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Соболезнование
Варлаама, архиепископа
Махачкалинского и
Грозненского
18 февраля 2018 года, около 16.00, по
окончании вечерни с чином прощения,
на территории собора в честь святого
великомученика Георгия Победоносца
в г. Кизляре вооруженный преступник
открыл огонь по выходящим из храма
прихожанам.
В результате стрельбы погибли пять
женщин, еще две прихожанки и два сотрудника силовых структур получили
ранения.
Глубочайшей скорбью отозвалась в моем
сердце весть о страшной трагедии, случившейся по окончании вечернего богослужения в соборе святого великомученика Георгия Победоносца в г. Кизляре.
Зная безграничную любовь Отца нашего
Небесного, верую, что рабы Божии, призванные Им сегодня, в преддверии Великого поста, в числе первых унаследуют Царствие Божие, ибо нелживы слова Спасителя
«Бог же не есть Бог мертвых, но живых,
ибо у Него все живы» (Лк. 20:38). Уповаю
на милость Человеколюбца Господа и молю
Его о даровании мужества, душевных сил
и телесной крепости близким и родным погибших и раненных в этой кровавой бойне.
Убежден: кто бы ни стоял за чудовищным
злодеянием, им не удастся разрушить мир
и согласие в нашей многонациональной и
многоконфессиональной республике. Вопреки всему мы и наши братья, исповедующие ислам, были, есть и будем добрыми
соседями и детьми Единого Отца.
В этот скорбный для нас час призываю
всех чад Махачкалинской епархии усердно
молиться за души безвинно убиенных прихожан Свято-Георгиевского собора и возносить горячие молитвы о здравии раненых.
Объединив наши усилия, мы способны
явить несгибаемую силу духа, которую даровал нам Господь. Ибо, по слову святого
апостола Павла, «если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31).
С любовью во Христе.
+ВАРЛААМ, архиепископ Махачкалинский и Грозненский

Боль утраты

Выстрелы в сердца и веру

Соболезнование Александра
Васильевича Зимина, главы
МР «Тарумовский район» РД.

Преступление, которое было совершено в Прощённое воскресенье в Кизляре, беспрецедентное по своей циничности.
Трагедия глубокой болью отозвалась в сердцах православных людей и всех жителей многонационального Тарумовского района.
Выражаю глубокое соболезнование родным и близким погибших, желаю выздоровления пострадавшим. А мы будем
молиться за безвинно убиенных, объединим наши усилия
для мирного и созидательного начала.

Соболезнование от казачьего
общества

Казаки Кизлярского особого приграничного окружного
общества Терского войскового казачьего общества вместе
с жителями города Кизляра и
всего Дагестана скорбят по невинноубиенным на территории
Свято-Георгиевского собора 18
февраля 2018 года.
В результате нападения преступника пострадали прихожане
храма и сотрудники Росгвардии.
Приносим искренние соболезнования семьям погибших и
пострадавшихв страшной трагедии.
Мы осуждаем эти противоправные действия, которыепопирают все человеческие
ценности и угрожают жизни не-

винных людей. За хладнокровным убийством
стоит разжигание межнациональной и межрелигиозной
розни, запугивание мирных жителей. Ничто не может оправдать
подобную бесчеловечность.
Молитвами и мыслями мы
сейчас с семьями и друзьями
тех, кто погиб или был ранен.
Призываем кизлярцев хранить
мужество и мудрость, не позволять столкнуть друг с другом
народы и религии. Наш долг
сделать все возможное, чтобы
подобное не повторилось, чтобы провокаторы встретили отпор дагестанцев, чтобы в нашем
Дагестане дружно, по-добрососедски жили его народы.

Седые облака
По убиенным плачут...
И пухом им земля,
Упокоенья всем...
Мы веру сохраним Не может быть иначе!
И силу обретем!
Иначе жить зачем?
Л.Прокопенко, 21.02.2018 г.

Стреляет не в людей. Стреляет в наши Веры,
Стреляет в Дагестан, чтоб расколоть его.
Чтобы вражду и зло здесь поселить навеки.
Чтоб дружба и добро разбились, как стекло.

20 февраля 2018 года, во вторник первой седмицы Великого поста, в дагестанском городе Кизляре простились
с жертвами кровавой трагедии, произошедшей 18 февраля, в Прощеное воскресенье. В городе объявлен траур.
свободе совести, взаимодействию
с религиозными организациями
РД Магомед Абдурахманов, мэр
г. Кизляра Александр Шувалов,
заместитель муфтия РД Ахмадхаджи Кахаев, представители
казачества, общественные деятели,
горожане. Делегацию прихожан
Тарумовского района возглавил его
руководитель Александр Зимин.
Чин погребения возглавил архиепископ Варлаам.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики епархии, прибывшие
из приходов Дагестана и Чечни.
По окончании отпевания собравшиеся простились с усопшими и
возложили к гробам цветы.
Перед погребением во дворе собора состоялся траурный митинг.
В своем выступлении архиепископ
Варлаам поблагодарил всех неравнодушных граждан за поддержку род-

Убиты в светлый день
Господнего Прощенья.
Спасти не всех успел
Наш православный храм.
Кизлярская земля!
Дай Бог тебе терпенья!
Дай мужества и сил,
дай единенья нам!

Мой дагестанский край!
Ты гениев рождаешь.
Прекрасен ты трудом,
Благословен умом.
Но из каких же нор
Исчадье выползает?
Что просмотрели мы?
Где душ людских излом?

