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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

11 апреля в зале заседаний администрации МР "Та-
румовский район" РД состоялось совещание, которое 
провёл глава района Александр Зимин. 

Участие в совещании приняли заместители главы 
района, руководители структурных подразделений и 
представители СМИ. 

Предваряя начало заседания,  руководитель района про-
информировал собравшихся о кадровых изменениях. На-
чальником отдела ГО и ЧС Тарумовского района назначен 
Павел Жуков.

В ходе заседания Александр Зимин рассказал  о про-
шедшем 11 апреля заседании Оперштаба РД, на котором 
были обсуждены меры поддержки экономики Дагестана.

Далее А. Зимин поинтересовался ходом учебного про-
цесса. Ольга Карташова, начальник отдела образования, 
рассказала об участии школьных футбольных команд в 1-й 
Всероссийской футбольной школьной лиге, в финал кото-
рой вышли команды Кочубейской СОШ №1 и Тарумов-
ской СОШ.  

Также О. Карташова рассказала о подготовке к ЕГЭ, о 
предстоящем капремонте  Раздольевской и Ново-Дми-
триевской школ, в результате чего с 11 мая учащиеся этих 
школ перейдут на дистанционное обучение. 

А. Зимин живо интересовался технической стороной 
подготовки ЕГЭ, впечатлениями родителей от акции "ЕГЭ 
для родителей". Как отметила О. Карташова, впечатления 

О ЕГЭ, капремонте школ, гуманитарной помощи и не только…

11 апреля под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова прошло очередное 
заседание Оперативного штаба по развитию экономики региона с учетом внешних 
факторов.

Главными темами обсуждения стала поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также организация сельскохозяйственных ярмарок на территории муни-
ципальных образований. Кроме того, обсуждались вопросы собираемости налогов, в том 
числе меры по снижению задолженности по имущественным налогам с физических лиц.

Как отметил глава региона, несмотря на продолжающееся давление на нашу страну (на 
днях Евросоюз принял уже пятый пакет санкций), российская экономика успешно адапти-
руется к новым условиям.

«На сегодняшний день у нас достаточно стабильное положение на валютном, про-
довольственном, товарном рынках. Главное в этом отношении – сохранять управля-
емость экономическими процессами, не допускать взрывного роста цен и товарного 
дефицита. В этом плане большую работу проводят все министерства и ведомства 
федерального уровня. Серьезные меры принимаются руководством страны. Выработ-
ка новых механизмов поддержки идет в беспрерывном режиме», – констатировал Сер-
гей Меликов.

Он привел в пример решения, принятые 8 апреля на заседании федерального правитель-
ства и направленные на сохранение уровня занятости населения, поддержку системообра-
зующих организаций ТЭК, промышленности и торговли, а также развитие моногородов.

По словам руководителя региона, в свою очередь на уровне республики утвержден План 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильно-
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Заседание Оперативного штаба по развитию экономики

Муниципалитет

17 апреля - День ветерана 
органов внутренних дел и внутренних войск

Уважаемые ветераны отдела МВД России 
по Тарумовскому району!

Примите искренние поздравления с Днем ве-
терана органов внутренних дел и внутренних 
войск МВД России!
Сегодня опыт и знания ветеранов востребова-

ны, ведь наряду с инициативой молодых, требу-
ется мудрый взгляд старшего поколения. 
Ваш профессиональный, боевой и жизненный 

опыт помогает воспитывать и готовить до-
стойную смену, что чрезвычайно важно именно 
сейчас, в наше неспокойное время.
Дорогие ветераны! Желаю вам и вашим се-

мьям крепкого здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов в благородном деле служения Оте-
честву!

В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые ветераны ОМВД Тарумовского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и бла-
годарности людям, посвятившим свою профессиональную 
деятельность служению Отчизне.
Вы с честью выполняли возложенные на вас обязан-

ности, проявляя стойкость и мужество в борьбе с пре-
ступностью, в деле обеспечения безопасности граждан. 
Вы — пример высокого профессионализма для молодых 
сотрудников, верности Отчизне, служебному и граждан-
скому долгу.
В этот праздничный день выражаю вам искренние слова 

признательности за добросовестный и самоотверженный 
труд, героизм, отвагу и верность своему Отечеству.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия добра и мира!
А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем ветерана

 органов внутренних дел и внутренних войск!
Ветераны органов внутренних дел и сегодня не остаются в 

стороне, они передают свой бесценный практический опыт и 
знания молодежи, проводят профилактическую работу среди 
несовершеннолетних, занимаются пропагандой службы в по-
лиции.
Желаю всем и дальше сохранять молодость души, оста-

ваться здоровыми, счастливыми и одержать на своем жиз-
ненном пути еще немало побед. 
Пусть с вами рядом всегда находятся родные и близкие 

люди, которые любят вас и берегут, а дом ваш хранит тепло 
и уют. Благополучия вам, стабильности, жизненной энергии 
на многие годы и долгих лет жизни!

М.А.Алиомаров, председатель Совета ветеранов ОМВД 
России по Тарумовскому району.

сти, вводятся дополнительные налоговые льго-
ты, прорабатываются меры борьбы с безрабо-
тицей. 

Так, около 400 млн руб. предусмотрено на 
софинансирование дополнительных меропри-
ятий, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда, и 122 млн руб. – на со-
финансирование региональных программ по 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образо-
вания работников промышленных предприя-
тий, находящихся под риском увольнения.

Глава Дагестана в этой связи нацелил коллег 
на обеспечение эффективного использования 
средств по целевому назначению.  

Одной из ключевых задач в настоящее вре-
мя Сергей Меликов назвал создание условий для бесперебойной работы предприятий, 
которым необходима помощь в выстраивании новых логистических и производственных 
цепочек. Для этого федеральным центром разработан широкий набор отраслевых мер под-
держки.

Полный текст на сайте: http://www.tarumovka.ru/11-aprelya-pod-rukovodstvom-
glavy-dagestana-sergeya-melikova-proshlo-ocherednoe-zasedanie

самые положительные, а вся текущая работа  идёт в 
штатном режиме. 

На совещании также выступила начальник отде-
ла закупок, продаж и имущественных отношений 
районной администрации Наталья Рябинина, ко-
торая сказала о работе по исполнению Федерально-
го закона № 518-ФЗ по выявлению собственников 
всех объектов недвижимости, права на которые 
возникли до введения в действие ЕГРП (ЕГРН) и 
регистрации их права. 

В рамках реализации Закона в Тарумовском 
районе выявлено 300 правообладателей земельных 
участков.

Выступившая на совещании Анжела Кадирбеко-
ва, специалист отдела "Проектный офис", сказала о 
важности оперативной работы с письмами от выше-
стоящих инстанций, об исполнительской дисципли-
не. 

