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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

1946 г    -      Тарумовскому району - 75 лет     -         2021 г 
1946 г    -      75 лет   газете «Рассвет»             -         2021 г 

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

Стоп -корона!

Особо «умные» рассуждают сейчас так: оказыва-
ется, мол, это не так-то и страшно – переболеть. Сами 
переносят болезнь в легкой форме и при этом ходят на 
работу, садятся в маршрутки, автобусы, троллейбусы, 
пренебрегая всеми защитными средствами, заражая 
других. Другие, ничего не подозревая, приходят домой, 
и вирус таким образом расползается среди их близких, 
знакомых. Отсюда в том числе и ежесуточный прирост 
по заболеваемости / смертности.

Снова на те же грабли?
Не поверите: каждое утро, собираясь на работу, я до 

сих пор капаю в нос гриппферон – препарат, обладаю-
щий противовирусным, иммуномодулирующим дей-
ствием. Эта история, как и пандемия, тянется больше года. Срок хранения после 
первого вскрытия – 30 дней. То есть каждый месяц, независимо от того, сколько 
осталось раствора во флаконе, я иду в аптеку с целью «обновить запасы». Каждый 
месяц – 400 рублей.

Антисептика хватает дольше, хотя и это деньги, которые при постоянно расту-
щих ценах можно было бы потратить на… хлеб. 15 буханок хлеба!

Может, я совсем уж переусердствовал? Может, следует жить, не парясь ни о чем? 
Не знаю. Ей-богу, не знаю. Но очередной ковидный всплеск, если честно, насто-
раживает. А население снова не прислушивается к призывам врачей, привычно 
продолжая игнорировать известные рекомендации. Что, снова наступаем на те же 
грабли?

Свежий пример. Недавно близкий мне человек сломал три ребра и оказался на 
больничной койке. Я «навестил» его дважды: когда укладывали и выписывали. И 
всякий раз у входа в корпус, в отделение наблюдал очереди. В основной своей мас-
се посетители без масок, хотя везде на дверях таблички: «Без масок вход запре-
щен», «Карантин». Но!..

Население снова не прислушивается к призывам врачей, привычно продолжая 
игнорировать известные рекомендации. Что, снова наступаем на те же грабли?

Завотделением говорит визитерам: «Послушайте, ваш родственник в порядке, 
он чувствует себя хорошо. Позвоните ему, не надо сюда ходить. Придет один 
коронавирусный носитель, заразит всех наших пациентов и медперсонал».
Нет, не прислушиваются. То ли не верят, то ли им и впрямь начхать на вирус, да и 
на вакцинацию.

Статистика
На интернет-портале «Мой Дагестан» можно отследить как статистику больных 

с COVID-19 (в разрезе муниципальных образований), так и статистику по вакци-
нации.

Цифры следующие: по состоянию на 14.04. 2021 всего в республике вак-
цинировано 45507 человек. Большинство граждан (41,4 тыс.) привились в 
стационарных пунктах, 4 тыс. – в мобильных, 685 дагестанцев обратились 
через Единый портал государственных услуг.  Среди муниципалитетов-ли-
деров (с учетом численности населения) Хунзахский район - 14,44 %; До-
кузпаринский район - 14,35% и город Южно-Сухокумск - 13,81%;    
Тарумовский    район - 10,18%. Среди аутсайдеров – город Хасавюрт – 
2,82 %, Акушинский район – 2,88 % и город Буйнакск - 3,39%. 

Есть и другая интересная статистика: количество граждан, подлежащих вакци-
нации для формирования коллективного иммунитета, количество выделенных 
вакцин и соответственно вакцинированных. В том же Южно-Сухокумске, напри-
мер, необходимо привить 2745 человек, вакцин выделено 650, а вакцинировано 
377; Ахвахский район: 4886-400-245, Каспийск: 28253-2590-1838.

Не будем загружать читателей обилием муторных вычислений, оставим это 
дело аналитикам. Однако рост числа больных, повторимся, настораживает. И если 
верить Александру Гинцбургу, директору Научно-исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была создана первая 
в мире вакцина «Спутник V», коронавирус еще не реализовал свой патогенный 
потенциал.

«Следующий этап – заражение сельскохозяйственных и домашних живот-
ных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших 
вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные», – заявил 
известный эпидемиолог.

Без масок вход запрещён, но…
Не знаю, какую там по счету коронавирусную волну мы переживаем – тре-

тью, пятую или двадцать девятую, но есть ощущение, что многим изрядно 
поднадоела эта тема и вообще по барабану происходящее в мире, в стране, 
в республике. И на себя им, вероятно, тоже пофиг, а на окружающих – тем 
более.

Врио Главы РД Сергей Меликов принял ряд кадровых решений по Правительству и орга-
нам исполнительной власти республики. Они нашли отражение в соответствующих докумен-
тах, которые руководитель субъекта подписал 12 апреля.  

