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Конституция - фундамент успешного развития
Уважаемые земляки!

Примите теплые поздравления с Днем Конституции Республики 
Дагестан!

 Конституция РД была и остается надежным гарантом прав и свобод 
граждан, главным правовым документом, закрепившим важнейшие прин-
ципы общественной жизни республики, создавшим прочную политико-пра-
вовую основу для формирования нашей государственности в рамках Россий-
ской Федерации. 

Все мы хотим жить в стабильной и процветающей республике, где каж-
дый человек имеет возможность достойно трудиться, воспитывать де-
тей, получать образование и отдыхать, в полной мере реализовывать свои 
способности. 

Уверен, что созидательные усилия и деловой настрой всех жителей Тару-
мовского района позволят успешно решать стоящие перед нами задачи по 
подъему экономики республики, повышению благосостояния людей, укрепле-
нию мира и стабильности. 

Желаю всем удачи и успехов, здоровья и счастья вам и вашим семьям во имя 
процветания Тарумовского района, Дагестана и России.

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции 

Республики Дагестан!
Основной закон Республики создал прочную основу для формирования на-

шей государственности в рамках Российской Федерации и закрепил истори-
чески сложившееся единство народа Дагестана, его самобытность, вековые 
традиции и национальные особенности.

Права и свободы человека, объявленные в Конституции высшей ценно-
стью, мы обязаны беречь и защищать.

Обеспечение законности и правопорядка на ее основе – залог стабильного 
развития района, повышения благосостояния людей, мира и согласия между 
ними.

В этот праздничный день желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в 
своих силах и в завтрашнем дне, успехов во всех добрых начинаниях! 

В.А.Громов, депутат НС РД.

Поздравляю жителей Тарумовского района с государственным праздником – 
Днем Конституции Республики Дагестан!

Конституция Республики Дагестан является фундаментом успешного развития ре-
спублики и направлена на сохранение единства многонационального дагестанского на-
рода. Не будет преувеличением сказать, что успехи республики достигнуты благодаря 
нашему единству, приверженности ценностям Конституции Республики Дагестан – 
основного правового документа, закрепляющего главные принципы общественной жиз-
ни Дагестана, являющегося гарантом прав и свобод граждан, проживающих на терри-
тории республики.

Желаю всем здоровья, мира и благополучия!
М.А.Магомедгаджиев, председатель Тарумовского районного Собрания депутатов.

«Все для победы» – проект Народного Фронта по 
поддержке воинских подразделений ДНР И ЛНР. 

НАРОДНЫЙ ФРОНТ – общественное движение, 
лидером которого является Президент России Влади-
мир Путин. Мы объединяем активных людей нашей 
страны для решения вопросов, важных для каждого 
гражданина. 

С февраля 2022 г. Народный Фронт собирает и до-
ставляет гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, 
поддерживает вынужденных переселенцев в пунктах 
временного размещения.

Благотворительный фонд
 «Все для победы»

ОНФ

Уважаемые 
работники и вете-

раны торговли Тару-
мовского района!
От всей души 

поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – Днём 
работников торгов-
ли России!

Сегодня торговля 
является важней-
шей отраслью, которая развивает не только отношения 
между людьми, но и городами, регионами и целыми государ-
ствами, а вам принадлежит в нем главная роль. 

Благодаря вашему труду улучшается качество обслужива-
ния населения Тарумовского района, расширяется сеть совре-
менных магазинов. 

Ваш труд всегда востребован, от его эффективности и 
качества зависит комфортность жизни людей, решение са-
мых насущных проблем. 

Во многом от вашей работы зависит и настроение жите-
лей района. 

Вежливое обращение, улыбка, добрый взгляд — именно 
этого ждут люди от всех работников торговой сферы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, благополучия и профессиональных достижений! 

Пусть наградой за ваш нелегкий труд станет признание 
покупателей — добрые слова и благодарные улыбки в ваш 
адрес!

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.

Торговля - 
двигатель прогресса

Почему мы организовали сайт  для сбора средств?
Силовые подразделения ДНР и ЛНР участвуют в бо-

евых действиях на протяжении 8 лет. 
Республики находятся в состоянии мобилиза-

ции, внутренние ресурсы Донбасса на пределе. 
Вещи, которые мы собираем или закупаем, – расходный 
материал, необходимый бойцам ежедневно. Своевре-
менная помощь снижает потери личного состава.

                      Сайт:  https://pobeda.onf.ru/
Более подробно вас проконсультируют по телефо-

ну   8 (800) 200-34-11.
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Конституция Дагестана - поправки и корректировки
Экспертное сообщество продолжает обсуждать за-

конопроект «О поправках к Конституции РД», внесен-
ный Главой Дагестана С. Меликовым в Народное Собра-
ние республики. Волнующая всех и каждого дагестанца 
тема затронула и государственные, и общественные 
институты. Ведь от того, как будут рассмотрены по-
зиции будущего закона, зависит, в каком правовом поле 
будет существовать республика, какая предполагается 
реконструкция самой власти.

Высказать экспертную точку зрения редакция «Даге-
станской правды» попросила профессора ДГУ Абулмус-
лима Муртазалиева.

– Абулмуслим Магомедович, шумихи вокруг законо-
проекта о поправках в республиканскую Конституцию 
немало. Так что происходит на самом деле? Мы приво-
дим республиканское законодательство в соответствие 
с федеральным, и необходимые поправки помогут 
устранить возникшее недоверие к законопроекту у раз-
личных социальных групп населения, усмотревших в 
нём негативные последствия?

– Да, вы совершенно правы. Мы приводим свою Консти-
туцию в соответствие с Основным законом страны и фе-
деральным законодательством в целом, пытаемся держать 
свою Конституцию в актуальном состоянии не только с 
учётом предложений, которые созрели в кабинетах власти, 
но и на площадках общественных обсуждений.

Нужно понимать: Конституция как Основной закон по-
стоянно подвергается изменениям с учётом происходящих 
в обществе процессов, ориентируясь на их позитивное раз-
витие. В некоторых странах мира, значительно ранее всту-
пивших на путь рыночного развития, действуют конститу-
ции ещё ХVIII, XIX веков (США, Норвегия, Нидерланды, 
Бельгия и др.) и подвергались за прошедший период лишь 
незначительным изменениям. 

В рамках сложившихся правовых систем данных стран 
это вполне нормально, и нам в будущем, видимо, следует 
ориентироваться на них, обеспечивая стабильность если не 
всего законодательства, то хотя бы Основного закона.

Есть два пути совершенствования конституций: внесе-
ние изменений в текст и/или совершенствование практи-
ки применения того текста, что есть. В этом существенна 
роль и Конституционного суда. Главное в данном случае 
достичь нужного социального результата – обеспечения 
защиты прав человека с учётом универсальных и нацио-
нальных стандартов.