В завершение совещания руководитель района 
Александр Зимин обратился к собравшимся с во-
просом продолжения сбора гуманитарной помо-
щи, в частности, бутилированной воды, а также дал 
соответствующие указания и распоряжения. Отметим, что 
гуманитарная помощь принимается в пункте сбора по адре-
су: с.Тарумовка, Дом культуры. 

Ответственный за сбор и отправку гуманитарной по-

мощи Председатель Общественной палаты Тарумовс-
кого района Сергей Шапошников. 

Телефон: 8 988-699-52-46.                                    
Наш корр.
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«7 апреля 2022 г в Дагестанском институте 
развития образования, в целях формирования 
ЗОЖ, предупреждения распространения нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
общеобразовательных учреждениях состоялся 
республиканский обучающий семинар- совещание 
для зам.директоров по внеурочной работе, педаго-
гов- психологов и социальных педагогов.
Тема: "Совершенствование работы в сфере 

профилактики и противодействия распростра-
нению наркотических средств и психотропных 
веществ в образовательных организациях".
Тарумовский район на семинаре представля-

ли: Снежана Жукова, зам.директора по воспи-
тательной работе Калиновской школы, Тагдира 
Алимова, зам.директора по воспитательной ра-
боте Привольненской школы и Светлана Дроки-
на, педагог-психолог Таловской школы», - сообщи-
ла пресс-службе администрации МР «Тарумовский 
район» РД Шуана Абакарова, зав.методкабинетом 
отдела образования районной администрации.

За здоровый образ жизниНаркотикам  - 
«Нет!»

12 апреля 2022  года в актовом 
зале администрации МР «Тару-
мовский район» РД прошло сове-
щание, которое провели  замести-
тель главы администрации МР 
«Тарумовский район» РД Али 
Алиев и начальник МКУ «Отдел 
образования» Ольга  Карташова.

В совещании приняли участие 
директора школ Тарумовского рай-
она, с которыми были обсуждены 
вопросы антитеррористической 
безопасности образовательных 
учреждений района и исполнения 
п. 7 протокола заседания Антитер-
рористической комиссии в РД от 
12 января 2022 года.

Руководителям образовательных 
учреждений были даны рекомендации и поручения о проведении мероприятий, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищённости объектов в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ №1006 от 2 августа 2019 года.

Глава Дагестана Сергей Меликов 
встретился с представителями творче-
ских союзов республики.

Среди участников встречи были те-
атральные деятели, писатели и жур-
налисты, хореографы, художники и 
композиторы, кинематографисты и ар-
хитекторы.

Сегодня, отметил глава региона, культура 
служит укреплению сплочённости, форми-
рованию у подрастающего поколения по-
нимания Родины и любви к ней.

«Семья нашего Героя России, погиб-
шего при исполнении служебного долга в 
Украине, Нурмагомеда Гаджимагомедова 
поделилась личным архивом, где сын чи-
тает знаменитое стихотворение Расу-
ла Гамзатова:
Если верный конь, поранив ногу,
Вдруг споткнулся, а потом опять,
Не вини его – вини дорогу,
И коня не торопись менять.
И таких ребят очень много. Наследие 

и связь поколений неразрывна, и героизм, 
проявляемый сегодня нашей молодежью, 
- тому яркий пример», – подчеркнул Сер-
гей Меликов.

Глава региона отметил важность актив-
ного участия творческой интеллигенции в 
мероприятиях, связанных с двумя знаковы-
ми событиями: юбилеями Фазу Алиевой и 
Расула Гамзатова.

«Ваше творчество всегда обращено к 
народу. Ваши союзы готовы принимать 
все лучшее, созидательное, сохраняя 
нравственные устои и историческую па-
мять», – констатировал Сергей Меликов.

В рамках встречи обсудили деятельность 
творческих объединений, реализацию их 
планов, перспективы и возможности госу-
дарственной поддержки, а также проблем-
ные вопросы, с которыми приходится стал-
киваться в процессе работы.

В том числе речь шла о социальной под-
держке творческих работников, реконструк-
ции зданий культуры.

Так, руководитель одной из крупнейших и 
старейших творческих организаций респу-
блики – Союза театральных деятелей – Ай-
гум Айгумов, обратился с просьбой поддер-
жать открытие в Дагестане «Дома актера».

Работа в этом направлении уже ведется, 
сообщил глава региона. Рассматривается 
возможность его размещения в историче-
ском здании филармонии после реконструк-
ции.

Положительное заключение госэксперти-
зы по «Дому актера» уже получено, уточни-
ла министр культуры РД Зарема Бутаева.

На сегодняшний день в республике дей-
ствует 10 творческих союзов. Среди них еще 
одна старейшая общественная творческая 
организация – Союз писателей Дагестана. 
По словам его председателя Магомеда Ах-
медова, важнейшим направлением в рабо-
те этого объединения является укрепление 
творческого содружества писателей России, 
содействие профессиональной творческой 
деятельности и реализации принципов сво-
боды творчества, сохранение и пропаганда 
литературного и духовного наследия.

Союз под эгидой ЮНЕСКО ежегодно на 
высоком уровне проводит Международ-
ный Гамзатовский литературный фестиваль 
«Дни Белых журавлей».

 Год Расула Гамзатова планируется от-
крыть пленумом Союза писателей России с 
участием представителей свыше 50 регио-
нов страны. Проходят также мероприятия, 
посвященные юбилею Фазу Алиевой.

Президент Союза национальных (народ-
ных) профессиональных творческих коллек-
тивов России, директор ГБУ «Государствен-
ный Академический заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат 
Магомедов поблагодарил Главу Дагестана 

за особое отношение к культуре и ее под-
держку. Он озвучил вопрос подготовки ка-
дров, необходимости проведения аттестации 
педагогов-хореографов, а также поддержки 
ветеранов этой сферы.

Глава региона согласился с тем, что об-
учать детей должны исключительно про-
фессионалы своего дела – тема эта будет 
изучена, также Правительство рассмотрит 
возможные механизмы оказания помощи хо-
реографам, ушедшим на пенсию.

Особое место в условиях развития респу-
блики, в том числе ее архитектурного обли-
ка, особенно в столице, может быть, по мне-
нию руководителя субъекта, отведено Союзу 
архитекторов Дагестана. 

Сергей Меликов предложил его председа-
телю Увайсу Камалову войти в состав обще-
ственного совета при Минстрое РД и тем са-
мым более активно содействовать развитию 
градостроительства, созданию качественной 
среды для жизни людей.

Нашли поддержку главы региона вопро-

сы, озвученные председателем Союза 
журналистов Дагестана Али Камаловым, в 
части увековечения памяти погибших жур-
налистов, а также связанные с проблемами 
национальной прессы. Проект памятника 
уже разработан Минкультом, а националь-
ная пресса должна рассматриваться как 
хранитель культуры, литературы, языка 
и истории народов. Обсудили в рамках 
встречи перспективы сотрудничества с ре-
гиональным Союзом кинематографистов 
– планы у республики в этом направлении 
амбициозные, подчеркнул Меликов.