Так, от временного исполнения обязанностей заместителя Председателя Правительства Дагестана 
освобожден Владимир Лемешко. На эту должность назначен Манвел Мажонц, до этого возглав-
лявший министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики.

Вместе с тем в соответствии с указом главы региона министром энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Дагестана назначен Ризван Мурадов, ранее занимавший должность заммини-
стра строительства и ЖКХ РД.

Кроме того, освобожден от занимаемой должности врио министра по туризму и народным худо-
жественным промыслам региона Расул Ибрагимов.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов про-
вел рабочую встречу с генеральным директо-
ром АО «Почта России» Максимом Акимо-
вым.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся раз-
вития и совершенствования работы почтовой 
службы Дагестана. Глава региона выразил готов-
ность органов власти республики активно под-
ключиться к этой работе.

Максим Акимов со своей стороны поблагода-
рил руководителя субъекта за выделенное время 
и сообщил о намерении помогать и поддерживать 
Дагестан: «Мы заинтересованы в реализации 
совместных проектов. Хотел бы от имени 
нашего большого коллектива выразить Вам 
признательность, потому что без поддержки руководства республики в сложный ковидный 
период мы бы относительно безболезненно его не прошли», – заявил гендиректор Почты России.

Врио Главы РД Сергей Меликов и Министр экономического развития России Максим Ре-
шетников по итогам проведенных мероприятий на территории региона ответили на вопросы 
журналистов.

Отвечая на вопрос об основных целях поездки 
в республику, её итогах и перспективах разви-
тия региона, Министр экономического развития 
России Максим Решетников сказал: «Важно 
было посмотреть как реализуется программа 
развития Северо-Кавказского федерального 
округа в республике, какие объекты строятся, 
существуют проблемы. 

Мы сосредоточились не только на реализа-
ции программы, охватили гораздо более ши-
рокий перечень мер: рассмотрели вопросы, 
связанные с функционированием различного 
рода экономических зон, в первую очередь, по-
смотрели промышленные парки, которые 
здесь существуют, промпарки, созданные в 
рамках поддержки программ малого и средне-
го бизнеса. 

Мы ознакомились с крупными проектами: 
АО «Керамогранит Дагестан» и «Каспийский 
завод листового стекла» и еще рядом проек-
тов. Это очень важный момент, потому 
что без развития экономики, без укрепления 
экономического базиса стабильное развитие 
невозможно. Сейчас мы договорились этому 
вопросу придать дополнительный импульс. 
Это первая задача, которую мы решали.

Вторая – это Дербент. Есть поручение 
Президента России по принятию отдельной 
программы развития Дербента.

Затем на территории Дербентского ко-
ньячного комбината провели совещание по 

актуальным вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса региона с участием замми-
нистра финансов России. 

Не секрет, что в прошлом году были при-
няты решения по понижению акцизов, для 
предприятий у которых полный цикл, что на-
зывается от лозы до конечной продукции, при 
условии, что те деньги, которые сэкономят 
от пониженного акциза, предприятие напра-
вит на инвестиции. 

Ключевой вопрос – инвестиции должны 
идти и в сами предприятия, и в расширение 
площадей виноградников. Есть большой за-
прос на увеличение площадей виноградников. 
Также прошло большое рабочее совещание по 
вопросам социально-экономического развития 
Республики Дагестан».

Подробнее на сайте 
https://riadagestan.ru/news/

Новые назначения

Сергей Меликов и Максим Решетников прокомментировали
 актуальные для Дагестана темы

Сергей Меликов и Максим Акимов обсудили 
развитие почтовой службы в Дагестане
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Участие в мероприятии приня-
ли глава администрации МР «Та-
румовский район» РД Александр 
Зимин; начальник Отдела куль-
туры Гульнара Самедова; пред-
ставители СМИ и гости из Терек-
ли-Мектеб, соседнего Ногайского 
народа: Заслуженный работник 
культуры РФ, соратник Сраждина 
Батырова Нарбике Муталлапо-
ва и журналист Елена Жукова 
(Уразакаева), автор книги о Сра-
ждине Батырове.

Гостеприимные новодмитриев-
цы  встретили соседей танцеваль-
ной сюитой и горячим чаем.

Мероприятие вели работники 
Тарумовской Центральной библи-
отеки Амина Колдасова и Гуль-
нара Баландина, в ходе концерта  
рассказавшие присутствующим 

«Живой родник его души»
9 апреля в небольшом ногайском селе Новодмитриевке Тарумовского района прошло зна-

ковое событие – отмечалось 70 лет со дня рождения Сраждина Батырова, который стал гордо-
стью всего ногайского народа. Мероприятие,  проинициированное и подготовленное Ларисой 
Гороховой, директором Тарумовской  Центральной районной библиотеки при поддержке ди-
ректора Новодмитриевской СОШ Гульмиры Манаповой, прошло в актовом зале школы.