Предпочтительнее второй вариант, хотя при серьёзных 
социально-экономических преобразованиях исключать 
первый вариант развития конституций тоже нельзя. Поэ-
тому Конституцию Россию также регулярно корректируют 
с учетом наших планов на будущее, но последние измене-
ния были самыми крупными с момента её принятия. Как 
известно, в Послании Президента России 2020 года были 
сформулированы основные направления конституционной 
реформы, они выражены в семи основных положениях, ко-
торые и легли в основу принятых в последующем измене-
ний.

Проведенный нами в Юридическом ин-
ституте ДГУ анализ внесённых в конститу-
ции северокавказских республик изменений 
показал, что в нашей республике их было 
меньше всего. 

Поэтому предложенный сейчас пакет из-
менений в Основной закон – это в некото-
ром смысле доработка предыдущего закона 
Республики Дагестан от 26 июня 2021 г. № 
45 «О поправках к Конституции Республики 
Дагестан».

– Поговорим о полномочиях Главы ре-
гиона, о чём шла речь на 13-й сессии НС 
РД. Соответствующие разъяснения по 
поправкам дал руководитель республи-
ки Сергей Меликов, и законопроект был 
утверждён в первом чтении…

– Полномочия Главы Дагестана приведе-
ны в соответствие с новыми политическими 
и правовыми реалиями функционирования 
России как государства с сильной президент-
ской властью. При этом учтена и практика других регионов 
страны. 

Тут стоит пояснить: в 2012 году по инициативе президента 
Д. Медведева был принят федеральный закон, предусматри-
вающий возвращение прямых выборов глав регионов. 

Но уже через год – теперь уже по инициативе Президен-
та В. Путина – в закон были внесены поправки, дающие 
субъектам Федерации право заменить всенародные выборы 
своих глав голосованием в парламенте по нескольким кан-
дидатурам. С учётом этого почти десять лет назад во всех 
северо- кавказских республиках (за исключением Чеченской 
Республики) процедура избрания глав регионов стала не пря-
мой и осуществляется через парламенты.

Что ещё важно понимать: хотя обеспечение территориаль-
ной целостности республики с Главы региона как гаранта 
Конституции и не снимается, некоторые общественники во 
время обсуждений допускали определённые эмоционально-
го характера перегибы в истолковании этих вопросов.

Совершенно очевидным должно быть положение о том, 
что территория как элемент суверенитета в полном объёме 
характерна России как единому государству, а не её субъек-
там. Хотя, как закреплено в Основном законе, изменение гра-
ницы не только между субъектами Российской Федерации 
(ст. 67 Конституции РФ), но и территорий местного самоу-
правления (ст. 131 Конституции РФ) допускается с учётом 
мнения населения соответствующих территорий.

В рамках единой территории государства вопросы терри-
ториального устройства могут быть привязаны к эколого-ге-
ографическим и социально--экономическим составляющим 
с учетом политических, национально-культурных и прочих 
особенностей регионов. И определяющим вектором в этом 
процессе должна быть социально-экономическая целесоо-
бразность, обеспечивающая наилучшие условия для жизне-
деятельности людей с учётом их национально-культурной 
идентичности.

– Можно ли быть уверенным в том, что после внесён-
ных поправок дагестанский корабль развернется в сто-
рону необходимых правовых законодательных актов?

– Как мы знаем, приняты изменения в Конституцию РФ, 
предусматривающие создание в стране единой системы 
публичной власти. Собственно, юридически закрепили то, 
что негласно и так было на практике, если говорить о взаи-
модействии органов местного самоуправления с органами 
государственной власти.  В условиях финансового дефици-
та местной власти трудно было рассчитывать на её полную 
самостоятельность. А практикующиеся сейчас механизмы 
национальных проектов требуют достаточно тесного взаи-
модействия, координации всей системы власти и повыше-
ния ответственности на всех уровнях её организации. 

Что и предусмотрено в поправках в Конституцию РФ и 
в Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъек-
тах Российской Федерации» и принятом в первом чтении 
проекте нового закона о местном самоуправлении.

Как показала российская действительность, формат за-
падной модели о местном самоуправлении для нас не со-
всем подходит, но вместе с тем подвергнуть огосударствле-
нию всю местную жизнь, как ранее было в условиях 
системы Советов, тоже нельзя. 

Так что нужен российский национальный механизм со-
циального управления, на новой конституционной основе 
удачно сочетающий инициативу местного населения с эф-
фективным механизмом госуправления в рамках единой 
системы публичной власти.

Найти соответствующий нашим сегодняшним запросам 
и реалиям баланс взаимодействия всех уровней (федераль-
ной, региональной и местной) власти – задача не из про-
стых. Решить её необходимо законодательно совместными 
усилиями общественности и власти.

Айшат Тажудинова, «Дагправда», № 185-186/2022.

18 июля глава Дагестана Сергей Ме-
ликов посетил с рабочей поездкой село 
Куруш Докузпаринского района. Ку-
руш находится на высоте 2560 метров 
над уровнем моря и является самым 
высокогорным населенным пунктом 
Европы и самым южным населённым 
пунктом России.

Здесь  возводится пожарно-спасательная 
часть ГУ МЧС России по РД, с ходом стро-
ительства которой и ознакомился Сергей 
Меликов. Работы начались в этом году, за-
вершить их планируется уже в следующем.

Как доложил главе Дагестана министр 
по чрезвычайным ситуациям Нариман 
Казимагамедов, строительство здесь по-
жарно-спасательной части оправдано и 
давно ожидаемо. Дело в том, что село на-
ходится в 26 км от районного центра по 
горной дороге, и раньше люди не могли 
рассчитывать на оперативную помощь по-
жарных.

Кроме того, Куруш привлекает множе-
ство туристов, в том числе альпинистов 
– рядом с населенным пунктом располо-
жены горные вершины Ярыдаг, Шалбуздаг 
и Базардюзю, ежегодно в окрестностях 
села проводится альпинистский фестиваль 
«Ярыдаг», а тысячи паломников посещают 
святыню «Эренлар» на горе Шалбуздаг.

Далее Глава Дагестана Сергей Мели-
ков с рабочим визитом посетил Ахтын-
ский район республики. Первым делом 

руководитель региона оценил в каком со-
стоянии сегодня находится расположенный 
в районе объект культурного наследия – Ах-
тынская крепость.

Сооружение включает в себя несколько 
объектов: крепостные стены, солдатские 
казармы, церковь, пороховой погреб. По 
некоторым сведениям, длинная и надежная 
пятиугольная крепостная стена и остальные 
объекты были построены всего за 40 дней.