В том числе речь идет о съемках тема-
тических фильмов, посвященных жизни 
всемирно известного дагестанского поэта 
Расула Гамзатова, а также событиям 1999 
года, когда на республику напали воору-
женные бандформирования. 

Полный текст: http://president.e-dag.ru/
novosti/v-centre-vnimaniya/sergej-melikov-
vstretilsya-s-predstavitelyami-tvorcheskoj-
intelligentsii-dagestana.

«Мы вместе со своей страной»
Республика

За проведение выбо-
ров депутатов Государ-
ственной Думы РФ Бла-
годарностью  ЦИК РФ 
награждена Гуальшар  
Мавлидиновна Юзман-
бетова, председатель 
участковой комиссии с. 
Новодмитриевки. 

Благодарственным  
письмом ЦИК РФ отме-
чена Лиза Махмад-Мир-
заевна Кусегенова, пред-
седатель участковой 
комиссии с. Новогеорги-
евки.

С.Рахматуллаев, 
председатель ТИК 

Тарумовского района.

Благодарственные письма
 от ЦИК РФ

Антитеррор

Совещание с директорами школ
13 апреля глава 

администрации 
МР «Тарумовский 
район» РД  провел 
встречу с началь-
ником МРИ ФНС 
России №15 по 
РД Магомеднаби 
Набиевым, в ко-
торой также при-
няли участие: зам.
главы района Му-
рад Абдулазизов; 
и.о.начальника Тер-
риториально-обосо-
бленного  рабочего 
места  по Тарумовскому району Магомед Ахмедов и начальник от-
дела экономики районной администрации Марина Донская.

Обсуждались вопросы собираемости налогов и выявление предпри-
нимателей, не ставших на учет в налоговом органе.

Информационное
 сообщение
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Коктюбей – село со своей са-
мобытной культурой, обыча-
ями и традициями. Одной из 
таких традиций были и есть 
предметы быта, мебель, укра-
шения для внешнего и внутрен-
него убранства дома, изготов-
ленные своими руками. 

Издревле люди посвящали это-
му своё свободное время. Жен-
щины коротали вечера с вязанием 
и вышивкой в руках, мужчины 
занимались резьбой по дереву и 
художественной ковкой. 

В нашем селе практически все 
дома украшены резными карни-
зами и наличниками. Они словно 
кружева обрамляют окна и двери. 

Домовая резьба известна на 
Руси еще с языческих времен. 
Она служила не только для укра-
шения и теплоизоляции  дома, но 
и являлась своего рода оберегом 
для семьи.

В настоящее время к увлече-
ниям коктюбейских мастеров 
добавились и современные виды 
декоративно-прикладного творче-
ства: бисероплетение, алмазная 
вышивка, квиллинг (искусство 
изготовления плоских или объём-
ных композиций из скрученных 
в спиральки длинных и узких 
полосок бумаги), изонить (вид 
декоративно-прикладного искус-
ства, графическая техника, полу-
чение изображения с помощью 
ниток на каком либо твердом ос-
новании (чаще всего на картоне),  
джудовая филигрань (создания 
красивых ажурных изделий и 
предметов декора из джутового 
шнура и клея методом плетения и 
соединения их в единые компози-
ции), ошибана (технология фло-
ристической живописи, которая 
заключается в создании картин из 

Прикладное творчество – 
древнее и новое

листьев, травы, цветков, веточек, 
семян, мха и других частей расте-
ний), изготовление мыла, работы 
из пластика, фоамирана ( созда-
ние украшений из пластичного 
материала, который меняет форму 
при нагревании и сохраняет ее дол-
гое время) и других материалов.

  В рамках Года культурного 
наследия народов России Дом 
культуры с. Коктюбей  открывает 
цикл видеороликов, которые пред-
ставят авторские работы жителей, 
увлеченных прикладным творче-
ством. Это люди разных возрастов 
и профессий, но объединяет их 
одно – желание окружить себя кра-
сотой,  сделать нашу жизнь ярче и 
красочнее. 

Первый видеоролик (https://
t.me/koktyubey/43) представляет  
вниманию зрителей работы Сапо-
новой Людмилы Ивановны, че-
ловека увлеченного и творческого.  
По профессии Людмила – мастер 
производственного обучения – тех-
ник. Училась в Волгограде, но по 
семейным обстоятельствам пере-
велась в Кизлярский индустриаль-
но-педагогический техникум, где и 
закончила обучение. Семь лет про-
работала в школе преподавателем 
технологии.

В.Ускова, библиотекарь 
Коктюбейской ООШ.

С целью популяризации куль-
турного наследия, воспитания 
бережного отношения к исто-
рическому и культурному на-
следию, в рамках нацпроекта 
«Культура», программы «Во-
лонтеры культуры» по иници-
ативе Министерства культуры 
Российской Федерации на всей 
территории Российской Феде-
рации в апреле в формате мас-
совых субботников проводится 
Акция «Всероссийский день 
заботы о памятниках истории и 
культуры».

13 апреля стартовала акция и в 
Тарумовском районе Республики 
Дагестан. 

«Жители села Коктюбей, села 
с более чем 450-летней истори-
ей, бережно относятся к своим 
истокам, культуре, чтят па-
мять земляков, отдавших свои 
жизни за Победу в Великой От-
ечественной войне»,  - отметила 
глава села Елена Живодерова и 
выразила  благодарность Ольге 
Нечаевой, Светлане Сальши-
ной, Виктории Усковой, Алле 
Семеновой, Светлане Гаенко, 
Ирине Курбановой, Анне Бере-

зиной, Надежде Зайцевой, Елене 
Курбановой, которые организова-
ли субботник и привели  в порядок 
памятник участникам ВОВ и тер-
риторию, к нему прилегающую.

Как отметила Гульнара Са-

медова, начальник отдела 
культуры администрации МР 
«Тарумовский район» РД, суббот-
ники пройдут во всех поселениях 
с участием работников культуры, 
волонтеров, общественности.

Субботник «Всероссийский день заботы о 
памятниках истории и культуры»

8 апреля из Тарумовского района в пункт гуманитарной помо-
щи г. Махачкалы, отправлено более трехсот «Посылок от мамы».

Абубакар Курбанисмаилов, председатель Совета Дагестанской 
общественной организации «Интербригада», поблагодарил за такой 
внушительный  объем «Посылок от мамы», председателя Совета 
женщин Тарумовского района Ларису Горохову, сопровождавшую 
груз, а в ее лице всех женщин  и всех неравнодушных людей Тару-
мовского района.

Груз  «Посылка от мамы» будет отправлен  морским пехотинцам 
Каспийской флотилии, участвующим в военной спецоперации на 
Украине.

13 апреля в Таловской СОШ состо-
ялось открытие военно-патриотиче-
ского клуба «Патриот». 