о художнике, поэте, музыканте, 
мастере прикладного искусства, 
страннике Сраждине Батырове, 
который своим творчеством, своей 
короткой, но такой насыщенной 
жизнью пробудил в каждом  пред-
ставителе ногайского этноса наци-
ональное самосознание, любовь к 
своему историческому прошлому, 
к своим древним традициям.

Глава Тарумовского района  
Александр Зимин, говоря о Сра-
ждине Батырове, отметил: «С.Ба-
тыров прожил короткую, но пре-
красную созидательную жизнь. 

Он своим творчеством убе-
ждал земляков строить свою 
жизнь на этнической памяти, 
самобытной культуре, на духов-
ности, что является заповедью 
и настовлением потомкам».

Слова памяти о С.Ба-
тырове сказала Гульмира 
Манапова,  которая под-
черкнула, что он «жив в 
мелодиях песен, стихах 
и картинках».

Воспоминанием об 
однокласснике Сражди-
не  Батырове поделилась 
Камбике Акмурзаева, 
которая отметила ода-
ренность, самобытность 
юного Сраждина, его любовь к 
прекрасному.

О совместной деятельности с 
Сраждином в период создания ан-
самбля «Айланай» говорила Нар-
бике Муталлапова, в то время 
работавшая начальником отдела 
культуры Ногайского района.

Концертную программу «Живой 
родник его души» своими яркими 

выступлениями 
украсил Госу-
дарственный 
н о г а й с к и й 
фольклорно-эт-
нографический  
ансамбль  «Ай-
ланай» (худо-
ж е с т в е н н ы й 
руководитель 
ансамбля Мурад 
Ваисов, балет-
мейстер – Заслу-
женная артистка 
РД Эльмира 
Тунготарова).

Отточенность 
каждого движе-
ния, пластика 
грациозность и 
динамика при-
сутствовали в 

каждом танце, в каждом танцеваль-
ном движении. 

Пленили слушателей великоле-
пием голосов Народная артистка 
РД Фатима Нурлубаева, солисты 
Бейгали  Куруптурсунов, Гуль-
фия Кокоева, Асан Джуманбе-
тов. 

Порадовал всех игрой на домбре 
акын  ногайского народа Алибий 
Романов, исполнивший попурри 
на домбре вместе с внуком Баши-
ром.

Замечательно дополнили кра-
сочную палитру концертных но-
меров юные чтецы стихотворений 
Айсулу Баймамбетова, Элиза 
Нурадилова, Темирхан Бекман-
бетов, Аминат Бекешева, Алина 
Караянова, Милана Машакова, 
Сабина Караянова, Наима Ну-
каева, Аида Аджиева - новодми-
триевские школьники.

Замечательными хореографи-
ческими номерами отразили куль-
турное наследие своего этноса 
танцовщицы хореографического 
коллектива «Юлдуз» (худ. руково-
дитель – Кадрия Нурлубаева).

Свои стихотворения, посвящен-
ные С.Батырову, прочитала Леся 
Прокопенко, директор Тарумов-

ского информационного центра. 
В завершение мероприятия, 

отразившего многогранное богат-
ство таланта Сраждина Батыро-
ва, выступила Лариса Горохова, 
инициатор дружеской  встречи 
представителей культуры Тару-
мовского и Ногайского районов.

Она поблагодарила всех, кто 
оказал поддержку в организации 
этого душевного праздника, па-
мяти славного сына ногайского 
народа – Сраждина Батырова. 

«Уникальная, талантливая 
личность Сраждина Батырова 
стала воистину легендарной, а 
его творческое наследие – это 
богатство не только ногайского 
народа», - резюмировала Л.Горо-
хова.

Стоит отметить, что в рамках  
этого знаменательного события 
учащиеся Новодмитриевской  
СОШ  подготовили прекрасную 
тематическую выставку  приклад-
ного искусства, в которой была 
отражена многогранная деятель-
ность Сраждина Батырова.

P.S. Мероприятие прошло с со-
блюдением санитарно-эпидемио-
логических мер, с  функциониру-
ющим рециркулятором.



Решением Тарумовского районного суда РД 
от 06.04.2021 года удовлетворен администра-
тивный иск Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 15 по Республике 
Дагестан к Т. М. Гитиномагомедову о взыска-
нии задолженности по транспортному налогу с 
физических лиц в размере 10 303,50 рубля.

Постановлением Тарумовского районного суда РД от 08.04.2021 года 
удовлетворено представление начальника Тарумовского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РД А. П. Погорелова в 
отношении Р. Г-Г. Суфиева о продлении испытательного срока и допол-
нении к приговору суда обязанностей, способствующих исправлению 
осужденного.