После 1917 года крепость утратила своё 
предназначение. Первые 20 лет советского 
периода здесь была тюрьма, а после Великой 
Отечественной войны – детский дом. В 1970-
х годах местные наладили в крепостной 
казарме выпуск тротуарной плиты и меха-
низмов для заводных игрушек. Позже здесь 
открыли филиал Дербентского оборонного 
завода «Электросигнал», где работало 200 
человек, но в 1990-х производство замерло. 
Сегодня объект находится в аварийном со-
стоянии и закрыт для посещения.

Правительству РД Сергей Меликов по-
ручил сформировать рабочую группу для 
выработки предложений и плана по восста-
новлению памятника истории: «В течение 
недели подготовить всё необходимое для 
подписания распоряжения о создании ра-
бочей группы к следующему понедельнику. 
В конце августа с моим участием проведем 
первое заседание, к которому рабочая груп-
па подготовит предложения и план по вос-
становлению крепости в селе Ахты». 

Находясь с рабочей поездкой 
в Ахтынском районе, Сергей 
Меликов посетил ряд социаль-
ных объектов, которые строятся 
в рамках ведомственного це-
левого проекта «Современный 
облик сельских территорий» го-
спрограммы РФ «Комплексное 
развитие сельских территорий».

В первую очередь глава регио-
на осмотрел в селе Ахты школу 
на 120 учеников и подверг кри-
тике темпы и качество её строи-
тельства. 

Здание, согласно проекту, 
состоит из учебных корпусов, 
спортзала, административного блока, пи-
щеблока и актового зала. Работы начались 
в июне прошлого года и уже в ноябре долж-
ны были завершиться, затем срок был пе-
ренесен на июль этого года, однако школа 
по-прежнему не достроена.

В этой связи глава Дагестана сделал за-
мечания по поводу качества используемых 
материалов, потребовал исправить все недо-
чёты и завершить работы.

Затем Сергей Меликов ознакомился с хо-
дом строительства многофункционального 
спортивного комплекса в этом же селе. Мас-
штабный проект комплекса с трибунами на 
1500 зрителей должны были завершить 1,5 
года назад, однако срок был перенесен на ко-
нец 2022 года. 

Основной причиной подрядчик называ-
ет удорожание строительных материалов. 
Комплекс представляет собой двухэтажное 
здание площадью 3 тыс. квадратных ме-
тров для проведения тренировок и занятий 
волейболом, баскетболом, мини-футболом, 
тяжёлой атлетикой, боксом и спортивной 
борьбой.

В райцентре руководитель субъекта так-
же посетил детский сад «Ласточка», рас-
считанный на 60 мест. 

Двухэтажное здание с цокольным эта-
жом и общей площадью 1167 квадратных 
метров оснащёно лифтом для маломобиль-
ных воспитанников учреждения.

По материалам сайта 
http://president.e-dag.ru.

Глава РД Сергей Меликов - рабочие встречи



№ 29 22 июля 2022 г. ПЯТНИЦА 3РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Битва за Кавказ - на фронте и в тылу

В боях за Кавказ участвовали и наши 
земляки. Один из них - Кашлев Васи-
лий Кузьмич из Таловки.

            
        Начало военного пути.

(Личные воспоминания Василия 
Кузьмича о битве за Кавказ, корректу-
ра минимальная).

Василий Кузьмич рассказывал: «При-
зывался я в 1942 году в г.Кизляре. Там 
нас сформировали в 110-ю дивизию. В 
1942 году 22 сентября, когда нас сфор-
мировали,  мы находились в колхозе 
«Вперед».

Однажды нас бомбили немецкие са-
молеты, но их обстреляли наши зенит-
чики и они улетели. Потом нам дан 
был приказ идти  в марш. Мы пошли 
в с.Юрковку,  остановились в Таловке. 
Побыли  мы здесь недолго, всего 1 месяц. 

Наша дивизия отправилась в Элисту. 
Там мы на недолго заняли оборону, но 
пришел приказ вернуться обратно, и 
мы пришли в Раздолье. Здесь мы приня-
ли присягу и пошли на Ачикулак. 

Здесь мы снова заняли оборону и всё 
ждали противника. Но враг узнал, что 
здесь большое  скопление советских во-
йск и обошел нас стороной. Далее  был 
приказ идти  вперед,  мы немцев догна-
ли в селе Степном. Здесь у меня было 
первое ранение в бою с немецкими окку-
пантами. 

Но бились мы крепко и противник 
не выдержал натиска и вынужден был 
отступить. И тут мы пошли в на-
ступление в направлении Ставрополя. 

Приказ был «Вперед!», нас не держала 
никакая преграда!

Мы шли по ставропольской земле, 
освобождали ставропольские села и де-
ревни. Враг оставлял прикрытия, а сам 
отступал. 

Мы шли, не обращая внимания, и 
наткнулись на засаду противника. Ну 
что тут было – просто страшно вспо-
минать. В завязавшемся бою мы вытес-
нили противника и он был вынужден 
отступать. Да, потери и у  нас были... 

Так мы дошли до Ростова. Тут тоже 
были ожесточенные бои, но враг был 
вынужден  оставить нам развалины, а 
сам быстро взбирался на вершину соп-
ки Матвей Курган и там окончательно 
укрепился.

В ночь на 22 февраля и утром в 6 часов 
23 февраля мы пошли в наступление на 
сопку Матвей Курган и 24 февраля мы 
врага выбили из оборонительного пун-
кта и погнали  его на Таганрог».

В ночь на 24 февраля Василия Кузьмича 
Кашлева ранило и его отправили в медсан-
бат в село Синявка. Потом его эвакуирова-
ли  в город Ростов.  Он лежал в госпитале 
всего 1 месяц,  а после его отправили в тыл, 
в госпиталь г.Молотов (Пермь). 

Далее были долгие версты Великой Оте-
чественной войны, а после войны Василий 
Кузьмич с победой возвратился домой, до-
стойно трудился. Умер Василий Кузьмич 
Кашлев в  2006 году.

(Архив, Тарумовский музей  Боевой и 
Трудовой славы)

У войны не женское лицо
 Велика в обороне Кавказа и роль тру-

жеников тыла, которые, не жалея здо-
ровья и сил, работали во имя Победы, 
верили и ждали ее.  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 
года была учреждена медаль «За оборо-
ну Кавказа», которой были награжде-
ны около 600 тысяч человек.

 Прасковья Ивановна Марюхина – 
одна из двух женщин Тарумовского ра- 
йона, награжденных медалью «За обо-
рону Кавказа».

Прасковья Ивановна Марюхина роди-
лась в Кочубее в 1924 году. 

Окончив 4 класса, она пошла работать в 
колхоз, вместе со взрослыми трудилась в 
поле. Это был нелегкий, не детский труд, 
но выбирать не приходилось. 