В торжественном открытии клуба 
«Патриот», который подготовила и про-
вела зам.директора по воспитательной 
работе Таловской СОШ Елена Дроки-
на, приняли участие: Гусен Магоме-
дов, врио начальника мобилизацион-
ного отдела военного комиссариата по 
Тарумовскому и Ногайскому районам; 
Павел Жуков, начальник ГО ЧС  ра
йонной администрации; Рамазан Абду-
рагимов, методист отдела образования; 
учитель физкультуры Таловской СОШ 
Александр Обмочиев   и учащиеся 9-10 
классов.

В ходе открытия военно-патриотиче-
ского клуба «Патриот» учащиеся Таловской СОШ 
представили показательное выступление «Смотр 
строя и песни».

Врио директора Таловской СОШ Татьяна Бог-
данова отметила:  «Военно-патриотический клуб 
«Патриот» - это добровольное объединение детей 
и подростков в возрасте 12-18 лет, признающих 
Устав и законы клуба. Деятельность клуба «Па-
триот» будет способствовать творческому разви-
тию личности, помогать подросткам познавать 
трудовые, героические и духовные традиции своего 

Воспитывая патриотов

народа, воспитывать патриотов своей Родины». 
«Открытие клуба «Патриот» — очень значи-

мый шаг в развитии патриотического движения. 
Необходимость в создании такого объединения 
стоит очень остро — нужно воспитывать поко-
ление, готовое служить Родине, любить и защи-
щать её. Члены клуба должны гордиться своим 
званием и обязаны быть примером для других уче-
ников школы!», - сказал военный комиссар Тарумов-
ского и Ногайского районов РД Александр Мельни-
ков, комментируя прошедшее мероприятие.

13 апреля в  учебно-консультационном пункте 
(УКП) отдела ГО и ЧС администрации МР «Тару-
мовский район» РД прошло занятие по подготовке 
неработающего населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

В начале занятия перед аудиторией выступила Га-
лина Чечулина, руководитель учебного пункта. Он 
рассказала присутствующим о теоретических осно-
вах и нормативно-правовой базе УКП, организации 
его работы.

Главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Тарумовского района Ревшан Ма-
гомедов, отдельно остановился на важности УКП в 
вопросах организации обучения неработающего на-
селения, выработке практических навыков действий 
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени, пропаганды необходимости мероприя-
тий ГО и ЧС в современных условиях, а также повы-
шения уровня морально-психологического состояния 
в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Заместитель начальника ОНД и ПР № 9 по Тару-
мовскому району Магомед Вердиханов в своей лек-
ции рассказал присутствующим о причинах возник-
новения пожаров в весенне-летний период, действий 
граждан при обнаружении очага пожара и об основ-

ных правилах противопожарной безопасности.
В завершении занятия присутствующим раздали 

информационно-справочные материалы о  мерах по-
жарной безопасности с наступлением весенне-летне-
го периода. 

Наш корр.

Прошло занятие в отделе ГО ЧС 

«Посылка от мамы»
Гуманитарная помощь
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В довольно известном хите 80-х поется 
«…говорят, что женской дружбы не бы-
вает!»  А также говорят, что не бывает 
дружбы между женщиной и мужчиной. 
А я с уверенностью говорю: «Бывает!»

С уверенностью потому, что выполняя 
мужскую работу в совхозе «1-ая Пяти-
летка», я приобрела много друзей-муж-
чин.

Это мой наставник, главный инженер 
Анатолий Александрович Бутузов; это 
мой земляк, многие годы работавший 
военным комиссаром Тарумовского и 
Кизлярского районов Юрий Викторо-
вич Охрименко; это Дмитрий Павлович 
Крыгин, старейший механизатор райо-
на,  и сейчас, в  свои 84 года,  работаю-
щий на бульдозере «ДТ-75». 

Другом был ныне покойный Хизри 
Зияудинович Шарипов, прекрасный че-
ловек, добрый и отзывчивый. Это и Ма-
гомед Магомедов, работавший директо-
ром МУП «им.Кирова». Очень горжусь  
дружбой с Антоном Васильевичем Жу-
ком и с Магомедом Сайпудиновичем Да-
вудовым из Кочубея.

Да простят меня мои многочисленные 
друзья, что не называю всех поименно… 
Спасибо всем за дружбу!

А поводом для написания статьи  стала 
задумка сказать слово об одном из  моих 
добрых, хороших друзей – Абдулмажиде 
Кураевиче  Шамхалове.

17 апреля – День ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
МВД России. 

Абдулмажид Кураевич – ветеран МВД. 
Жаль, конечно, что ветеранами становятся 
офицеры, которые еще могли бы прино-
сить пользу Отечеству.

Однако есть формулировка «предельный 
возраст», которая, думаю, учитывает тот 
неоспоримый факт, что военная  профессия 
– это профессия настоящих мужчин, труд-
ная, сложная, где год за два считать можно.

С Абдулмажидом Кураевичем я познако-
милась  в 2007 году, уже во время работы в 
редакции, хотя, работая в совхозе, знала его, 
поскольку в Раздолье он приезжал не раз.

В 2008 году корреспондент  Ольга Дро-
кина к Юбилейному Дню рождения Аб-
дулмажида Кураевича написала статью 
«Вся моя жизнь – милиция».

По разрешению Ольги Викторовны на-
помню строчки из её статьи.  «Родился 

Абдулмажид Кураевич Шамхалов 20-го 
марта 1953 года в с. Ботлих, Ботлихского 
района РД, в семье сельских тружеников. В 
семье было восемь детей: пять братьев и 
три сестры. 
Отец, Шамхалов Кура-магомед Шамха-

лович, был участником ВОВ. В 1973 году 
умер от последствий осколочного ране-
ния. Мама, Шамхалова Хадижат Гаса-
новна, 1910 года рождения». 

«Мама  - самое святое в моей жизни», 
- говорит  Абдулмажид Кураевич. (От ав-
тора: к сожалению, в  2010 году Хадижат 
Гасановны не стало. Она прожила 100 лет).

Приведу строки из статьи О.Дрокиной: «Я 
окончил Ботлихскую школу. Затем школу 
МВД в г. Львове. По распределению прие-
хал в г. Кизляр. Долгое время работал там 
в разных должностях, окончил высшую 
школу МВД в г.Москве. Затем Академию 
МВД России, факультет руководящих 
кадров. С 29 сентября 1998 года состою 
в должности начальника Тарумовского 
РОВД. Не лукавя, скажу, что в юности я 
не мечтал быть сотрудником милиции. 
Думал, что буду медиком. Но жизненные 
обстоятельства сложились иначе, и те-
перь я об этом не жалею».