И вновь Кизляр. И снова боль утраты.
И в воздухе опять вопрос, как меч, висит:
- Скажи Господь, ну, в чём, ну в чём мы виноваты?
За что стреляет в нас какой- то ваххабит?

Простились с жертвами трагедии...

Накануне вечером гробы с телами погибших были доставлены
в Свято-Георгиевский собор, где
архиепископ Махачкалинский и
Грозненский Варлаам совершил заупокойную литию.
Всю ночь двери храма не закрывались; священнослужители по
очереди читали по усопшим прихожанкам Псалтирь.
Утром в собор начали стекаться
люди, желающие проститься с погибшими от рук террориста женщинами.
Около 5000 неравнодушных
гражданпришлипроводитьусопших
в последний путь. На траурной
церемонии
присутствовали
врио заместителя председателя
Правительства РД Гасан Идрисов,
врио министра по национальной
политике РД Татьяна Гамалей,
врио председателя Комитета по

Застыла в сердце кровь,
Душа заледенела...
Не хочет разум наш
Бездушье понимать.
Да почему же вновь
Став жертвами
расстрела
Убитыми лежат
Сестра, подруга, мать?!!

ных и близких погибших, после чего
зачитал соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Также иерарх выразил искренние соболезнования от себя и духовенства епархии. «Дай Бог, чтобы
души усопших вселились в селения
праведных.
Пусть сегодняшняя скорбь сплотит всех нас перед лицом общего
зла и кровь больше никогда не прольется на этой земле», — сказал, в
частности, правящий архиерей.
По словам Ахмада-хаджи Кахаева,
дагестанцы всегда жили в единстве
вне зависимости от вероисповедания. «Будем же стараться сберечь
наш мир! Да сохранит Всевышний
нас от всякого зла!» — заявил заместитель муфтия.
Гасан
Идрисов
выразил
уверенность в том, что никому

Чтоб вспыхнула война. Чтоб брат пошёл на брата.
Чтоб Терек до краёв наполнить кровью вновь…
В истории твоей так было уж когда – то,
Когда в сердцах кипел свинец, а не любовь.
Я знаю, никогда такое не случится:
Ведь Дагестан наш мудр, как древний аксакал.
А к женщинам своим придём мы помолиться,
Чтоб уваженья дань за подвиг их воздать.
И пусть Господь возьмёт к себе их души сразу,
Не каждому дано за Веру постоять!!!
Простите сестры нас: Ирина, Люда, Надя,
Две Веры – вас нам будет не хватать.
Григорий Симаков. 21.02.2018 г.

и никогда не удастся разрушить
межнациональный мир в Дагестане,
а всякий, кто посягнет на него,
понесет ответственность.
АлександрШуваловипредседатель
Совета
стариков
Кизлярского
особого приграничного окружного
казачьего общества ТВКО Виктор
Быстров также выразили глубокие
соболезнования родным и близким
погибших и раненных в страшной

трагедии.
По
завершении
траурного
митинга тела невинно убиенных
прихожанок были преданы земле.
Отныне Вера, Людмила, Надежда, Ирина, Вера покоятся рядом со
своим любимым храмом.
В заключение состоялась поминальная трапеза.
По материалам сайта
«Гора Господня».
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День защитника Отечества

Поздравляю военнослужащих и гражданский персонал воинских частей, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества.
В этот день мы выражаем глубокую благодарность
нашим доблестным воинам за героизм и самоотверженность, боевые заслуги перед Родиной. С искренним
уважением чествуем тех, кто выбрал для себя трудную,
но почетную профессию – верой и правдой служить Отчизне, защищать государство, общество и покой каждого гражданина.
История становления нашей страны неразрывно связана с мужеством и несокрушимостью силы духа многих поколений воинов, всех, кто сражался за Родину.
Благодаря политике Президента России Владимира
Владимировича Путина, направленной на укрепление
государства, отстаивание национальных интересов и
повышение обороноспособности, наша страна вернула
звание великой военной державы.
Нынешнее поколение защитников России совершенствует воинское мастерство, успешно выполняя боевые
задачи по борьбе с международным терроризмом, продолжая священные традиции ветеранов.
Мы и в дальнейшем будем оказывать необходимую
помощь воинским частям, дислоцированным на территории нашей республики, осуществлять социальную
поддержку ветеранов, расширять военно-патриотическое воспитание молодежи, содействовать развитию
оборонной промышленности, делать все для укрепления
экономического потенциала и безопасности Дагестана.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и
дальнейших успехов в служении нашей общей Родине России!
В. А. Васильев, временно исполняющий обязанности
Главы Республики Дагестан.
Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днем защитников Отечества!
23 февраля - праздник мужества и доблести многих поколений, людей
сильных, мужественных, истинных патриотов. Он олицетворяет честь
и отвагу, верность воинскому долгу и является данью глубокого уважения
всем, кто служил во благо Родине, несет вахту и только готовится вступить в ряды Российских вооруженных сил.
От того, насколько безопасной и стабильной будет обстановка в государстве, зависит безопасность наших семей, родных, будущее наших детей.
В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семья; страна,
с которой ощущаешь свою сопричастность; дорогие сердцу люди и даже
работа.
Та работа, которая нужная и полезная стране, земле, на которой ты родился и живешь. Беречь и защищать все это – долг настоящего мужчины.
Спасибо уважаемым ветеранам! Спасибо всем защитникам нашей Родины!
От всей души желаю вам достижения поставленных целей, мужества,
крепости духа, профессиональных успехов. Здоровья и счастья!
Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут!
А.В.Зимин, глава администрации МР «Тарумовский район» РД.