Приговором Тарумовского районного суда РД от 08.04.2021 года 
Сулейманов К. М. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.
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Увеличение МРОТ и 
прожиточного минимума

С 1 января минимальный раз-
мер оплаты труда вырос на 5,5% 
и составил 12 792 рубля, впервые 
превысив прожиточный минимум 
для трудоспособного населения. 
Размер последнего в целом по 
РФ равен 11 653 рублям (рост на 
3,7%). 

Со следующего года МРОТ 
и прожиточный минимум бу-
дут рассчитываться исходя не из 
потребительской корзины, а из 
медианного дохода (половина ра-
ботающих получает больше этой 
величины, половина — меньше).

Индексация пенсий
С 1 января пенсия по старо-

сти выросла на 6,3%, до 17 443 
рублей. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по 
старости составил 6044 рубля 48 
копеек. В результате индексации 
прибавка у каждого пенсионера 
индивидуальна и зависит от раз-
мера получаемой пенсии.

Социальные пенсии проиндек-
сировали на 2,6%.

Разъясняет прокуратура
Размер

 материнского капитала
С 1 января материнский капи-

тал увеличился: на первого ребен-
ка с 466 617 до 483 881,83 рубля, 
на второго — с 150 000 до 155 550 
рублей.

Маткапитал на второго ребенка в 
семьях, где за первого ребенка его 
не получали, составит 639 432 ру-
бля.

Расширение 
сельской ипотеки

С 1 января средства материн-
ского капитала можно будет потра-
тить на первоначальный взнос по 
сельской ипотеке.

Кроме того, чтобы стать участ-
ником программы, теперь не обяза-
тельно быть собственником участ-
ка, получить сельскую ипотеку 
сможет и арендатор.

Еще одно изменение касается 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Для жителей этого региона мак-
симальная сумма кредита увели-
чилась до 5 млн рублей. Раньше 
такая сумма была доступна только 

жителям Ленинградской области 
и Дальневосточного федерального 
округа. В остальных регионах мак-
симальная сумма кредита осталась 
прежней — 3 млн рублей.

Ставка НДФЛ
С 1 января с 13% до 15% по-

высилась ставка НДФЛ для тех, 
у кого доходы превышают 5 млн 
рублей в год (чуть более 416 тыс. 
рублей в месяц). При этом разовое 
превышение порога, связанное, на-
пример, с получением страховой 
выплаты, облагаться повышенным 
налогом не будет.

Повышенными 15% облагаться 
будет только та сумма, что превы-
шает 5 млн рублей.

Средства от таких изменений бу-
дут направляться на лечение детей 
с редкими заболеваниями.

При возникновении вопросов, 
связанных с изменениями в законо-
дательстве, необходимо обратиться 
в соответствующие государствен-
ные органы, занимающие этим во-
просом.

А.И.Абдулаев, заместитель 
прокурора района.

Из зала суда

В ходе мероприятия О.В. Турий познакомила 
будущих избирателей с понятиями избиратель-
ная система, избирательное право, избиратель-
ный процесс, рассказала о  системе работы из-
бирательной комиссии, о правах избирателей, о 
полномочиях участковой избирательной комис-
сии, а также ответила на вопросы, которые воз-
никли у учащихся в ходе мероприятия.

Ольга Турий отметила: «Активизировать ре-
сурс молодых избирателей - важнейшая задача 
сегодняшнего дня. 

Проведение таких мероприятий позволит по-
высить уровень информированности молодых и 
будущих избирателей о выборах, о необходимо-
сти и правилах проведения процедуры выборов, 
а также формирует у учащихся чувство долга, 
патриотизма, ответственности за будущее своей 
страны».

Мероприятие прошло в дружественной и те-
плой атмосфере, учащиеся узнали об избиратель-
ном процессе в Российской Федерации, который 
включает в себя мероприятия по подготовке выбо-
ров, проведение предвыборной кампании, процедуру 

Голосуют молодые
«С целью повышения правовой культуры молодежи, развития интереса молодежи к участию в поли-

тической жизни страны, формирования у молодых людей гражданской ответственности, повышение 
уровня информированности молодых избирателей о выборах, об их правовой и электоральной культуре, 
10 апреля  в Кочубейской СОШ №1 прошло мероприятие «Голосуют молодые», посвящённое Дню мо-
лодого избирателя, которое с учащимися 10-11 классов провела председатель УИК №1398 Тарумовского 
района Ольга Васильевна Турий. 

голосования, подсчёт голосов, подведение итогов 
выборов и объявление результатов. 

В конце встречи  О. Турий пожелала каждому 
молодому будущему избирателю крепкого здоровья, 
ярких побед и новых успехов во всех делах», - про-
информировал пресс-службу Тарумовского района 
Керимхан Азадов,  секретарь ТИК Тарумовского 
района.