…Мы часто виделись с Абдулмажидом 
Кураевичем.  Однажды в разговоре с ним я 
спросила о его годах учебы в городе Льво-
ве, что рядом с моим родным Тернополем. 
Юному курсанту МВД тогда все нравилось: 
«Добрые люди, красивые девушки, удиви-
тельный край»,  - сказал Абдулмажид Кура-
евич… Жаль, сейчас в Украине все по-дру-
гому…

А.К.Шамхалов  был активным читателем 
и подписчиком нашей газеты. И тираж га-
зеты «Рассвет» в годы, когда начальником 

ОМВД работал Абдулма-
жид Кураевич, был самым 
высоким  - в ходе подпис-
ной кампании он обладал 
даром убеждения, а не при-
нуждения. 

А еще он был непремен-
ным участником всех куль-
турно-массовых меропри-
ятий, как во время работы 
начальником Тарумовского 
ОМВД (13 лет!), так и сей-
час, на заслуженном от-
дыхе. Его выступления на 
праздниках Дня Победы и 
других мероприятиях были 
запоминающимися, трога-
тельными, искренними.

  Есть знаменитое выражение, что настоя-
щий мужчина преклоняет колено  только пе-
ред Господом, Знаменем и Женщиной. 

Со слезами на глазах, громом аплодисмен-
тов встретили его выступление женщины 
района, когда, поблагодарив сельских жен-
щин - матерей со сцены ДК, полковник ми-
лиции Абдулмажид Кураевич  Шамхалов 
преклонил перед ними колено…

С военной выправкой, подтянутый, муже-
ственный, красивый дагестанский мужчина, 
офицер Абдулмажид Шамхалов, несомнен-
но, нравился женщинам. 

Но у него была мудрая, нежная, верная и 
очень красивая  подруга, жена – любимая 

женщина Фарида. А мужчи-
ну, у которого есть любимая 
женщина, соблазнить невоз-
можно!

Абдулмажид Кураевич вы-
полнил главные ипостаси 
мужчины: построил дом, поса-
дил сад и вырастил сына.

Сыну Магомеду 41 год, он 
закончил Санкт-Петербург-
скую высшую школу мили-
ции, женат, работал в сфере 
ОБЭП, в настоящее время 
живет в Махачкале, работает 
начальником Отдела мобили-
зационной подготовки и моби-
лизации МВД по РД. 

Женат, супруга  Мадина 
врач. «Жена моя очень похо-
жа характером и красотой 
на мою маму. Она замеча-
тельная  мама, хозяйка, 

мой надежный тыл. Сыну Абдулмажи-
ду 15 лет, учится в 9 классе, увлекается 
джиу-джитсу, думает стать врачом. (Я, 
как и отец, тоже ведь хотел стать меди-
ком – говорит Магомед). Дочка Фарида во 
втором классе, Джамиля  - в 1-ом. Но по 
просьбе отца мы думаем о прибавлении 
«команды»»,  -  улыбается Магомед Абдул-
мажидович.

Как считает Магомед, отец для него – это 
эталон мужчины, пример во всем, друг и 
брат. «Я сам уже трижды отец, но за со-
ветом иду и к маме, и к отцу. Стараемся 
беречь отца, не тревожить понапрасну 
его сердце – доброе, большое, отзывчивое. 
А оно иногда у него болит…», - говорит Ма-
гомед.

…В трудовой книжке Абдулмажида Кура-
евича есть такая запись: 

«17.03.2011. Прослужил в органах вну-
тренних дел в календарном исчислении 
39 лет, 05 месяцев 16 дней». Почти 40 лет 
– тревог, удач, утрат, успехов, ежедневной со-
бранности и готовности.

И если бы не больное сердце, полковник 
Шамхалов еще бы послужил России. Но 
он и сейчас в строю. Живет в Махачкале, 
воспитывает внуков, не забывает  Тару-
мовский район, участвует  в его жизни по 
мере возможности. 

 Абдулмажид Кураевич Шамхалов гор-
дость  нашего Тарумовского района, образец 
настоящего офицера и мужчины, пример для 
молодого поколения. 

А о том, что служба была достойной, гово-
рят его награды. 

За годы работы – 85 поощрений, а также 
медаль Ордена  “За заслуги перед Оте-
чеством 2-й степени”, медаль «200 лет 

МВД РФ»; три медали “За безупречную, 
службу”, Почетный Знак внутренних 
войск МВД России, медаль «За отличие 
в службе»; звание «Лучший по профес-
сии». 

Он занесен на Доску почета Главного 
Управления МВД России, заслужил по-
четное право на фото у Знамени МВД 
РФ.

А еще одной наградой, и самой главной, 
является уважение его бывших коллег, под-
чиненных, друзей  и всех знающих его жи-
телей Тарумовского района. А такого ува-
жения достоин не каждый!
Мне лет немало, убедилась я:
Порою друг становится, как брат!
И коль такие есть у вас друзья – 
То жить, поверьте, легче во сто крат!

Леся Прокопенко, 
редактор газеты «Рассвет».  

Личность Слово об офицере, семьянине, друге
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Примите 
поздравления!

18 апреля Юбилейный День рождения отметит 
Мельникова Лариса Александровна,

главный врач Тарумовской ЦРБ.
Администрация МР «Тарумовский район» РД и редак-

ция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважае-
мая Лариса Александровна, желают, чтобы жизнь была 
наполнена яркими красками, чтобы ничего важного не 
было упущено, а все мечты сбывались!  Пусть дом Ваш 
будет полной чашей, работа спорится, а вокруг всегда 
будут готовые подставить плечо родные и друзья.  

 
20 апреля отметит День рождения  

Жукова Ольга Васильевна, 
руководитель Отдела «Проектный офис»  МР «Тарумов-

ский район» РД.  Администрация МР «Тарумовский район» 
РД  и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляет Вас 
с  Днем рождения и от всей души желают здоровья, сча-
стья, любви, тепла и внимания близких людей, хорошего 
настроения, добрых и безоблачных дней! 

 
20 апреля День рождения отметит  

Шарипов Нурав Арипович, 
ведущий специалист отдела сельского хозяйства, продо-

вольствия и земельных отношений районной администра-
ции. 

 Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый 
Нурав Арипович и желают крепкого здоровья и счастья, 
оптимизма, бодрости и удачи, дальнейших успехов в ра-
боте.   

21 апреля отметит Юбилейный День рождения 
Николаев Александр Леонидович.  

Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый 
Александр Леонидович, искренне желают крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, добра 
и мира.   

21 апреля отметит День рождения  
Ремизова Татьяна Александровна. 

 Администрация МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас и желают 
здоровья, счастья, благополучия и добра. Пусть Вас не 
покидает хорошее настроение, а рядом будут верные 
друзья и родные люди.  

Поздравляем с днем рождения нашу замечательную жену, 
маму и бабушку  

Анаеву Галимат Анаевну, 
которая 21 апреля отметит Юбилейный день рождения. 