На хлебоуборке застала 17-летнюю 

Прасковью весть о войне, а вскоре её с 
подругами мобилизовали рыть противо-
танковые окопы под Гудермесом. Работа 
была тяжелая, с раннего утра и до позднего 
вечера. 

Прасковья Ивановна всю жизнь помни-
ла тяжесть той мёрзлой земли, вытаскива-
емой из глубоких окопов. С наступлением 
суровой зимы работы приостановились, 
Прасковья Ивановна вернулась домой, а 
весной её отправили на работу в море, по-
том — на строительство железной дороги 
в Кизляр, где она проработала до 1948 года.

 В 1945 году Прасковья Ивановна была 
награждена медалью “За оборону Кавка-
за”.

После войны она работала в поле, оби-
хаживала деревенское подворье, растила 
сына Николая, выучила его. Сын женился  
на замечательной  девушке, медицинском 
работнике Любе Жоховой из с.Раздолья. 
Вместе с Любовью Николаевной они жи-
вут уже около 50 лет, гордятся детьми и 
внуками.   

Тетя Паня, как звали ее в Раздолье, про-
жила жизнь обычной сельской тружени-
цы.  Она трудилась на разных работах, 
имела благодарности за труд.  

«Мое главное богатство – внучки. 

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям: Давайте люди, никогда 
Об этом не забудем.
                                         Пусть память верную о ней 
                                         Хранят, об этой муке,
                                         И дети нынешних детей,
                                         И наших внуков внуки... 
                                                                   (А. Твардовский)
«Кавказская война: скорбные страницы истории» - 

битва за Кавказ началась 25 июля 1942 г  и продолжалась 
до 9 октября 1943г. Она стала одним из крупнейших собы-
тий Великой Отечественной войны. 

Неисчислимые бедствия и разруху принес враг на Север-
ный Кавказ. Около двух лет бушевало пламя войны на его 

территории. Битва за Кавказ вошла в историю как пример 
мужества и доблести героического народа в борьбе за свою 
независимость. 

Золотыми буквами в историю Великой Отечественной вой-
ны вписаны имена наших земляков.

Беседу о битве за Кавказ провели работники Тарумовской 
Центральной районной библиотеки. К мероприятию была 
оформлена тематическая выставка-обзор: «Взгляд из про-
шлого в будущее».

Цель наших мероприятий, воспитание чувства патриотиз-
ма, гражданского долга, национальной гордости за Великую 
Победу, за славные боевые подвиги советских солдат.

В.В.Костина, Заведующая детским отделением 
Тарумовской центральной районной библиотеки.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов была жестокой. Эти годы унесли 
жизни миллионов граждан СССР, а также изломали беззаботное детство и юность 
многих.

Война не щадила ни малые сёла, ни большие города. В 1942 году немецко-фа-
шистские войска начали наступление на Северный Кавказ. Советские войска 
остановили врага на подступах к Орджоникидзе, и, понеся большие потери, гит-
леровцы были вынуждены перейти к обороне. В ходе обороны Кавказа советские 
войска обескровили противника и выиграли время для подготовки наступления 
с целью решительного разгрома врага.

Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отече-
ственной войне. 

Она длилась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.) и вошла в историю 
военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, 

проведенных на обширной территории в сложных условиях степной, горной и 
горно-лесистой местности, на приморских направлениях. 

В ее содержание вошли Северо-Кавказская стратегическая оборонительная 
операция, продолжавшаяся более пяти месяцев, Северо-Кавказская стратегиче-
ская наступательная операция, Новороссийская десантная операция, Краснодар-
ская и Новороссийско-Таманская наступательные операции, длившиеся в общей 
сложности более девяти месяцев. 

В ходе этих операций войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского 
фронтов совместно с частями внутренних и пограничных войск Народного ко-
миссариата внутренних дел (НКВД), во взаимодействии с силами Черноморского 
флота, Азовской и Каспийской военных флотилий в ожесточенных боях и сраже-
ниях измотали соединения немецкой группы армий «А», остановили их наступле-
ние и, нанеся им поражение, изгнали из пределов Кавказа.

Правда, они разъехались по разным 
уголкам страны, но не забывают меня. 
И приезжают часто, и звонят. Жить 
можно, лишь бы мирное время было 
и Украина не обливалась кровью!», — 
говорила Прасковья Ивановна. 

Умерла Прасковья Ивановна в 2018 
году, похоронена в с.Кочубей.

Продолжение темы

Библиотека: «Взгляд из прошлого в будущее»
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                                                                        Учитель! 
Сколько надо любви и огня?

Чтобы верили, чтобы слушали,
Чтобы помнили  люди тебя!

У каждого человека есть учитель, которого он помнит 
всю жизнь. 

Вот уже 3 года,  как нет с нами Заслуженного учителя 
РСФСР  Радченко Евдокии Дмитриевны, которая более 
40 лет проработала в Калиновской СОШ учителем рус-
ского языка и литературы. Но мы её помним.

Многие выпускники Евдокии Дмитриевны стали учите-
лями и в настоящее время работают не только в Дагестане, 
но  и по всей России. Евдокия Дмитриевна была наставником 
молодых учителей,  инициатором  многих  традиций нашей 
школы.

Евдокия Дмитриевна оставила о себе добрую память, в 
1988 году создав музей «Боевой Славы». Тем самым она со-
хранила память о  трехстах  земляках – калиновцах.

Педколлектив школы решил увековечить её имя и поста-
вить памятник этой уважаемой всеми, достойной учительни-
це. Идею поддержали бывшие ученики Евдокии Дмитриев-
ны. 

И вот памятник Учителю установлен!
Большое человеческое спасибо Владимиру Петровичу  Мужнюку, председателю Совета 

ветеранов ВОВ и труда Тарумовского района;  Людмиле Исабековне Шаповаловой, учи-
телю русского языка и литературы за активное участие в увековечивании памяти Евдокии 
Дмитриевны Радченко.

Спасибо выпускникам Владимиру Мужнюку и Магомедрасулу Абдуллаеву, которые  
организовали сбор средств от одноклассников. Отдельные слова благодарности выражаю се-
мье Шульц, Петру Васильевичу и Галине Викторовне.

В сборе средств  приняли участие  и учителя, и  техперсонал: Раджаб Гасанов и Сергей 
Исингалиев. Спасибо  бывшим ученикам Евдокии Дмитриевны: Галине Ситниковой и 
Наталии Карпенко (Васюковой). Конечно же, не остался в стороне и муж Евдокии Дми-
триевны – Николай Егорович Радченко.  Спасибо всем!

Н.А.Черникова, ветеран труда, 
Почетный гражданин Тарумовского района,  с.Калиновка.

Память

Учитель, перед именем твоим...