Крепкого здоровья!
День защитников Отечества ежегодно отмечается как большой праздник.
В чем причина неувядаемости этой даты?
В том, что за ней стоят не только миллионы погибших сограждан, родных и близких.
За ней стоят славные Вооруженные Силы,
судьба Отечества, жизнь каждого из нас, безгранично уважение народа к овеянным славой
знаменам и боевым традициям Российской
Армии, к тем, кто сегодня несет нелегкую воинскую службу.
Поздравляю с праздником всех ветеранов,
всех мужественных и сильных мужчин, готовых в трудную минуту встать на защиту
Родины!
Здоровья всем и мирного неба!
М.А.Магомедгаджиев, председатель
районного Собрания депутатов.

Мирного неба!
В этот праздник мы отдаем дань памяти бойцам и командирам Красной Армии,
чьи героические традиции продолжили и
преумножили советские воины и весь народ
в годы Великой Отечественной войны.
Эстафету мужества подхватили дети и
внуки ветеранов. Они с честью исполнили
свой воинский долг в Афганистане, других
«горячих» точках, в борьбе с террористами.
Сердечно поздравляю с праздником ветеранов войны, всех, кто несет службу в рядах
Вооруженных Сил России, готов и сейчас
встать на защиту рубежей своей Родины.
А.Н.Мельников, военный комиссар по
Тарумовскому и
Ногайскому районам.

Годен к строевой

21 февраля в Таловской СОШ прошел смотр строя и песни «Годен к строевой», среди учащихся 5-10 классов, приуроченный к
празднованию Дня защитника Отечества.
Предваряя начало мероприятия, учащихся поздравила директор
школы Анна Александровна Бобруcева. Она пожелала командам
силы воли, стремления к победам, стать настоящими защитниками
Родины.
Смотр начался со сдачи рапорта командиров отрядов, который
принимал учитель физической культуры Обмочиев Александр
Дмитриевич.
Уверенно и бойко командиры сдавали рапорт, и столь же уверенно
отдавали команды своим подчиненным.
Команды соревновались в построении, ходьбе строевым шагом,
выполняли строевые задачи.
В завершении смотра ребята прошли со строевой песней где оценивались строевой шаг, построение, сдача рапорта командиром, прохождение с песней и выполнение команд, отдаваемых командиром.
Особенно упорным получился 2-ой
этап, где
ребята состязались
в
таких
упражнениях, как
разборка
и сборка
автомата,
одевание
ОЗК, подтягивание

на
перекладине,
отжимание, пресс,
поднятие гири,
бросок мяча в
корзину, эстафета. Болельщики активно
поддерживали
своих участников.
«Традиционное мероприятие
«Годен
к
строевой»,
несмотря на
большую подготовку и трудности, ребята ждут с нетерпением.
Хочется сказать огромное спасибо учителю физической культуры Обмочиеву Александру Дмитриевичу, Дрокиной Елене
Дмитриевне, классным руководителям, которые не жалели времени и сил, подготовили ребят к смотру.
Но все волнения позади. Многочасовые тренировки не прошли
даром. Все отряды выглядели достойно, дружно пели отрядные
песни и маршировали.
Какая же гордость охватывала нас, когда мимо с песней
проходили отряды! Даже озорники подтянулись – их было не
узнать!», - отметила, оценивая мероприятие, Анна Александровна Бобрусева.

Спасибо, волонтеры!
В наше смутное время, когда все
куда-то спешат, редко кто задумывается о помощи ближнему. Но нельзя забывать, что окружающим необходимо
наше теплое отношение и внимание.
Уважение и почтение к старшему
поколению – это отражение культуры
воспитания учащихся Тарумовской
СОШ.
Пожилые люди не требуют многого,
для них важно просто человеческое
участие и внимание. И именно учащиеся Тарумовской школы стали постоянными посетителями нашего отделения «Милосердие».
21 февраля 2018 г. в отделении в
честь празднования Дня защитника
Отечества, учащиеся Тарумовской
СОШ под руководством организатора
волонтерского движения Микировой
Розы Леонтьевны былаорганизованаи
проведенакультурно-развлекательная
программа «Мужчины, вперед!»,
также волонтеры подарили всем
мужчинам отделения сладкие подарки
Руководство отделения «Милосердие» благодарит всех волонтеров,
а также заведующую отделением
«Милосердие» Мевлютову Зульфиру
Джафаровну и учителя Микирову Розу
Леонтьевну за оказанное внимание.
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Встреча с интересными людьми всегда оставляет неизгладимые впечатления в душах ребят. Такие
встречи воспитывают в учащихся патриотизм, оказывают огромное влияние на развитие волевых качеств, умение ставить цели и достигать их.
16 февраля Ново-Георгиевскую
СОШ посетил чемпион Мира, серебряный призёр Олимпийских
игр, обладатель Кубка мира по
вольной борьбе, а ныне депутат
Народного Собрания Республики
Дагестан Магомедхан Сулейманович Арацилов.
Учащиеся с неподдельным
вниманием слушали известного
спортсмена. Магомедхан Сулейманович вспоминал свою сельскую школу в маленьком горном
селении Хурух Чародинского
района.
«Учился я в своём селении до
четвертого класса, а потом
продолжил учёбу в интернате.
Всю жизнь я благодарен своим учителям за знания, которые они мне дали.
Очень тяжело было учиться
вдали от дома, но тяга к знаниям была невероятная. Даже
«четвёрку» получать было
стыдно.
Уделяли внимание также

и труду, и
спорту», сказал он.
Известный чемпион
обратился к
учащимся
с призывом
учиться как
можно лучше, стараться получать
прочные знания, чтобы
в будущем
стать грамотными специалистами,
найти своё
место в жизни, добиться успехов.
На примере целеустремленности, силы воли, ответственности
таких людей, как Магомедхан
Сулейманович Арацилов, учатся наши мальчишки и девчонки
ценить жизнь, ориентироваться в

современном мире, преодолевать
трудности на пути к достижению
поставленных целей. Эта встреча
с чемпионом надолго запомнится
школьникам.
П.А.Гитинова,
учитель русского языка.