Желаем крепкого здоровья, больших и радостных со-
бытий, улыбок, прекрасных новостей и беспрерывного 
потока положительных эмоций. Пусть у тебя всегда и 
во всем будет порядок, любовь согревает душу, а семья - 
остается неизменным лучом счастья и вдохновения!

Муж Шихмагомед Гасанханов, дети, внуки, 
с.Тарумовка.

22 апреля отметит  День рождения  
Шаврина Марина Владимировна, 

директор Ново-Георгиевской СОШ. Уважаемая Марина 
Владимировна,  администрация МР «Тарумовский район» 
и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас с 
этим событием, желают крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и радости, а также оптимизма, уважения кол-
лег, признательности, любви друзей и близких.   

Администрация МР «Тарумовский район», районный 
Совет женщин,  администрации сельских поселений 
и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют с 
Юбилейными днями рождения ветеранов труда и за-
служенных тружеников Тарумовского района, желают 
здоровья, благополучия. 
Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет 

теплом!    
Примите поздравления с Днем рождения!   
                                       15 апреля
Угнивенко Иван Иванович, 70 лет, с.Коктюбей
                                       18 апреля
Редькина Раиса Матвеевна, 80 лет, с.Коктюбей.
Гаджиева Наниш  Гитиновна, 70 лет, с.Новоромановка.
                                       19 апреля 
Лебедев Петр Николаевич, 70 лет, с.Кочубей
                                       20 апреля
Исаева Нурият Магомедовна, 75 лет, с.Раздолье.
Габибова Сапият Габибовна, 70 лет, с.Таловка.
Ашимова Куньсысув Самадиновна, 70 лет, 

с.Тарумовка.
                                       21 апреля
Николаев Александр Леонидович, 70 лет, с.Тарумовка.
Анаева Галимат Анаевна, 70 лет, с.Тарумовка.

На основании ст. 52 ч. 6 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах 
местного самоуправления в РФ» пред-
ставляем сведения о численности муни-
ципальных служащих администрации 
МО «сельсовет Калиновский», с ука-
занием фактических расходов на оплату 
труда за 1 -й квартал 2022года.

 Численность муниципальных служа-
щих - 2 человека.

Фактические затраты на их денежное 
содержание - 143000 рублей.

М.М.Исаев, глава администрации 
МО «с/сКалиновский».

На основании ст.52, ч.6 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация МО 
«село Тарумовка» Тарумовского района РД 
предоставляет информацию о штате муници-
пальных служащих за 1 квартал 2022 года, с 
указанием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Глава администрации – 1 чел. – 167,0 тыс.руб.
Заместитель главы администрации – 1 чел – 

84,1 тыс.руб.
С.А. Горемыкин, 

глава администрации МО «с.Тарумовка».

Сведения о численно-
сти муниципальных слу-
жащих администрации 
МО «село Раздолье» с 
указанием фактических 
расходов на оплату их 
труда за 1 квартал 2022 
года.

Численность муни-
ципальных служащих – 
2 чел. – 212,2 тыс.руб.

М.Д.Ислангереев, 
глава 

МО «с.Раздолье».

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по ад-
министрации МО «сельсовет Таловский» Тарумовского района РД за 
1-й квартал 2022 года с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание.

Численность муниципальных служащих – 2 человека – 166,3 тыс.руб.
Н.А.Кадирбеков, глава администрации 

МО «с/с Таловский».

Администрация МО «сельсовет Талов-
ский» Тарумовского района РД представляет 
сведения об исполнении бюджета за 1-й квар-
тал 2022 года.
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Таловский" Тарумовского района РД 
от  11.04.2022 г. № 41 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Таловка, кв-л земли 

сельскохозяйственного назначения, участок № 19072020;
площадь земельного участка:  97 559,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000182:132 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Та-

ловский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-

зводства;
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 уча-

сток: 
16 419 (шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 18 ко-

пеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и 
составляет: 493 (четыреста девяносто три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позд-

нее: чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 3 284 (три тысячи двести восемьдесят четыре) ру-

бля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Таловский " Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531003850 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского рай-
она РД от  04.04.2022 г. № 101 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка;
площадь земельного участка:  56 009,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:337; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Но-

вогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

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:  

9 426 (девять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 30 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и 
составляет: 283 (двести восемьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позд-

нее: чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 885 (одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) 

рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала

Извещения о проведении торгов
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494550300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924270 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 15.05.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  15.04.2022 г. по 15.05.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Таловка, ул. Советская, 112

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврат задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии 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 Администра-

цией МО " сельсовет Таловский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

17.05.2022 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Та-
ловка, ул. Советская, 112 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 20.05.2022  г. в 14 ч. 30 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Советская, 112

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

аренды земельного участка с Администрацией МО " сельсовет Та-
ловский " Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Таловский " Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Дого-
вор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона несосто-
явшимся - с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, 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 Адми-
нистрацию МО " сельсовет Таловский " Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного договора, утрачива-
ет внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. 
torgi.gov.ru.

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
платежный документ.

Задаток должен поступить не позднее: 15.05.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  15.04.2022 г. по 15.05.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии 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 Администра-

цией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

17.05.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 20.05.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-

ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО 
" сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Админи-
страция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района 
РД  направляет победителю/единственному участнику торгов три эк-
земпляра 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, в случае признания аукциона несосто-
явшимся - с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проек-
та договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиев-
ский " 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 заключе-
ние указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи 
земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомить-
ся на сайте: www. torgi.gov.ru.
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1. Сведения об аукционе
Наименование организатора аукциона: АДМИНИСТРА-

ЦИЯ МО «СЕЛО КОКТЮБЕЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙ-
ОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Местонахождение: 368881, ДАГЕСТАН РЕСП, ТАРУ-
МОВСКИЙ Р-Н, КОКТЮБЕЙ С, СОВЕТСКАЯ УЛ, 116 

Адрес сайта: http://koktyubey.ru/
Адрес электронной почты: coktyubei@yandex.ru
Телефон: +7 (928) 238 07 18.
Лицо, осуществляющее организационно - технические 

функции по организации аукциона - отвечает за соблюде-
ние сроков размещения Извещения о проведении аукциона 
и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
в газете «Рассвет» на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов), на электронной площадке www.rts-tender.ru 
(далее – электронная площадка) в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Наименование оператора электронной площадки: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»

Место нахождения: 121151, город Москва, набережная 
Тараса Шевченко, дом 23А

Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (928) 238-07-18
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на    ко-

1. Сведения об аукционе
Наименование организатора аукциона: АДМИНИСТРА-

ЦИЯ МО «СЕЛО КОКТЮБЕЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙ-
ОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Местонахождение: 368881, ДАГЕСТАН РЕСП, ТАРУ-
МОВСКИЙ Р-Н, КОКТЮБЕЙ С, СОВЕТСКАЯ УЛ, 116 