 Министерство образования и науки Дагестана получило 58 за-
явлений от педагогов, желающих поработать в школах Луганской 
и Донецкой народных республик, а также на освобожденных тер-
риториях Запорожской и Херсонской областях Украины, пишет 
«Коммерсантъ».

Учителей из Дагестана приглашают на работу в ДНР и ЛНР. Заявки 
поступили не только от учителей по географии, русского языка, исто-
рии, физкультуре, математике. Есть несколько заявок от директоров 
школ и завучей.

По данным «Ъ», Минпросвещения РФ еще не получило список ва-
кансий из ДНР, ЛНР и территорий Украины, поэтому педагогов будут 
отбирать после поступления этой информации.

В ближайшее время Правительство РФ выпустит постановление, в 
котором будут прописаны финансовые и организационные условия 
контракта для педагогов, выезжающих работать на освобожденных 
территориях.

По предварительным данным, речь идет о двойном окладе, суточных 
в размере 8 тыс. рублей и сохранении рабочего места командируемого.

https://dag.aif.ru/society/edu/v_dagestane_58_uchiteley_zayavili_o_
gotovnosti_porabotat_v_shkolah_ldnr

В Дагестане 58 учителей 
заявили о готовности 
поработать в школах

 ЛДНР

Разъясняет прокуратура
Применение заявительного 
порядка возмещения НДС

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 
2023гг. в заявительном (ускоренном) порядке, если не нахо-
дятся в процессе реорганизации, ликвидации или в отноше-
нии них не возбуждено дело о банкротстве. 

Сумму НДС, которая укладывается в определенный ли-
мит, можно возместить без банковской гарантии или пору-
чительства. 

Если лимит превышен, для ускоренного возмещения в 
части превышения понадобится банковская гарантия или 
поручительство.  

 Налогообложение контролируемых сделок
Увеличен размер доходов для признания сделок контро-

лируемыми. Сделки признаются контролируемыми, если 
сумма доходов по ним с одним лицом (лицами) за кален-
дарный год превышает 120 млн руб.

Сделки, доходы и расходы по которым признаются с 1 ян-
варя 2022 г. по 31 декабря 2024 г. (независимо от даты дого-
вора), не могут быть признаны контролируемыми по тому 
критерию, что хотя бы одна из сторон применяет инвести-
ционный вычет по налогу на прибыль.

 Налогообложение долговых обязательств
 и контролируемой задолженности

Прощенный в 2022 г. иностранным лицом долг по догово-
ру займа (кредита), заключенному с ним до 1 марта 2022 г., 
не учитывается по налогу на прибыль. Аналогичное правило 
действует в отношении прекращенных в 2022 г. обязательств 
по требованию, уступленному иностранному лицу до 1 мар-
та 2022 г. Правило применяется с 1 января 2022 г.

По общему правилу действие интервалов предельных 
значений процентных ставок по контролируемой задолжен-
ности, установленных в целях налога на прибыль на 2020 и 
2021 гг., продлено до конца 2023 г.

Определены специальные правила расчета предельной 
величины процентов, которые можно учесть в расходах по 
налогу на прибыль в 2022 и 2023 гг. по контролируемой за-
долженности, возникшей до 1 марта 2022 г.

 Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ 
Особенности маркировки и 
оборота отдельных товаров

Изменены правила маркировки молочной продукции, по-
рядок и сроки осуществления обязанностей участниками 
ее оборота. В частности, перенесены сроки представления 
информации о выводе из оборота отдельной молочной про-
дукции.

Скорректированы правила маркировки упакованной воды, 
порядок и сроки осуществления обязанностей участниками 

ее оборота. В частно-
сти, до 30 ноября 2023 г. 
включительно можно не 
представлять сведения о 
выводе из оборота упа-
кованной воды, приобре-
тенной не для последую-
щей реализации. 

Открытие банков-
ских счетов физлиц
Кредитные организа-

ция могут при соблю-
дении ряда условий от-
крыть банковский счет (вклад) клиенту - физлицу без его 
личного присутствия либо его представителя при переводе 
этим клиентом денежных средств со своего банковского 
счета (вклада), открытого в одной кредитной организации, 
в другую кредитную организацию. 

Общие меры поддержки физических лиц
До 1 октября 2022 г. введен мораторий на возбуждение 

дел о банкротстве граждан по заявлениям, подаваемым 
кредиторами. 

А. И. Абдулаев, 
заместитель прокурора Тарумовского района.                                                      

Одной из 
главных задач 
федерального 
проекта «Спорт 
– норма жизни» 
национального 
проекта «Демо-
графия» являет-
ся создание для 
всех категорий 
и групп населе-
ния условий для 
занятия физиче-
ской культурой 
и спортом, мас-
совым спортом, 
в том числе по-
вышение уровня 
обеспеченности 
населения объек-
тами спорта.

Отдел по делам 
молодежи, спор-
та и туризма Тарумовской районной администрации принял участие в проекте «Спорт 
– норма жизни», который реализуется в рамках национального проекта «Демография». 
Инициативу молодежного отдела по участию в проекте активно поддержал глава района 
Александр Зимин.

Начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Айдемир Дамадаев отметил: «Министерство по физической культу-
ре и спорту РД уделяет большое внимание развитию спорта в Республике. Так, три 
малых площадки были установлены в 2021 году в Тарумовском районе. 

В ходе реализации Федеральных программ и национальных проектов на днях была 
установлена еще одна малая спортивная площадка с современным оборудованием.

 Уверен, в скором времени  в районе будут построены не только малые спортпло-
щадки, но и спортзалы, детские сады. Все проекты, которые реализует Правитель-
ство РД, направлены на улучшение качества жизни, в том числе в сельской местно-
сти».                                                                                                                                   Наш корр.

19 июля в Казанском войско-
вом кафедральном соборе Став-
рополя освящено знамя Терско-
го казачьего батальона «Терек». 

Чин освящения состоялся по 
благословению главы Синодаль-
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством, митрополита 
Ставропольского и Невинно-
мысского Кирилла. 

За богослужением казаки моли-
лись вместе с помощником пол-
преда Президента РФ в СКФО, 
атаманом Терского казачьего во-
йска Виталием Кузнецовым и 
прихожанами храма.

«Сегодня состоялось истори-
ческое событие. С этого момен-
та знамя по праву считается 
регалией Терского казачьего войска. Это огромная честь для нас. Сейчас многие казаки выполняют свой 
государственный и воинский долг по защите мирных жителей Донбасса. 

В ближайшее время это знамя торжественно будет передано командиру казачьего батальона «Те-
рек», - подчеркнул Виталий Кузнецов. 

https://t.me/polpredstvo_skfo/5108.