Одним из основных нарушений гражданами, вла-
дельцами огнестрельного оружия, является наруше-
ние сроков регистрации (перерегистрации) оружия 
или сроков постановки его на учёт. 

Согласно приказу МВД России № 288 от 12.04.1999 
года, за месяц до окончания срока действия выданных 
лицензии, а также разрешений на хранение, хранение 
и использование, хранение и ношение оружия их вла-
дельцы обязаны представить в офис приёма граждан 
по месту регистрации, учёта оружия и заявления и до-
кументы, необходимые для получения соответствую-
щих лицензии и разрешений.

Согласно ч.6 ст.20.8 КоАП РФ «Незаконные при-
обретение, продажа, передача, хранение, перевозка 
или ношение гражданского огнестрельного глад-
коствольного оружия и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения», санкция данной статьи 
предусматривает «наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и па-
тронов к нему либо административный арест на 
срок от пяти до пятнадцати суток с конфискаци-
ей оружия и патронов к нему»

Анализ ситуации складывающейся в сфере оборота огнестрельного оружия на территории Тарумов-
ского района свидетельствует о том, что за последнее время на территории района существенно воз-
росло количество граждан имеющих в собственности охотничье огнестрельное оружие и оружие са-
мообороны. Владельцы огнестрельного оружия и оружия самообороны состоят на учёте в отделении 
ЛРР с дислокацией в г. Кизляр Управления Росгвардии по РД. Наряду с этим у многих владельцев ог-
нестрельного оружия на низком уровне находится правовая дисциплина, сотрудниками отделения ЛРР 
с дислокацией в г. Кизляр Управления Росгвардии по РД и ОМВД выявляются множество нарушений 
установленного порядка Закона «Об оружии».

В случае повторного в течение года нарушений 
предусмотренными 19-20 главами КоАП (Кодекс 
об административном правонарушении), либо неис-
полнения гражданином владельцем огнестрельного 
оружия требований предусмотренных законодатель-
ными и иными нормативными актами Российской 
Федерации, регламентирующими оборот оружия и 
патронов к нему разрешение на право хранения и но-
шения огнестрельного оружия аннулируется.

Также ставим в известность родственников умер-
ших владельцев оружия о том, что в течение двух 
месяцев близкие родственники обязаны сдать ог-
нестрельное оружие в органы внутренних дел для 
временного хранения до решения о праве наследства, 
по истечению двух месяцев данное оружие хранится 
незаконно и подпадает под статью 20.8 ч.6 КоАП РФ. 
Напоминаем, что согласно примечанию ст.222 УК 
РФ лицо, добровольно сдавшее не законно хранящее 
огнестрельное оружие, освобождается от уголовной 
ответственности.

Т.Д.Амираев, начальник  отделения ЛРР с дис-
локацией в г. Кизляре Управления Росгвардии по 

РД, майор полиции.

Ещё раз об оружии

«10 апреля в горо-
де Кизляре прошел Зо-
нальный этап Рес- 
публиканской военно-спор-
тивной игры «Победа».   

В ходе игры ребята пре-
одолевали несколько ви-
дов испытаний: строевая 
подготовка, физическая 
подготовка, стрельба из 
пневматической винтовки 
снаряжение магазина па-
тронами, разборка и сборка 
автомата Калашникова с 
пеналом, комплексная эста-
фета. 

Также школьники пока-
зали владение техникой оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим и другие навыки юнармейцев.

В результате упорной борьбы команда  А-Невской СОШ Тару- 
мовского района заняла второе место», - сообщила пресс-служба 
МКУ «Отдел образования» администрации МР «Тарумовский район РД.

Победе посвящалось

С помощью минимальной цены власти намерены бороться с нелегаль-
ной продукцией.  Цена рассчитывается на основе минимальной ставки 
акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего 
коэффициента 1,4. Поскольку акцизы на табачную продукцию в 2021 
году выросли на 20%, в среднем пачка сигарет подорожает со 120 до 
140 рублей.

Отмечается, что скидки на сигареты, табак и табачную продукцию 
были запрещены и прежде. Но в законодательстве есть такое понятие, 
как максимальная розничная цена на сигареты. 

Ее устанавливают сами производители. А минимальная цена может 
быть ниже максимальной на 25%. Это и есть скрытая скидка, считают 
законодатели в РФ. По мнению парламентариев, цену, ниже которой про-
давать сигареты в розницу должно быть запрещено, необходимо рассчи-
тывать в едином порядке и делать это должно государство, а не табачные 
компании.

Индексировать ЕМЦ в России будут ежегодно, исходя из рыночных 
механизмов. Будут учитываться факторы ценообразования и изменение 
ставок акцизов на табак.                                              https://biwork.ru/news/

1 апреля в России повысилась  минимальная цена на сигареты
Она рассчитывается Минсельхозом по специальной формуле, 

основываясь из минимальной ставки акциза на единицу потреби-
тельской упаковки (пачку), а также налога на добавленную стои-
мость и повышающего коэффициента.