Масленица по-тарумовски

В Федеральный закон “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” внесены изменения, направленные на обеспечение гарантий судебной защиты прав главы муниципального образования не только в случае
досрочного прекращения его полномочий на основании решения
представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, но и на основании правового акта высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).
Если глава муниципального
образования обжалует данный
правовой акт в судебном порядке,
досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.
Соответствующие изменения
внесены также в Кодекс административного судопроизводства РФ
в части установления сокращенных сроков обращения с административным исковым заявлением
в суд об оспаривании акта высшего
должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ) об отрешении
от должности главы муниципального образования, рассмотрения

судомданного административного
дела, подачи
и рассмотрения апелляционной
жалобы.
Федеральный закон
от
05.12.2017 N 380-ФЗ “О внесении изменений в статью 36
Федерального закона “Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации” и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации”.
В.Н.Морозов, прокурор
Тарумовского района,
советник юстиции.

Масленица – традиционный праздник проводов зимы, который широко отмечается
в многонациональном Тарумовском районе и уже давно стал одним из самых любимых
развлечений не только православных жителей района, но и представителей других
конфессий.
Тарумовский район славится в Дагестане своими трудолюбивыми людьми, которые
и землю умеют обрабатывать, и веселиться от души.
Масленицу принято отмечать в течение недели перед Великим постом, а в ее завершение на площади райцентра ежегодно устраиваются массовые гулянья, сопровождаемые яркими сценическими постановками и исторически сложившимися обрядами
проводов зимы.
День 16 февраля выдался серым, с моросящим дождиком, однако бодрости и веселья тарумовским жителям не занимать.
А коль в Тарумовке праздник – то и
погода не помеха.
На Центральной площади были накрыты столы, хлебосольные хозяева встречали
гостей пирогами, ватрушками, чуду, хинкалом, пирожками и, конечно же, непременным атрибутом Масленицы – традиционными русскими блинами – с мясом,
сметаной, сгущенкой и медом – на любой,
даже самый взыскательный вкус.
Глава района Александр Васильевич
Зимин, поздравляя тарумовчан с Масленицей, сказал: «В преддверии весны хочу
пожелать всем жителям Тарумовского
района мира, добра и процветания, чтобы наш район славился своими трудовыми подвигами и замечательными людьми».
Теплые слова поздравлений участникам
праздника сказал также депутат Народного
Собрания РД Махомедхан Сулейманович
Арацилов.
Изюминкой праздника в этом году стало
обилие кукол Маслениц.
Кроме традиционной Большой Маслени-

цы, изготовленной работниками библиотеки,
возле щедро накрытых столов стояли Масленицы поменьше.
Украсили праздник также выставки народного творчества преподавателя детской
школы искусств Любови Назаровой, жительниц Татьяны Кабалалиевой и Фатимы Магомедовой.
Атмосферу развеселого праздника проводов Зимы создали народные фольклорные
коллективы «Рыбачка», «Таловчанка» и
«Астыхнер», в концертной программе выступили заслуженный работник культуры
РД Жанна Алиевна, вокалистка из Кочубея
Вероника Иванова, детский образцовый
ансамбль «Ложкари», хореографический
ансамбль «Раздолье», калиновские артисты.
Веселые игры и конкурсы, песни и пляски
дали заряд положительных эмоций всем,
кому посчастливилось в этот день принять
участие в празднике.
Окунувшись в эту добрую, удивительную
атмосферу праздника, люди пожилого возраста, за плечами которых нелегкие годы
труда и забот, на время забыли о своих болезнях и проблемах.
Как отметил начальник МРИ ФНС №16

ХерчибегСаритовичАлхасов,«Масленица
еще раз продемонстрировала единство
и дружбу всего многонационального
Тарумовского района, его добрые традиции,
созидательное начало, добрососедство и

гостеприимство. Спасибо за праздник!»
Завершением
праздника
стало
традиционное
сожжение
чучела
Масленицы.
Л.Прокопенко, фото А.Семченко.
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ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумовский район» предоставляет социальные услуги на
дому. Заявителями на получение государственной услуги являются одинокие граждане, частично утратившие способность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, индивидуальностью и нуждающиеся в постоянном или временном уходе.
Получатели социальных
услуг вправе обратиться за
получением услуг в форме
социального обслуживания
на дому лично, либо через законного представителя, иных
граждан, государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения в соответствии
со статьей 14 Федерального
закона от 28 декабря 2013г.
№442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания
граждан в Российской Федерации». При этом личное участие получателей социальных услуг не лишает их права
иметь представителя, равно как и участие
представителя не лишает получателей не
социальных услуг права на получение социальных услуг.
Услуги предоставляются социальными
работниками, которые посещают подопечных в соответствии с установленным графиком работы и оказывают услуги бытового характера и доврачебной медицинской
помощи согласно перечню гарантированных государством социальных услуг. Услу-
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Из зала суда
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Приговором Тарумовского районного суда РД от 01 февраля 2018 года Темиров Азрет Супиянович осужден за
незаконное хранение и перевозку без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
Темиров А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