Казачество

«Спорт – норма жизни»

Знамя казачьего батальона
 «Терек» освящено
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумов-
ский район», районный Совет ве-
теранов войны и труда, районный 
Совет женщин,  администрации 
сельских поселений и редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет» поздрав-
ляют с Юбилейными днями рожде-
ния ветеранов труда и заслуженных 
тружеников Тарумовского района, 
желают здоровья, благополучия.  
Пусть каждый день Вашей жизни 
будет согрет  теплом!    

Примите поздравления с Днем 
рождения!   

                           23 июля
Амельченко Любовь  Васильевна,  

70 лет, с. Таловка.
Эсергепова Патимат Серажди-

новна, 70 лет, с.Привольный.
                           24 июля
Бийасланова Надежда Алексан-

дровна, 75 лет, с.Тарумовка. 
Гаджиев Магомед  Гаджиявович,  

70 лет, с.Юрковка.
                           25 июля
Караянова Кумбике Михайловна,  

70 лет, с.Рассвет.
                           31 июля
Магомедова Светлана Михайлов-

на, 70 лет, с.Кочубей.

24 июля День рождения отметит 
Крыгина

 Юлия Сергеевна,
директор Раздольевской СОШ.
 Вас, уважаемая Юлия Сергеев-

на, с этим замечательным событи-
ем поздравляют администрация  
МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет»,  желают  
здооровья, оптимизма, позитива, 
творчества, вдохновения, интерес-
ных событий в жизни, приятного 
общения и радости! 

Пусть все Ваши самые заветные 
желания и мечты сбудутся. А цели 
и планы станут еще ближе.

Администрация МО «сельсовет 
Таловский» Тарумовского района РД 
представляет сведения об исполнении 
бюджета за 2 квартал 2022 года.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 
06.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», предоставля-
ем информацию о муниципальных 
служащих по администрации МО 
«сельсовет Таловский» Тарумовско-
го района РД за 2  квартала 2022года, 
с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание. 

Численность муниципальных слу-
жащих - 2чел. – 398,5 т.р.

Н.А.Кадирбеков, 
глава администрации

 МО «сельсовет Таловский».
Администрация МО «село А-Не-

вское» Тарумовского района РД пред-
ставляет сведения об исполнении бюд-
жета за 2 квартал 2022 года.

На основании ст.52, ч.6 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация 
МО «село Тарумовка» Тарумовского района РД предо-
ставляет информацию о штате муниципальных служащих, 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
и сведения об исполнении бюджета за 2 квартал 2022 года.

С.А.Горемыкин, глава администрации 
МО «с.Тарумовка».

Куплю б/у морозильную ка-
меру в хорошем состоянии, объ-
емом от 300  литров.

Телефон: 8 928 987 50 75.

Объявления

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», предоставляем информацию о муниципальных служа-
щих по администрации МО «село А-Невское» Тарумовско-
го района РД за полугодие  2022года, с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих - 2чел. –  
321,0  т.р.

А.А.Менглимурзаев, глава администрации 
«село А-Невское».

Служба по контракту
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Извещение о проведении торгов

Уголовная ответствен-
ность несовершеннолет-
них за хранение нарко-
тиков, согласно общему 
правилу, наступает по до-
стижению ими возраста 
16 лет. Но в некоторых 
случаях могут быть при-
влечены к уголовной от-
ветственности подростки 
с 14 лет (ст.20 УК, ч.2). В 
законе четко изложено, за 
какие преступления и с 
какого возраста наступает 
ответственность.

Статьи 228 и 229 предус-
матривают ответственность 
за преступления, отличи-
тельным признаком которых 
является предмет посяга-
тельства: психотропные и 
наркотикосодержащие ве-
щества.

Существует определение, 
какие средства относятся к 
разряду запрещенных, изго-
товление, хранение и другие 
манипуляции с которыми 
преследуются в предусмо-
тренном законом порядке.

Психотропные вещества 
характеризуются мощным 
депрессивным или стиму-
лирующим воздействием на 
цен¬тральную нервную си-
стему (ЦНС), бывают при-
родного и синтетического 
происхождения. 

Под понятием "наркоти-
ческие средства" объеди-
няют некоторые лекарствен-
ные препараты и особые 
вещества, полученные из 
растений или синтетиче-
ским путем, специфичным 
действием которых является 
стимулирование, угнетение 
или возбуждение нервной 
системы. 

Следствием их потре-
бления становится нар-
котическая зависимость, 
приводящая к физической 
и нравственной деградации 
личности. 

Незаконный оборот нарко-
тиков несовершеннолетни-
ми преследуется в России в 
уголовном порядке.

Ответственность за хра-
нение наркотиков несовер-
шеннолетними наступает 
с 16-летнего возраста. Под 
незаконным хранением по-
нимают фактическое обла-
дание психотропными или 
наркотическими средствами 
лицом, не имеющим на это 
законных оснований, вне 
зависимости от места и про-
должительности хранения.

Незаконное приобретение 
наркотика - его покупка либо 
получение во владение дру-
гим способом - обмен, полу-
чение в дар, в долг, в уплату 
долга, присвоение найден-
ного и т. д. 

К незаконному приоб-
ретению наркотичес¬ких 
средств относится также 
сбор наркотикосодержащих 
растений и их частей или 
остатков посевов после их 
уборки на неохраняемых 
территориях.

Незаконным сбытом на-
зывают распространение пу-
тем продажи, дарения, дачи 
взаймы или уплаты долга и 
пр. 

Транспортировка наркоти-
ка с одного места на другое 
может осуществляться пу-
тем перевозки любым видом 
транспорта или пересылки 
- по почте, багажом, с помо-
щью животных или птиц. 

Ответственность за транс-
портировку наступает не-
зависимо от того, является 
ли лицо владельцем нарко-
тического средства либо 
получило его на временное 
хранение. 

Переноску наркотиков 
принято рассматривать как 
разновидность хранения.

Крупный размер наркоти-
ческого средства - превыша-
ющий в 10 и более раз сред-
нюю разовую дозу. Особо 
крупный размер - превыша-
ющий среднюю дозу в 50 и 
более раз. Утверждение раз-
меров средних разовых доз 
наркотика осуществляется 
Правительством РФ.

Незаконное приобретение 
и хранение наркотических 
средств без цели сбыта в 
крупном размере влечет за 
собой, в соответствии со 
статьей 228 УК, наказание 
в виде штрафа до 40 тысяч 
рублей, лишения свободы 
до 3 лет или исправитель-
ных работ до 2 лет.

За те же деяния в особо 
крупном размере грозит ли-
шение свободы на срок от 
3 до 10 лет со штрафом до 
500 тысяч рублей или без 
такового.

Антинаркотическая 
комиссия администрации 

МР «Тарумовский 
район» РД.

Наркотики - путь в никуда

Лето – время отдыха детей во время 
каникул и, конечно же, купания в от-
крытых водоёмах.