С 1 апреля табачная продукция не может стоить в магазинах де-
шевле 107,78 рубля, а с 2022 года - 111,98 рубля.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поддержал просьбу  вла-
дельцев кафе и ресторанов разрешить в месяц  Рамадан  работать 
ночью  при условии  соблюдения  рекомендаций Роспотребнадзора. 
Вопрос смягчения ограничений в работе предприятий общепита, кото-
рым не разрешено обслуживать население после 23 часов, был рассмо-
трен на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сергей Меликов отметил, что передвинуть время работы кафе и 
ресторанов - логичный шаг, так как в период поста в дневное время их 
почти не посещают. Он поручил подготовить предложения по работе за-
ведений общепита с соблюдением ими рекомендаций по профилактике 
коронавирусной инфекции.

Так, кафе и рестораны смогут принимать посетителей до 3 часов ночи, 
с условием, что музыка в заведениях будет звучать лишь до 23:00. 

Отмечается, что Решением Оперштаба республики ограничения, свя-
занные с возобновлением работы банкетных залов, остаются в силе.

По материалам пресс-службы Главы РД.

Кафе и рестораны в месяц
 Рамадан смогут работать

 ночью

О ценах на сигареты
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В флешмобе приняли участие учащие-
ся 7-11 классов, в количестве 850 человек. 
Флешмоб проведен  в соответствии с Еди-
ным  планом, с использованием музыкаль-
ного сопровождения. 

По окончанию зарядки ребята продемон-

С целью проведения информационно - просветительской работы среди учащихся и 
молодежи по разъяснению последствий употребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также их обучения навыкам здорового образа жизни  и проти-
водействия вовлечению в употребление наркотиков,  в рамках Межведомственного 
плана по проведению республиканских антинаркотических акций с использованием 
цифровых платформ и ресурсов среди обучающихся образовательных организаций, 
учащиеся ОУ МР  «Тарумовский район» РД  приняли активное участие в республи-
канском флешмобе по профилактике наркомании «Спорт вместо наркотиков», кото-
рый проходил 7 апреля 2021 года, в 12.00. 

Флешмоб
 «Спорт вместо наркотиков»

Об организации и проведении конкурса среди учителей общеобразовательных 
школ Тарумовского района Республики Дагестан на лучшую работу по формирова-
нию правовой культуры школьников «О выборах - доступно!»

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от  
1 марта 2021 года № 115/711-6 «О Плане основных мероприятий по организации и про-
ведению Дня молодого избирателя в Республике Дагестан в 2021 году», Территориальная 
избирательная комиссия Тарумовского района постановляет: 

1.  С 15 марта по 15 октября 2021 года провести совместно с МКУ «Отдел образования» 
МР «Тарумовский район» РД муниципальный (районный) этап конкурса среди учителей 
общеобразовательных школ Тарумовского района Республики Дагестан на лучшую работу 
по формированию правовой культуры школьников «О выборах - доступно!». 

2. Утвердить Порядок (приложение №1) и Состав конкурсной комиссии (приложение 
№2) для оценки, отбора, подведения итогов и определения победителей конкурсных работ.

3. Комиссии по подведению итогов конкурса до 22 октября 2021 года представить в Изби-
рательную комиссию Республики Дагестан материалы об итогах конкурса и о кандидатурах 
победителей конкурса. 

4. Наградить победителей и призеров муниципального (районного) этапа конкурса кубка-
ми, призами и дипломами установленного образца.

5. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Дагестан 
для размещения на сайте в сети Интернет и в МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский 
район» РД.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рассвет» Тарумовского района Рес- 
публики Дагестан».

7.  Решение организационных вопросов, связанных с проведением конкурса и подведени-
ем его итогов, возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Тару-
мовского района Рахматулаева С.Т. 

            Председатель
Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района                                                                   С.Т. Рахматулаев

               Секретарь
 Территориальной избирательной
 комиссии Тарумовского района                                                                     К.К. Азадов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
 КОМИССИЯ ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2021г.  № 10-21

с. Тарумовка

стрировали тематический лозунг, затем  
раздали предварительно подготовленные 
листовки  «Наркотикам- нет!»

Мероприятие транслировалось в эфире 
на странице социальной сети «Instagram».

Наш корр.

«10 апреля в спортзале Тарумовской 
СОШ состоялось первенство Тарумовского 
района по ушу-саньда среди юношей-юнар-
мейцев, посвященное 100-летию образова-
ния ДАССР. 

В турнире принимали участие 120 спор-
тсменов из  Тарумовского, Кизлярского ра- 
йонов, г.Кизляра и Южно-Сухокумска.