14 февраля 2018 года Тарумовским районным судом Республики Дагестан рассмотрен
материал об административном правонарушении в отношении Рахимова Курамбоя Каримовича, 01.05.1968 года рождения, гражданина Узбекистана, за совершение административного правонарушения, предусмотренного п. 1.1 ч. 1 ст. 18.8. КоАП РФ.
Решением Тарумовского районного суда РД Рахимов К.К. признан виновным по предъявленной статье, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Информация об охоте

ги оказываются на платной и бесплатной
основе, в зависимости от среднедушевого
дохода заказчика.
Подробную информацию о процедуре
предоставления государственных услуг
можно получить на официальном сайте
Министерства труда и социального развития РД (www.dagmintrud.ru) и в Комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: с.Тарумовка,
ул. Ленина, 51
Х.С.Камалова,
заведующая отделением.

Юные защитники

21 февраля в Доме Культуры прошло школьное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества. Его подготовила и провела классный руководитель Прокопенко Надежда при участии работников клуба и библиотеки.
На празднике присутствовали учащиеся нова Ангелина и Гамидова Наида.
Директор клуба Семенова Алла и библи3-4 классов и их родители: мамы. папы,
тети, дяди и бабушки. Дети подготовили отекарь провели несколько игр и конкурсов,
для них номера художественной самодея- в которых участвовали и дети, и взрослые.
тельности: пели, читали стихи, показывали Гаенко Светлана подготовила интересные
викторины: «Продолжи пословицу» и «Бысценки, танцевали.
Вместе с учителем в роли ведущих бле- линные герои - защитники родной земли».
стяще выступили ученицы 3 класса Була-

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан обращает
внимание охотников, получивших разрешения на добычу охотничьих ресурсов, и
предупреждает их об административной ответственности, предусмотренной Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, за несдачу или несвоевременную сдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
«Условиями, предусмотренными разрешением, являются возврат (направление)
таблицы «Сведения о добытых охотничьих
ресурсах и их количестве», отделенной от
разрешения, по месту получения:
- в течение 10 дней после добычи, ранения
животного или окончания срока действия
разрешения при осуществлении охоты на копытных животных и медведей;
- в течение 20 дней после добычи или
окончания срока действия разрешения при
осуществлении охоты на прочие виды охотничьих ресурсов.
В соответствии с частью 1 статьи 7.11 Ко
АП РФ пользование объектами животного мира с нарушением условий, предусмотренных разрешением, влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от пятисот - до одной тысячи
рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 7.11
КоАП РФ добыча копытных животных и
медведей, относящихся к охотничьим ресур-

сам, с нарушением условий, предусмотренных разрешением, влечет лишение права
осуществляв охоту на срок от одного года
до трех лет.
Министерство природных ресурсов и
экологии Республики Дагестан просит
охотников быть сознательнее, не допускать
крушений и своевременно возвращать полученные разрешения по месту его получения».
О.Е.Реутов, председатель
общества охотников и рыболовов
Тарумовского района.

«Эхо Афганской войны»
Сотрудники Тарумовской районной библиотеки, директором которой является
Лариса Горохова, в своей многоплановой работе главным мерилом просвещения
считают патриотическое воспитание подрастающего поколения. Не высокопарным
слогом, а проведением добрых, тематически глубоких мероприятий, они находят тропинки к юным сердцам, прививают детям ростки любви к родному Тарумовскому
краю, к его людям, к его истории.

Внимание, конкурс!

Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении
конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент.
Участниками конкурса могут быть
Публикация в печатном издании.
электронные, печатные средства массовой
Общий ежеквартальный фонд составляет
информации, сетевые издания Республики 25 тыс. руб., включая: первая премия - 12
Дагестан, рекламные агентства, а также тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6
авторы (авторские коллективы), чьи мате- тыс. рублей.
риалы были опубликованы, размещены в
Публикация в сетевом издании.
эфире, в сети Интернет, средствах наружОбщий ежеквартальный фонд составляет
ной рекламы в 2018 году.
50 тыс. руб., включая: первая премия - 25
Подведение итогов конкурса с опреде- тыс. рублей, вторая - 15 тыс. рублей, третья
лением победителей осуществляется еже- -10 тыс. рублей.
квартально.
Наружная реклама.
Общий годовой премиальный фонд соОбщий ежеквартальный фонд составляет
ставляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в квар- 25 тыс. руб., включая: первая премия - 12
тал).
тыс. рублей, вторая - 7 тыс. рублей, третья - 6
Для победителей конкурса учреждаются тыс. рублей.
премии в номинациях:
Награды присуждаются за глубокое и ярВидеоматериал.
кое освещение антиэкстремистской тематиОбщий ежеквартальный фонд составля- ки, профессионализм и оригинальность поет 100 тыс. руб., включая:
дачи материалов, степень охвата аудитории.
первая премия - 50 тыс. рублей, вторая Подробная информация о конкурсе раз30 тыс. рублей, третья - 20 тыс. рублей.
мещена на сайте: http://rdpress.ru/

Так, мероприятие
« Аф г а н и стан – живая память»
прошло 15
февраля в
Тарумовской центральной
районной
библиотеке,
в отделе обслуживания
читателей.
Открывая
мероприятие, Надежда Артюхина, старший
библиотекарь отдела
обслуживания читателей Тарумовской ЦРБ,
в частности, отметила: «15 февраля – день
вывода войск из АФГАНИСТАНА, день
памяти воинов – интернационалистов.
Слишком много суровых испытаний перенесла наша страна.
Цена этих испытаний исчисляется
миллионами человеческих жизней.
Мы, живущие в 2018 году, уже знаем,
что такое война. Пока существует на
земле злоба, ненависть, будут существовать и войны.
Есть войны, которые не поняты до сих
пор. Одна из таких войн – Афганская. Война коснулась многих семей.