Но умение плавать – еще не гарантия без-
опасности на воде. Открытый водоем – это 
всегда риск. 

Можно оказаться в воде, не умея плавать,  
заплыть далеко от берега и устать, попасть 
на камни, либо другие опасные предметы,-
запутаться в рыболовных сетях, зарослях 
водных растений и т.п.

В целях предупреждения несчастных 
случаев,сотрудники УУП и ПДН ОМВД 
России по Тарумовскому району проводят 
профилактические мероприятия в местах 
нахождения несовершеннолетних детей 
вблизи потенциально опасных водных 
объектов (рек, каналов, пляжей),выявляют 
факты купания детей без присмотра взрос-
лых. 

В случаях оставления несовершенно-
летних детей дошкольного и младшего 
школьного возраста без соответствующего 
присмотра,в отношении родителей прини-
маются меры,в том числе административ-
ного воздействия.

Уважаемые взрослые, 
будьте бдительны! 

Разъясняйте детям информацию о воз-
можных несчастных случаях во время ку-
пания в водоёмах! 

Обеспечьте присутствие взрослых во 
время купания. И тогда каникулы принесут 
массу положительных эмоций и воспоми-
наний о лете.

Г.Бахмудов, начальник отдела участ-
ковых уполномоченных и ПДН ОМВД 
России по Тарумовскому району.

АНК

Открытый водоем - это риск
Лето

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
ужесточающий наказание за незаконный выброс му-
сора из авто. Соответствующий документ в четверг, 14 
июля, был опубликован на официальном портале пра-
вовой информации.

Устанавливается административная ответственность за 
выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и прице-
пов в виде штрафа для граждан в размере от 10 до 15 
тысяч рублей, для ИП — от 20 до 30 тысяч рублей, для 
юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. 

При этом за повторное правонарушение размеры утверж-
денных штрафов увеличатся вдвое.

В случае если нарушение совершено с использованием грузовых транспортных 
средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, штраф для граж-
дан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч 
рублей, для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей.

Кроме того, для должностных и юридических лиц предусматривается возможность 
конфискации транспортного средства, из которого выбросили мусор.

https://lenta.ru/news/2022/07/14/musorr/

Новые штрафы за выброс мусора

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-
общает о проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "село Новодмитриевка" Та-
румовского района РД от 27.06.2022 г. № 95 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: 
РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, примерно 
в 2,5 км. по направлению на юго-восток от ориентира с. 
Ново-Дмитриевка;

площадь земельного участка:  70 093,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:347; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"село Новодмитриевка "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента 

заключения договора, арендатору запрещается передача 
земельного участка в субаренду или переуступка права 
аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 49 (сорок девять) лет

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

ный участок: 5 015 (пять тысяч пятнадцать) рублей 00 
копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
не позднее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 1 003 (одна  тысяча три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " село Новодмитри-

евка " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494350300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924240
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 21.08.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, 
задаток возвращается в течение 3-х дней с момента про-
ведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  22.07.2022 г. 
по 21.08.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, г. Кизляр, ул. Шевченко,  38, офис 19

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

счета, на который может быть произведен  возврата задат-
ка (утвержденного образца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется пред-

ставителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО " село Новодмитриевка"
Место, дата, время и порядок определения участни-

ков торгов:  22.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, 
Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 
42 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с прило-
женными к ним документами, устанавливает факт посту-
пления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принима-
ет 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: 25.08.2022 г. в 10 ч. 00 мин. 
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. 
Колхозная, 42

Порядок признания победителей торгов 
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-

ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по 
отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  Победи-
тель/единственный участник обязуется заключить договор 
купли-продажи/аренды земельного участка с Администра-
цией МО " село Новодмитриевка " Тарумовского района 
РД. Администрация МО " село Новодмитриевка " Тарумов-
ского района РД  направляет победителю/единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем. МУП 
" Центр недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представили в 
Администрацию МО " село Новодмитриевка " Тарумовско-
го района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник те-
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения тор-
гов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-
общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования "село Новодмитриевка" Тару-
мовского района РД от 29.06.2022 г. № 98 

Форма проведения торгов -аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дми-

триевка, участок находится примерно в 500 м. на север от с. 
Ново-Дмитриевка;

площадь земельного участка:  983 200,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:382; 
права на земельный участок: в собственности МО "село 

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

производства;
категория земель:земли сельскохозяйственного назначе-

ния; особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента 
заключения договора, арендатору запрещается передача зе-
мельного участка в субаренду или переуступка права арен-
ды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 49 (сорок девять) лет Срок действия до-
говора аренды: 49 (сорок девять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-
ный участок: 30 705 (тридцать тысяч семьсот пять) рублей 
00 копеек "шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  составля-
ет: 921 (девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 
позднее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 6 141 (шесть тысяч сто сорок один) рубль 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  Получатель: Админи-
страция МО " село Новодмитриевка " Тарумовского района 
РД

ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494350300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924240
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ. Задаток должен поступить не 
позднее: 21.08.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  22.07.2022 г. 
по 21.08.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, г. Кизляр, ул. Шевченко,  38, офис 19

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

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

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

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО " село Новодмитриевка "
Место, дата, время и порядок определения участни-

ков торгов:  22.08.2022 г. в 10 ч. 10 мин. по адресу:  РД, 
Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 
42 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с прило-
женными к ним документами, устанавливает факт посту-
пления установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 25.08.2022 г. в 
10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Но-
во-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

участник, предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  Победи-
тель/единственный участник обязуется заключить дого-
вор купли-продажи/аренды земельного участка с Адми-
нистрацией МО " село Новодмитриевка " Тарумовского 
района РД. Администрация МО " село Новодмитриевка 
" Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола 
об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложенной Победи-
телем. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
не подписали и не представили в Администрацию МО " 
село Новодмитриевка " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сро-
ки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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                                           Овен
Овнам первая половина недели принесет исполнение 

желаний и много радостных моментов. В первую очередь 
это касается личной жизни. Если есть любимый человек, 
не скупитесь на признания и приятные сюрпризы. Все это 
потом вернется. Во второй половине недели возможны 
ухудшение самочувствия и сложности на работе.

                                           Телец
У Тельцов ожидается период спокойствия. Нужен бу-

дет только дом и семья. Звезды советуют на этой неделе 
заняться собой, своими личными делами. Уделите внима-
ние близким людям, чтобы избежать возможной размолв-
ки с любимыми. Также звезды советуют направить силы 
на обустройство дома и быта.

                                           Близнецы
Близнецы на этой неделе захотят быть в курсе всех со-

бытий, которые упустили по какой-то причине. Придется 
много времени проводить в разговорах и переговорах. Но 
за болтовней звезды советуют не забывать о насущных 
вопросах, заниматься бытовыми проблемами. Высока 
вероятность конфликтов. К концу недели ситуация нала-
дится.

