов, что вас поймут
правильно.
Дева
Предстоят непростые деньки во всем, что касается
отношений и различных договоренностей. Больше
всего достанется от деловых партнеров и близких
людей. Не исключено, что все шишки за ошибки и
просчеты посыплются именно на вашу голову. Звезды рекомендуют запастись терпением.
Весы
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это
невозможно, сократите рабочую нагрузку до минимума. Сознательно уходите от непродуктивного и неприятного вам общения. Окружайте себя позитивно
настроенными людьми, культивируйте в себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте.
Скорпион
Не отрывайтесь от коллектива и его насущных
нужд. На ближайшее время вам выпадает роль миротворца. Одним, но точно подобранным словом, вам
удастся разрешить застарелый конфликт сотрудников
и нормализовать рабочую атмосферу. В конце недели
ожидается денежная прибыль.
Стрелец
Вам может отказать чувство меры, особенно в еде.
Следите за своим питанием. Высок риск съесть чтонибудь не то с неприятными последствиями. Такие
же тенденции могут наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными и дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.
Козерог
В целом все складывается удачно. Но повышенные
рассеянность и забывчивость могут стать причиной
маленьких недоразумений. Поэтому не надейтесь
на память - записывайте дату и время всех важных
встреч, заранее составляйте список необходимых покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.
Водолей
Эмоционально-психическое и физическое состояние не на высшем уровне. Грандиозных планов строить не стоит. Потихоньку заканчивайте начатые дела.
Информация, пришедшая в конце недели, может
оказаться ложной. С недоверием отнеситесь также к
предложениям финансового характера.
Рыбы
В эту неделю февраля ожидаются яркие события в
личной жизни, которые в один миг перевернут с ног
на голову и дела служебные. Если услышите неприятные слухи о себе или о своих близких людях, не выясняйте отношений и ничего не принимайте близко к
сердцу. Ваша репутация безупречна.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАССВЕТ
Чемпионы по
кикбоксингу

С 28 января по 1 февраля 2019 года в Избербаше состоялись Чемпионат и первенство Дагестана по кикбоксингу. В турнире
приняли участие более 200 единоборцев из
разных городов и районов республики.
Тарумовский район представляли воспитанники ДЮСШ.
По итогам соревнований чемпионами в
своих весовых категориях стали Виталий
Мельников и Хабиб Магомедалиев, 3-е места завоевали Мурад Кадырбеков и Саид
Гасанов.
Чемпионы и призеры соревнований поедут
на Чемпионат СКФО, который пройдет в начале марта в Избербаше.
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Ленивые чуду

Ингредиенты: творог (можно обезжиренный) – 280 г; мука − сколько потребуется; яйца – 3 шт.; сыр – 150 г; кефир − 1 стакан; зелень (кинза, лук, укроп) – большой
пучок; сливочное масло – для смазывания;
сода − 1 ч. ложка; соль – по вкусу.
Соедините все ингредиенты. Муку добавляйте до тех пор, пока не получится консистенция густой сметаны.
Замесив тесто, в конце добавьте мелко нарезанную зелень и растительное масло. Выпекайте чуду на сухой сковороде на среднем
огне, под закрытой крышкой, с двух сторон.
Каждую часть чуду с двух сторон обмажьте сливочным маслом − и наслаждайтесь.

Вкусная куриная грудка
Отварная куриная грудка - отличный диетический продукт, всячески и повсеместно
рекомендуемый к употреблению в пищу. Но
есть ее довольно скучно, ибо она пресна и суховата.
Ловите совет, как сварить грудку, что бы
она была ароматной и сочной: на 1 куриное
филе вам понадобится 1 л воды, 1 луковица, 1
морковь, 1 лавровый лист, 6-8 горошин черного
перца, соль (по вкусу).
Поставьте на огонь воду, добавьте нарезанную на четвертинки луковицу,
крупно порезанную морковь, лавровый лист, перец, посолите. Доведите до кипения, поварите минут 7-10. Затем опустите в бульон куриное филе. Дайте закипеть. Варите 5-7 мин. в зависимости от величины филе. Выключите огонь и
дайте мясу остыть в бульоне.

Просто добавь воды!

Знаете, почему у профессиональных поваров получаются такие высокие и пышные омлеты? Они добавляют к яйцам... воду.
Но здесь важно правильно соблюсти пропорции. На одно яйцо нужно добавить половину скорлупки воды. Если жидкости будет больше, готовый омлет
выделит влагу и, увы, опадет.

Интересные
факты

- В книгу Гиннеса занесены все рекорды мира.
Так в эту книгу попал
75-ти летний мужчина
Альберт Маркантонио.
Ему удалось вырастить
самый длинный в мире
кабачок, длина которого
составила 165 см.
- Кстати, самой часто
похищаемой книгой в
мире является книга Гиннеса, этот рекорд также
занесен в эту же книгу.
- Самый маленький в
мире фрукт — семянка
- размером с крошечного
муравья.
-Длина иглы африканских дикобразов составляет 3 карандаша.
- В зависимости от скорости ветра некоторые
облака плывут по небу со
скоростью 160 км/ч.
- Слух — самое быстрое человеческое чувство. Человек может распознать звук всего за 0,05
секунды.
-Человек, попавший в
незнакомую ему обстановку, скорее всего пойдет направо. Зная этот
прием, его повседневно
используют в маркетинге.
- Гречка очень полезная каша, но мало кто
знает, что она очищает
желудок от жвачек.
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