Ребята уходили служить в армию, и
многие родители, жены, дети не знали,
что их сыновья, мужья и отцы отправлены в далекий АФГАНИСТАН».
В ходе мероприятия учащиеся 8
класса Тарумовской СОШ (кл. рук. Роза
Леонтьевна Микирова), прочитали
тематические стихотворения, узнали о
ребятах– «афганцах» из Тарумовского
района.
Также была оформлена книжная выставка «Эхо Афганской войны».
Память тех, кто погиб в Афганистане, почтили минутой молчания.
Наш корр.
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Примите
поздравления!
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23 февраля свой День рождения отмечает
Питанова
Таисия Константиновна,
постоялец дома «Милосердие». С Днем рождения, с 77-летием,
Вас поздравляют администрация МР «Тарумовский район», Отдел
пенсионного фонда района, районный Совет женщин и администрация МО «с.Тарумовка» и желают Вам, уважаемая Таисия Константиновна, доброго здоровья, благополучия и прекрасного настроения!
23 февраля отмечает День рождения
Ахмедов Муслим Аббасович,
руководитель ГБУ «Тарумовское ветеринарное управление».
Администрация МР «Тарумовский район» РД поздравляет Вас,
уважаемый Муслим Аббасович, с этим замечательным днем и
желает крепких сил и прочных нервов, высоких целей и блестящих
перспектив, успешной деятельности и большой удачи, несомненного
благополучия, хорошего настроения и отменного здоровья.
ГБУ «Тарумовское районное ветеринарное управление»
поздравляет с Днем рождения, который он отмечает 23 февраля,
Ахмедова
Муслима Аббасовича,
желает крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в Вашей
жизни будет больше приятных моментов, которые будут дарить
Вам радость и уверенность в завтрашнем дне!
24 февраля свой 79-летний День рождения отметит
Кондрашова Любовь Ивановна,
ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемая Любовь Ивановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, Отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация МО «с. Тарумовка»,
желают крепкого здоровья, много внимания, поддержки, понимания
и присутствия рядом самых любимых и родных.
24 февраля свой День рождения отметит
Ахбердилов
Гази Магомедович.
Вас, уважаемый Гази Магомедович, поздравляет администрация
МР «Тарумовский район», желает здоровья, добра, благополучия,
неизменной поддержки родных и друзей. Пусть каждый день Вашей
жизни будет удачным, добрым и светлым!
26 февраля свой 78-летний День рождения отметит
Михайлова
Тамара Захаровна,
постоялец дома «Милосердие». Вас, уважаемая Тамара Захаровна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин, администрация
МО «с. Тарумовка» и желают крепкого здоровья и долголетия. Пусть
Ваша жизнь будет спокойной и радостной, пусть рядом будут
только добрые люди!
Администрация МР «Тарумовский район» поздравляет с Днем
рождения, который он отметит 28 февраля,
Джабраилова
Омарасхаба Магомедовича,
желает здоровья, счастья, добра и тепла семейного очага.
Пусть взаимопонимание и успех сопутствуют Вам, а все планы
сбудутся!
26 февраля Юбилейный День рождения отметит
Краморева Наталья Витальевна
из Тарумовки.
Вас, уважаемая Наталья Витальевна, с этим замечательным праздником поздравляют мама, сестра Аня Черницова с семьей, братья Чибиревы с семьями, желают Вам здоровья, счастья, тепла
семейного очага, хорошего настроения, добрых и безоблачных дней.
Пусть этот день подарит красивые поздравления и самые теплые
пожелания!
Есть в жизни много важных дат,
Но всех главнее — 50!
По сути, это мало лет,
Причин для огорченья нет.
Года в статистике важны,
А нам для праздников нужны.
Оставь подсчеты на потом,
Желаем радости в ваш дом.
Походке - легкость, чувствам - всплеск,
А кошельку тугому - треск,
Глазам - горенья, сердцу - пыл,
А телу - бодрости и сил,
Морщинкам - радости утюг,
Друзей надежных и подруг...
И понимающей родни!
Добром полны пусть будут дни!
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 18.01.2018 г.
№1
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 643 688,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:159
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственное использование;
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:
20 102 (двадцать тысяч сто два) рубля 37 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 603 (шестьсот три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 23.03.2018 г.
Сумма задатка: 4 020 (четыре тысячи двадцать) рублей
00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское”
Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан
г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 25.03.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
23.02.2018 г. по 25.03.2018 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: 26.03.2018 г. в 10 ч. 30 мин
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов:
30.03.2018 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. МУП “ Центр
недвижимости “ 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 на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро- Невское”
Тарумовского района РД от 19.02.2018 г. № 2
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 152 223,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:155
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственное
использование;
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:
4 753 (четыре тысячи семьсот пятьдесят три) руля 93
копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 143 (сто сорок три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 23.03.2018 г.
Сумма задатка: 951 (девятьсот пятьдесят один) рубль 00
копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 25.03.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.02.2018 г.
по 25.03.2018 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: 26.03.2018 г. в 10 ч. 45 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
30.03.2018 г. в 10 ч 45
мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель обязуется заключить договор аренды земельного участка с Администрацией МО “село Александро-Невское” Тарумовского района РД. МУП “ Центр
недвижимости “ 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 на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “село Александро- Невское”
Тарумовского района РД от 19.02.2018 г. № 3
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 69 868,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:118
права на земельный участок: в собственности МО “село
Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственное
использование;
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:
2 181 (две тысячи сто восемьдесят один) рубль 98 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет:
66 (шестьдесят шесть) рублей 00
копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 23.03.2018 г.
Сумма задатка:
436 (четыреста тридцать шесть)
рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель:
Администрация МО “село А-Невское” Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа:
задаток для участия в
торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 25.03.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
23.02.2018 г. по
25.03.2018 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: 26.03.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя торгов:
30.03.2018 г. в 11 ч. 0 0
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. МУП “ Центр недвижимости “ 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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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости”
сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации
муниципального образования “село АлександроНевское” Тарумовского района РД от 19.02.2018 г.
№4
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка: 200 002,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:99
права на земельный участок: в собственности МО
“село Александро-Невское”
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственное использование;
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:
4 198 (четыре тысячи сто девяносто восемь) рублей 85
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 126 (сто двадцать шесть) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 23.03.2018 г.
Сумма задатка: 840 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “село А-Невское”
Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531003835 / 053101001
Банк получателя:
Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810982093000675
л/сч
03033924190
Назначение платежа:
задаток для участия в
торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 25.03.2018 г.
Участникам торгов, не признанным победителями,
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
23.02.2018 г. по 25.03.2018 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: 26.03.2018 г. в 11 ч. 15 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул.
Кочубея, 1
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к
ним документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения
итогов и признания победителя торгов: 30.03.2018 г. в 11
ч. 15 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) 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. МУП “ Центр
недвижимости “ 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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РАССВЕТ