По итогам турнира 1-е место заняла ко-
манда по ушу-саньда Тарумовского района;  
вторыми стали спортсмены-кикбоксеры, 
также из Тарумовского района и треть- 
ими - ребята из г.Южно-Сухокумска.

Победители и призеры награждены Кубка-
ми, медалями и грамотами соответствую-
щих степеней, предоставленными отделом 
по делам молодежи, ФК, спорта и туризма 
администрации МР «Тарумовский район» 
РД  и призами от администрации МО «село 
Тарумовка». 

Мероприятие прошло с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических мер, с  функ-
ционирующим рециркулятором», - сообщил 
пресс-службе администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Миматула Алиев, ведущий 
специалист отдела по делам молодежи, ФК, 
спорта и туризма администрации МР «Тару-
мовский район» РД. 

Тарумовские 
спортсмены - 

первые! «9 апреля в с. Таловке прошло Первен-
ство Тарумовского района по баскет-
болу среди юношей, учащихся средних 
общеобразовательных школ и ДЮСШ 
2006г.р. и моложе.

По итогам соревнований 1-е место 
завоевала команда Ново-Дмитриевской 
СОШ (тренер - М.Д.Бекишиев); 2-е ме-
сто у команды Таловской СОШ (тренер- 
А.Д.Обмочиев); третье место заняла 
команда Раздольевской СОШ (тренер- 
В.М.Жуков)», - сообщил пресс-службе 
администрации МР «Тарумовский ра- 
йон» РД Закир Рамазанов, зам. директора 
МКУ ДО «ДЮСШ» Тарумовского района.

«В г.Хасавюрт  проходил открытый Чемпионат и Первен-
ство города Хасавюрта по тайскому боксу.

Тарумовский район пред-
ставляли воспитанники 
Детско-юношеской спор-
тивной школы Тарумовско-
го района (филиалы в селах 
Ново-Дмитриевка и Раздо-
лье).

По итогам соревнований 
1-ые  места заняли: Абду-
лаев Сабиржан, Амирханов 
Шамиль, Татаров Магомед.

2-ые места заняли: 
Баймурзаев Абдулкасым, 
Баймамбетов Муса, Маго-
медов Шарип, Степовой 
Дмитрий, Гасаналиев Муса, 
Козин Кирилл, Джамалуди-
нов Гасан, Юсупов Магомед, 
Магомедов Магомед, Падуев 

Шейхульислам, Курбанов Ахсан.
3-и места -  Алиев Тахир, Оразбаев Нурлан, Абдулалимов 

Асад, Шанаев Мухтар, Нурлубаев Джамал, Гаджиахмедов 
Руслан, Ашикилов Магомед, Джамалудинов Расул, Магомедов 
Адам, Амирханов Атав, Исаев Магомед, Саидов Закарья, Козин 
Алексей, Багандов Руслан, Абдулаев Шахбан.

Новодмитриевских спортсменов тренирует Р.К.Дою-
нов, раздольевских -  Б.Я.Баймурзаев», - проинформировал 
пресс-службу администрации МР «Тарумовский район» РД За-
кир Рамазанов, зам. директора МБУ ДО «ДЮСШ» Тарумовско-
го района. 

Победы в тайском боксе
В с е м и р н ы й 

день настольного 
тенниса ежегодно 
празднуется во 
всем мире 6 апре-
ля.

В рамках празд-
нования данного 
дня в спортзале 
с. Юрковки был 
организован ра- 
йонный турнир по 
настольному тен-
нису среди муж-
чин, в котором 
приняло участие 
13 спортсменов.

В качестве гостей соревнования в мероприятии приняли участие 
глава МО «село Юрковка» Магомедгаджи Магомедгаджиев; 
председатель имамов Тарумовского района Хабиб Магомедов; 
имам с. Юрковка Магомаев Магомед и директор ДЮСШ района 
Магомедшапи Кадырбеков. 

Все они поздравили присутствующих с праздником и пожелали 
красивой и честной игры.

По итогам соревнования 1-е место занял Мурад Кадырбе-
ков (с. Тарумовка), второе место завоевал  Муслим Курбанов  
(с. Калиновка) и третье место у  Асадулы Асадулаева (с. Юр-
ковка). 

Победителям и призерам были вручены медали, грамоты от 
отдела по делам молодежи, ФК, спорта и туризма администра-
ции МР «Тарумовский район» РД  и денежные средства от главы  
МО «сельсовет  Юрковский» Магомедгаджи Магомедгаджиева.

Турнир по теннису

Победители - 
новодмитриевцы!



18 апреля День рождения отметит
Мельникова Лариса Александровна,

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

дакция районной газеты «Рассвет»  поздравляют Вас, ува-
жаемая Лариса Александровна, желают, чтобы жизнь 
была наполнена яркими красками, чтобы ничего важ-
ного не было упущено, а все мечты сбывались!  Пусть 
дом Ваш будет полной чашей, работа спорится, а во-
круг всегда будут готовые подставить плечо родные 
и друзья.  