Адрес сайта: http://koktyubey.ru/
Адрес электронной почты: coktyubei@yandex.ru
Телефон: +7 (928) 238 07 18.
Лицо, осуществляющее организационно - технические 

функции по организации аукциона - отвечает за соблюде-
ние сроков размещения Извещения о проведении аукциона 
и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
в газете «Рассвет» на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов), на электронной площадке www.rts-tender.ru 
(далее – электронная площадка) в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Наименование оператора электронной площадки: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»

Место нахождения: 121151, город Москва, набережная 
Тараса Шевченко, дом 23А

Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (928) 238-07-18
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на    ко-

  1. Сведения об аукционе
Наименование организатора аукциона: АДМИНИСТРА-

ЦИЯ МО «СЕЛО КОКТЮБЕЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙ-
ОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Местонахождение: 368881, ДАГЕСТАН РЕСП, ТАРУ-
МОВСКИЙ Р-Н, КОКТЮБЕЙ С, СОВЕТСКАЯ УЛ, 116 

Адрес сайта: http://koktyubey.ru/
Адрес электронной почты: coktyubei@yandex.ru
Телефон: +7 (928) 238 07 18.
Лицо, осуществляющее организационно - технические 

функции по организации аукциона - отвечает за соблюде-
ние сроков размещения Извещения о проведении аукциона 
и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
в газете «Рассвет» на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный 
сайт торгов), на электронной площадке www.rts-tender.ru 
(далее – электронная площадка) в соответствии с действу-
ющим законодательством.\

Наименование оператора электронной площадки: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»

Место нахождения: 121151, город Москва, набережная 
Тараса Шевченко, дом 23А

Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (928) 238-07-18
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на    ко-

торый не разграничена, расположенного на территории Ре-
спублики Дагестан (далее - Земельный участок).

2. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Республика Дагестан, Тарумов-

ский р-н, с Коктюбей, кв-л  сельхозземли, участок № 9
Площадь, кв. м: 26162 +/- 57кв. м 
Кадастровый номер: 5:04:000087:163 (выписка из   Едино-

го   государственного   реестра   недвижимости об объекте 
недвижимости от 01.04.2022№ 99/2022/458587342 – Прило-
жение 2).

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначе-
ния

Вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства

Начальная цена предмета аукциона:
4 403,06 руб, НДС не облагается. Начальная цена предме-

та аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»:  132,09 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе: 880,61 руб., НДС 

не облагается.
Срок аренды: 49 лет.
2.1. Дата и время начала приема Заявок: 15.04.2022 
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.2. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 

их рассмотрения: 16.05.2022 г.
2.3. Дата окончания рассмотрения Заявок: 17.05.2022 г.
2.4.Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.

2.5. Дата и время начала проведения аукциона: 17.05.2022 
г.

2.6. Точное время можно узнать в извещении аукциона
Требования к Заявителям аукциона, получения ЭЦП и 

регистрация можете найти в аукционной документации 
или на площадке проведение аукциона.

Порядок внесения, блокирования и прекращения блоки-
рования денежных средств в качестве задатка

1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 
внесении задатка.

2. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе Заявитель с учетом требований 
Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денеж-
ных средств на счёте Оператора электронной площадки в 
размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 
Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк" БИК 044525360

Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспече-
ния, № аналитического счета, без НДС».

торый не разграничена, расположенного на территории Ре-
спублики Дагестан (далее - Земельный участок).

2. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Республика Дагестан, Тарумов-

ский р-н, с Коктюбей, кв-л  сельхозземли, участок № 6
Площадь, кв. м: 73891 +/- 95кв. м
Кадастровый номер: 5:04:000087:160 (выписка из   Едино-

го   государственного   реестра   недвижимости об объекте 
недвижимости от 01.04.2022№ 99/2022/458588441 – Прило-
жение 2).

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначе-
ния

Вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства

Начальная цена предмета аукциона:
12 710,35 руб, НДС не облагается. Начальная цена предме-

та аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»:  381,31 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе: 2 542,07 руб., НДС 

не облагается.
Срок аренды: 49 лет.
2.1. Дата и время начала приема Заявок: 15.04.2022 
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.2. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 

их рассмотрения: 16.05.2022 г.
2.3. Дата окончания рассмотрения Заявок: 17.05.2022 г.
2.4. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.

2.5. Дата и время начала проведения аукциона: 17.05.2022 
г.

2.6. Точное время можно узнать в извещении аукциона
Требования к Заявителям аукциона, получения ЭЦП и 

регистрация можете найти в аукционной документации 
или на площадке проведение аукциона.

Порядок внесения, блокирования и прекращения блоки-
рования денежных средств в качестве задатка

1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 
внесении задатка.

2. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе Заявитель с учетом требований 
Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных 
средств на счёте Оператора электронной площадки в раз-
мере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 Из-
вещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора элек-
тронной площадки производится в соответствии с Регла-
ментом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк" БИК 044525360

Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета , без НДС».

торый не разграничена, расположенного на территории Ре-
спублики Дагестан (далее - Земельный участок).

2. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Республика Дагестан, Тарумов-

ский р-н, с Коктюбей, кв-л  сельхозземли, участок № 8
Площадь, кв. м: 89941 +/- 105кв. м
Кадастровый номер: 5:04:000087:162 (выписка из   Едино-

го   государственного   реестра   недвижимости об объекте 
недвижимости от 02.04.2022№ 99/2022/458826305 – Прило-
жение 2).

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначе-
ния

Вид разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства

Начальная цена предмета аукциона:
15 137,07 руб, НДС не облагается. Начальная цена предме-

та аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной 
платы.

«Шаг аукциона»:  454,11 руб. 
Размер задатка для участия в аукционе: 3 027,41 руб., НДС 

не облагается.
Срок аренды: 49 лет.
2.1. Дата и время начала приема Заявок: 15.04.2022 
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.2. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала 

их рассмотрения: 16.05.2022 г.
2.3. Дата окончания рассмотрения Заявок: 17.05.2022 г.
2.4. Место проведения аукциона: электронная площадка 

www.rts-tender.ru.

2.5. Дата и время начала проведения аукциона: 17.05.2022 
г.

2.6. Точное время можно узнать в извещении аукциона
Требования к Заявителям аукциона, получения ЭЦП и 

регистрация можете найти в аукционной документации 
или на площадке проведение аукциона.

Порядок внесения, блокирования и прекращения блоки-
рования денежных средств в качестве задатка

1. Для участия в аукционе устанавливается требование о 
внесении задатка.

2. В целях исполнения требований о внесении задатка 
для участия в аукционе Заявитель с учетом требований 
Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денеж-
ных средств на счёте Оператора электронной площадки в 
размере, не менее суммы задатка, указанного в пункте 2.5 
Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора 
электронной площадки производится в соответствии с Ре-
гламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РТС-тендер»

Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк" БИК 044525360

Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обе-

спечения по Соглашению о внесении гарантийного обе-
спечения, № аналитического счета , без НДС».