www.tarumovka.ru

Гороскоп с 26 февраля по 4 марта
Овен
На этой зимне-весенней неделе вам захочется спрятаться от
надоевших проблем, и умчаться, куда глаза глядят. Главное, не
забыть про важные дела, которыми Овнов загрузило заботливое
руководство. Особенно насыщенным в профессиональном плане
станет вторник – коллегам срочно понадобится ваша помощь.
Телец
Большие проблемы ничуть не страшнее маленьких неприятностей – главное, нужный настрой. Позитива у Тельцов хватает,
и вы быстро разберетесь и с профессиональными вопросами, и с
финансовыми затруднениями. Но не спешите расслабляться – в
последний день зимы вас ожидает конфликт с конкурентами.
Близнецы
Уж кого-кого, а Близнецов проблемами не испугаешь – вас
хлебом не корми, а дай найти выход из сложной ситуации. Но на
этой зимне-весенней неделе бороться будет не с чем, да и не с кем
– деловые партнеры начнут поддерживать все ваши начинания, а
босс перестанет придираться из-за ерунды.
Рак
Не бросайтесь из крайности в крайность, и займитесь решением насущных проблем – звезды советуют придерживаться золотой середины. Эта рекомендация будет особенно актуальной в
понедельник. Во вторник многие Раки сумеют проявить лидерские качества, и блеснуть талантами в политике – следите за своим окружением, и старайтесь избегать общения с карьеристами
и интриганами.
Лев
На этой зимне-весенней неделе вас ждет масса приятных событий, но не теряйте голову, и не верьте всему, что говорят окружающие. Информация, полученная в понедельник и вторник, потребует особенно тщательной проверки – кто-то пытается вами
манипулировать. На среду звезды припасли романтический подарок – Львы не обделены вниманием поклонников.
Дева
Расположение планет в эти февральские и мартовские дни
обещает быть довольно удачным. Девы преуспеют в творческой
деятельности, а кое-кому удастся достичь неплохих результатов в
сфере финансов. Всем представителям знака звезды дают совет:
будьте осторожны в общении с конкурентами. Если до вторника
Девы будут чувствовать себя как на пороховой бочке, то в среду
ситуация заметно улучшится – вас завалят выгодными сделками
и перспективными контрактами.
Весы
Учитесь концентрироваться на чем-то одном, и не пытайтесь
решить все проблемы одновременно. Эта рекомендация на всю
неделю, ведь и февральские и мартовские дни будут наполнены
непонятными и загадочными событиями. В понедельник следует
забыть о суеверии, и проанализировать сложившуюся ситуацию
– возможно, это происки конкурентов, или хитрый ход деловых
партнеров (а может быть, просто совпадение).
Скорпион
Неделя станет удачной для начала новых проектов, и Скорпионы сумеют заинтересовать влиятельных знакомых – спонсоры
вам не помешают. Будьте осторожны в выборе покровителей –
бесплатного сыра не бывает, и красивые обещания раздают только мошенники. Особенно внимательными нужно быть в четверг
– глядите в оба, и не подписывайте документов без тщательной
проверки.
Стрелец
Не упускайте шансов, которые подарит эта неделя – Стрельцов ждет масса интересных предложений от деловых партнеров.
Конец февраля хорош для творческой деятельности, ну а с наступлением марта Стрельцы закрепят результат, и сумеют прославиться в определенных кругах. Не переборщите с рекламой,
чтобы не показаться выскочками – гении должны быть скромными, и в пятницу вы в этом убедитесь.
Козерог
Эти февральские и мартовские дни будут сложными для лентяев и нытиков – в словаре Козерогов нет таких слов, и всю неделю
вы будете чувствовать себя превосходно. Главное, примите себя
со всеми плюсами и минусами – быть идеальными невыносимо
скучно. Но не переборщите – во вторник Козерогов ожидает важная встреча, и вы должны соответствовать ситуации. Денежными вопросами лучше всего заниматься в четверг.
Водолей
Пришла пора помириться с обидчиками, и простить их за
мелкие прегрешения – на этой неделе важно сохранять бодрый
настрой. Понедельник отлично подходит для учебы – Водолеи
сумеют совместить основную работу с курсами или тренингами.
Вторник желательно посвятить профессиональной деятельности
– развлечения в плотный график не поместятся, поэтому придется засучить рукава, и удивить руководство трудоспособностью.
Рыбы
Эта неделя будет неплохой, но Рыбы должны чаще доверять
интуиции, без оглядки на мнение друзей и знакомых. Влиятельные люди иногда подводят и совершают ошибки, и в понедельник Рыбы могут разочароваться из-за необязательности своих
покровителей. В среду ситуация начнет улучшаться, и к выходным Рыбы вновь почувствуют поддержку фортуны – финансовая сфера принесет сюрпризы, а профессиональные проблемы
останутся позади.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