                                           Рак
Ракам на этой неделе стоит сосредоточиться на реше-

нии материальных проблем и это легко удастся. Практич-
ность и трудолюбие позволят за короткий срок справиться 
с теми делами, которые не удавалось сдвинуть с мертвой 
точки довольно долго. Во второй половине недели высока 
вероятность обмана и краж во время поездок.

                                           Лев
Львам на этой неделе звезды советуют заняться своей 

жизнью. Могут открыться совершенно новые знания, 
которые выведут на новый уровень мировоззрения. Это 
также прекрасное время для обретения внутренней сво-
боды и продвижения вперед. Во второй половине недели 
есть вероятность кражи денежных средств, держите их в 
надежном месте.

                                           Дева
Девам звезды рекомендуют на этой неделе немного от-

дохнуть и не нагружать себя дополнительными заботами. 
Это позволит по-другому взглянуть на происходящее и 
найти совершенное другие пути для решения проблемы, 
что в конечном итоге и приведет к долгожданному резуль-
тату. В конце недели возможны денежные поступления.

                                           Весы
Перед Весами открываются новые перспективы. В на-

чале недели может произойти важное собеседование или 
состоится некоторая договоренность, что предопределит 
дальнейший путь и даст новые возможности. Благопри-
ятное время для продвижения по карьерной лестнице и 
улучшения своего положения.

                                           Скорпион
Скорпионам, которые упорно двигались к намеченной 

цели, на этой неделе удастся добиться результатов. В на-
чале недели может представиться неожиданный шанс на 
удачу. В первую очередь это касается карьеры и професси-
ональной деятельности. Во второй половине будьте осто-
рожнее, возможен конфликт с любимым человеком.

                                           Стрелец
У Стрельцов на этой неделе возможны перемены в 

жизни, причем весьма кардинальные. Звезды советуют не 
принимать никаких решений и действий, позволить ситу-
ации устояться, иначе можно совершить опрометчивые и 
неверные поступки. В целом эта неделя принесёт много 
приятных сюрпризов, главное, не сидеть, а действовать.

                                           Козерог
У Козерогов на этой неделе могут произойти перемены 

в личной жизни. Не исключена связь с человеком, кото-
рый вытеснит прежнюю пассию. Чувства и инстинкты 
будут преобладать над рассудком, из-за чего трудно себя 
контролировать, но необходимо. Во второй половине не-
дели воздержитесь от дальних поездок.

                                           Водолей
Водолеев на этой неделе ждет много общения и встреч с 

разными людьми. Это удачное время для подписания до-
говоров и путешествия. Причем удача может повернуться 
совершенно разными сторонами, проявите смекалку. Во 
второй половине недели возможны финансовые затрудне-
ния, контролируйте свои доходы и расходы.

                                           Рыбы
У Рыб каких-то важных событий на этой неделе не ожи-

дается. Придется заниматься рутинными делами. Также 
звезды рекомендуют на этой неделе заняться обучением, 
посещением всевозможных курсов. Во второй половине 
недели воздержитесь от выяснения отношений с партнё-
ром по браку или бизнесу.

Гороскоп с 25 по 31  июля

Ответы на сканворд  № 28 от 
15 июля  2022 года.

Погода в Тарумовке 
               Суббота, 23 июля 
В субботу ночью температура воз-

духа будет около +20 °C, а дневная 
температура составит +29 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

               Воскресенье, 24 июля
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около +19 °C, а дневная 
температура составит +30 °C, будет 
преимущественно небольшая облач-
ность. 

              Понедельник, 25 июля
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около  +21 °C, а днев-
ная температура составит +28 °C, 
будет преимущественно облачно с 
прояснениями. 

               Вторник, 26 июля
Во вторник ночью температура 

воздуха будет около +22 °C, а дневная 
температура составит +34 °C, будет 
преимущественно ясно. 

               Среда, 27 июля
В среду ночью температура воз-

духа будет около +23 °C, а дневная 
температура составит +34 °C, будет 
преимущественно облачно. 

               Четверг, 28 июля
В четверг ночью столбик термо-

метра будет около +22 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно ясно.

Дорогие друзья, юные читатели библиотеки! 
Приглашаем вас «поохотиться за новой книгой». 

Наши списки новых поступлений продолжают попол-
няться. А мы продолжаем знакомить вас с новыми 
книгами и приглашаем в увлекательный мир чтения!   

В детской библиотеке вас ждут книги на любой 
вкус: сказки, повести, рассказы, детективы и фэнтези, 
приключения, научно-познавательная литература, 
энциклопедии, которые расскажут обо всём на свете. 

Андрей Платонов, «Маленький солдат»: в настоящее 
издание вошла военная проза, рассказы и очерки, которые 
представляют уникальный мир этого мастера слова в рам-
ках темы ВОВ.

Анатолий Алексинов, «В стране вечных каникул»: 
юные герои Анатолия Алексина впервые сталкиваются 
со «взрослыми», нередко драматическими проблемами. 
Как сделать правильный выбор? Как научиться понимать 
людей и самого себя? Как войти в мир зрелым, сильным и 
достойным человеком?

Владислав Крапивин, «Мушкетер и Фея»: в книгу вошел цикл из пяти повестей 
о веселых и увлекательных приключениях мальчика Жени Воробьева по прозвищу 
Джонни и его друзей. Ребятам предстоит окунуться в водоворот невероятных событий, 
преодолеть многие трудности и узнать, что такое честность, справедливость и настоя-
щая дружба.

Джек Лондон, «Белый Клык», «Зов предков»: в книгу вошли две повести. Первая 
история расскажет читателю о собаке-волке, выросшему на  свободе в Северной глуши 
и волею случая подчинившегося человеку. Собаке-волку предначертан непростой путь, 
полный дружбы и жестокости, отваги и преданности.

Вторая повесть расскажет о псе Бэке, который,  столкнувшись человеческой жестоко-
стью, ушел в стаю к волкам и стал их вожаком.

Ребята, на каждой книге вы найдете «мишень». Вам только нужно прийти в библио-
теку и «выбить» для себя понравившуюся книгу!

В.В.Костина, заведующая детским отделением 
Тарумовской центральной районной библиотеки.

«Охота на книгу»

О зд о р ов и т е л ь н ы й 
 Центр «Здоровье» в с. Та-
румовке приглашает всех 
жителей и гостей Тару-
мовского района попра-
вить свое здоровье в днев-
ном стационаре по полису 
обязательного медицин-
ского страхования. 

Обращаться по адресу: 
с.Тарумовка, ул.Горяче-
водская, 79.

Телефон: 8 988 655-48-11. 

Приглашает 
Центр «Здоровье» - 
лечитесь по полису!

Новинки 
литературы