Извещения о проведении торгов
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Гороскоп 
с 18 по 24 апреля 

                        Овен
Не бойтесь браться за большой 

проект, он однозначно вам по силам. 
Оригинальные идеи могут вопло-
титься в жизнь, если отнестись к ним 
серьезно. Не стоит ждать достойного 
поступка от любимого человека.

                        Телец
Тельцы захотят побыть наедине с 

собой. Это придаст вам сил, так что 
не отказывайте себе в одиночестве. 
Побалуйте тех, кого любите. Новые 
друзья могут принести в вашу жизнь 
неожиданные проблемы.

                        Близнецы
Ровная осанка, внутреннее спокой-

ствие, обаятельная улыбка – и желае-
мые перемены наступят очень скоро. 
Будет преследовать ревность. Вспом-
ните о том, что дважды в одну реку не 
войти, и постарайтесь успокоиться.

                        Рак
Неделя хороша для познания всего 

нового: развлечения, путешествия, 
отдыха, знакомства и знания. Решив 
помочь другу, будьте готовы к тому, 
что он переложит проблему целиком 
на ваши плечи.

                        Лев
На этой неделе на устах у Львов 

будет слово «фортуна», которая явно 
им улыбнется. Не бойтесь начинать 
учиться – это никогда не поздно. Воз-
можно, весь период вам будет хотеть-
ся того, не знаю чего.

                        Дева
Знакомство, которое покажется 

незначительным, может волею судь-
бы оказаться любовью всей жизни. 
Займитесь чем-то успокаивающим. 
Не делайте поспешных выводов и не 
совершайте отчаянных поступков.

                        Весы
Возможен маленький сюрприз, ко-

торый тронет вас до глубины души. 
Представителям знака лучше занять 
позицию наблюдателя. И еще Весам 
давно пора научиться ценить то, что 
имеют.

                        Скорпион
Автомобилисты-Скорпионы всю 

неделю будут попадать на зеленый 
свет. Найдите свободное время, что-
бы профильтровать свою телефон-
ную книгу. Гордость, конечно, не по-
рок, но не переусердствуйте.

                        Стрелец
Наконец кто-то сможет заинтриго-

вать Стрельцов, и они будут ходить 
мечтательные и довольные. Если не 
хотите услышать неприятные вещи, 
не заводите откровенных разговоров. 

                         Козерог
Звезды советуют не засиживаться 

за работой или компьютером, а ло-
житься спать пораньше. Вас могут 
подвести организаторские способно-
сти, и в итоге работа будет напоми-
нать лебедя, щуку и рака.

                        Водолей
Удачно сложится решение личных 

проблем. Постарайтесь найти время 
для духовного развития. Вам будет 
казаться, что все объединились про-
тив вас одного, но не нужно зацикли-
ваться на этой мысли.

                        Рыбы
Попытайтесь за лживыми улыб-

ками разглядеть истину. Семейным 
Рыбам стоит побаловать близких лю-
дей теплом и вниманием. Счастливые 
глаза любимых вдохновят вас на но-
вые подвиги.

Ответы на сканворд  № 14  от 
8 апреля 2022 года.

        Суббота, 16 апреля
В субботу ночью температура 

воздуха будет около +7 °C, а днев-
ная температура составит +17 °C, 
будет преимущественно облачно. 

        Воскресенье, 17 апреля
В воскресенье ночью столбик 

термометра будет +7 °C, а дневная 
температура составит +19 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

        Понедельник, 18 апреля
В понедельник ночью темпера-

тура воздуха опустится до +8 °C, 
а дневная температура составит 
+19 °C, будет преимущественно 
пасмурно.

        Вторник, 19 апреля
Во вторник ночью температу-

ра воздуха будет около  +10 °C, 
а дневная температура составит 
+19 °C, будет преимущественно 
значительная облачность. 

        Среда, 20 апреля
В среду ночью столбик термо-

метра составит +11 °C, а дневная 
температура будет +18 °C, преи-
мущественно пасмурно. 

        Четверг, 21 апреля
В четверг ночью столбик термо-

метра покажет  +9 °C, а дневная 
температура составит +19 °C, бу-
дет преимущественно небольшая 
облачность. 

        Пятница, 22 апреля
В пятницу ночью температура 

воздуха составит +11 °C, а днев-
ная температура +20 °C, будет 
преимущественно облачно.

Погода в Тарумовке 

«9 апреля в Дагестане прошел зональный этап Школьной фут-
больной лиги "ШФЛ" Дагестана, в которой приняли участие 
около 4 тысяч детей. Участие в лиге приняли учащиеся 5–8 клас-
сов пилотного проекта ШФЛ. 
По всей Республике в 11:00 был  дан свисток о начале старта. 
Тарумовский район  в Школьной футбольной лиге представи-

ли 4 школы: Тарумовская А-Невская, Ново-Дмитриевская СОШ 
и Кочубейская СОШ № 1. Соревнования проходили с командами 
г. Кизляра. В финал Школьной футбольной лиги вышли 2 коман-
ды – Тарумовской СОШ и Кочубейской СОШ №1», - сообщила 
пресс-службе администрации МР «Тарумовский район» РД Шуана 
Абакарова, зав.методкабинетом отдела образования районной адми-
нистрации. 

Школьная футбольная лига

Вербное воскресенье — важный церковный праздник. Его от-
мечают православные, католики и многие протестанты. Офици-
альное название этого дня — Вход Господень в Иерусалим, ведь 
именно этому событию и посвящено торжество. У многих людей 
в нашей стране этот день ассоциируется прежде всего с веточками 
вербы.

Когда отмечается Вербное воскресение у православных
Каждый год Вербное воскресенье выпадает на разные числа и 

празднуется за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого 
поста. Православное вербное воскресенье в 2022 году приходится на 
17 апреля.

Суть праздника
Этот день отмечается накануне начала Страстной недели и напоми-

нает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страда-

нию Христа и его Воскресению. 
На следующий день, в воскресе-

нье, он вошел в Иерусалим, где перед 
праздником иудейской Пасхи собралось 
множество паломников. Иисус въехал в 
город на молодом осле, как Давид после 
битвы над Голиафом. Его встречали как 
победителя, приветствовал пальмовы-
ми ветвями и хвалебной песней: «Осан-
на (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господ-
не!». На дорогу, по которой он ехал, люди бросали пальмовые ветви и 
стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освя-
щать пальмовые ветви. В России их заменила верба.                

                          https://www.kp.ru/family/prazdniki/verbnoe-voskresene/

Встречаем Вербное воскресеньеДуховность

В селе Тарумовке, по улице Виноградной, д. 20, продаются два 
жилых дома. Участок 10 соток. 

Все хоз.постройки, огород. 
В наличии весь пакет документов. Цена договорная. Обращать-

ся по телефонам:  8 (911) 695-54-92,  8 (988) 635-71-78.