23 февраля 2018 г. ПЯТНИЦА
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Рецепты постных блюд

Великий пост перед Пасхой в этом году начнется 19 февраля и продлится до 7 апреля. Чтобы не травмировать свой
организм после поедания блинов, предлагаем вам переходить на постное меню с наших вкусных и полезных блюд.

Салат «Полезный»
Ингредиенты:
сладкая свекла − 2 шт.; грецкие орехи − 10 шт.; красная
луковица − 1 шт.; грибы − 300 г; чеснок − 3 дольки; растительное масло − 5 ст. ложек; уксус − 1-2 ч. ложки; соль,
сахар − по вкусу.
Свеклу
оберните
фольгой и запеките в
духовке при 180° С до
готовности (примерно
45-50 минут). Готовую
свеклу почистите, нарежьте соломкой, приправьте уксусом и, если
свекла не сильно сладкая, небольшим количеством сахара.
Грибы отварите до готовности, остудите и нарежьте полосками. Лук разделите пополам: одну половину мелко нарубите
и обжарьте до золотистости на масле, вторую нарежьте тонкими полукольцами.
Орехи с чесноком перемелите в блендере или мясорубке.
Смешайте свеклу, грибы, полукольца лука, заправьте луковой
поджаркой и орехами. Посолите и добавьте немного уксуса по
вкусу.
Требуются работники
с опытом и без опыта работы на предприятие по
изготовлению ножей в
с. Тарумовке, (напротив
Пенсионного фонда).
Телефон: 8 928 287 09
03.
Спросить Николая.
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Яблоки, запеченные
с медом и орехами
Ингредиенты:
яблоки − 4-6 шт.; орехи − 0,5 стакана; корица − на кончике ножа; мед − 4-5 ст. ложек.
Яблоки вымойте,
высушите. Срежьте
верхушки и ложечкой
удалите
серединки.
Верхушки не выбрасывайте, они еще пригодятся. Измельчите
орехи (мелко порубите
ножом, пропустите через мясорубку, потрите
на терке или измельчите в кофемолке.
Смешайте орехи с медом и корицей. Разложите начинку в
яблоки, сверху закройте их «крышкой». Выложите десерт на
противень и отправьте на 15 минут в разогретую до 180° С духовку.
Печеные яблочки подавайте на стол, полив сиропом, образовавшимся при запекании.
Горячий десерт подавать не стоит, есть его будет проблематично.

На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от 06.10.2013 года №131
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» представляем информацию
о муниципальных служащих по администрации МО
«с. Коктюбей» Тарумовского района РД за 2017 год, с
указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Число муниципальных служащих – 1 чел. 313098 рублей.

Погода в
Тарумовке
Понедельник, 26 февраля
В понедельник ночью температура
воздуха будет около -2 °C, а дневная
температура составит 0 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 767 мм.рт.ст.,
будет северо-восточный умеренный
ветер 6 м/с с порывами до 7 м/с.
Вторник, 27 февраля
Во вторник ночью температура
воздуха будет около -2 °C, а дневная
температура составит +1 °C, будет
преимущественно значительная облачность. Атмосферное давление составит 765 мм.рт.ст., будет восточный
умеренный ветер 6 м/с с порывами до
9 м/с.
Среда, 28 февраля
В среду ночью температура воздуха
прогреется до 0 °C, а дневная температура составит +5 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное
давление составит 761 мм.рт.ст., будет
восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с.
Четверг, 01 марта
В четверг ночью температура воздуха будет около +4 °C, а дневная
температура составит +10 °C, будет
преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 759 мм.рт.
ст., будет северо-западный свежий ветер 9 м/с с порывами до 13 м/с.
Пятница, 02 марта
В пятницу ночью температура воздуха будет около +3 °C, а дневная
температура составит +8 °C, будет
преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 768 мм.рт.ст.,
будет восточный свежий ветер 9 м/с с
порывами до 11 м/с.
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