20 апреля отметит Юбилейный День рождения  
Жукова Ольга Васильевна, 

начальник Отдела «Проектный офис»  МР «Тарумовс- 
кий район» РД.   

Администрация МР «Тарумовский район» РД  и редак-
ция районной газеты «Рассвет» поздравляет Вас с  Днем 
рожденя и от всей души желают здоровья, счастья, любви, 
тепла и внимания близких людей, хорошего настроения, 
добрых и безоблачных дней! 

20 апреля День рождения отметит 
Шарипов Нурав Арипович. 

 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 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, процве-
тания Вам и Вашим близким.   

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 по-
кидает хорошее настроение, а рядом будут верные друзья 
и родные люди.  

21 апреля  День рождения отметит  
Игнатов Георгий Семенович,

  ветеран труда из села Тарумовки. Вас, уважаемый Ге-
оргий Семенович, поздравляют администрация МР «Та-
румовский район» и редакция районной газеты «Рассвет», 
желают Вам крепкого здоровья, счастья! Пусть жизнь 
дарит только приятные моменты, а все беды обходят 
стороной Ваш дом!     

22 апреля отметит  День рождения  
Шаврина Марина Владимировна, 

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

 22 апреля отметит День рождения 
 Кубаев  Курбан Магомедович, 

ведущий специалист отдела сельского хозяйства. Адми-
нистрация МР «Тарумовский район» и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Курбан 
Магомедович, желают счастья, здоровья, благополучия. 
Пусть Вас согревает тепло семейного очага, окружают 
друзья, а успех сопутствует во всех делах и начинаниях!
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Примите 
поздравления!

Сведения о численности муниципальных служащих  
администрации МО «село Раздолье» с указани-
ем фактических расходов на оплату их труда за  
1 квартал 2021 года.

Численность муниципальных служащих- 2 человека - 
185,9 тыс. руб.

М. Ислангереев,  глава администрации 
МО «село Раздолье».

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 121 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация МО «сельсовет Калиновский» пред-
ставляет информацию о штате муниципальных служащих 
за первый квартал 2021 года с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих -   2 чел. 
Фактические затраты на их денежное содержание- 142,5 

тыс.руб. 
М.М.Исаев, глава администрации 

МО «сельсовет Калиновский».

Объявления

В редакцию район-
ной газеты «Рассвет» 
требуется корреспон-
дент для ведения Ян-
декс-новостей в сете-
вом издании.

Обращаться по те-
лефонам: 

8 (87 261) 3-14-13 и 
8 (928) 987-50-75.

Для выпаса КРС в 
с.Карабаглы требуется 
пастух.

По вопросам  опла-
ты обращаться по те-
лефону 

8 928 585-57-54

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах местного самоу-
правления в РФ» представ-
ляем сведения о численности 
муниципальных служащих 
администрации МО «село 
Карабаглы» с указанием 
фактических расходов на 
оплату труда на 1-е апреля 
2021г. 

Численность муниципаль-
ных служащих- 2 человека. 
Размер оплаты - 125,3т. руб.

В.Л.Медалиев, 
глава администрации

 МО «село Карабаглы».

Администрация МО «село Карабаглы» Тарумовского 
района РД представляет сведения об исполнении местного 
бюджета за 1 кв. 2021г. (в тыс. руб).
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Карабаглы" Тарумовского района РД от     
09.04.2021 г. №  15 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, сельскохо-

зяйственный участок № 21032020;
площадь земельного участка:  64 784,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:417 
права на земельный участок: в собственности МО " село Караба-

глы "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использо-

вания;
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: 

1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей 00  копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 48 (сорок восемь) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 320 (триста двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО "село Карабаглы" Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 16.05.2021 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  16.04.2021 г. по 

16.05.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), 

- 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 представите-

лем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Админи-

страцией МО "село Карабаглы"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
  17.05.2021 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район,  

с. Карабаглы, ул. Новая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 

торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-

тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задат-
ков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 21.05.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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 
"село Карабаглы" Тарумовского района РД. Администрация МО 
"село Карабаглы" Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Дого-
вор 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 за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе 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 Караба-
глы" 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 арен-
ды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Карабаглы" Тарумовского района РД от     
09.04.2021 г. №  16 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, сельскохо-

зяйственный участок № 21032020;
площадь земельного участка:  75 841,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:418 
права на земельный участок: в собственности МО " село Карабаглы"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использова-

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду 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: 

 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00  копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 57 (пятьдесят семь) рублей 
00 копеек

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

Сумма задатка: 380 (триста восемьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО "село Карабаглы" Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 16.05.2021 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  16.04.2021 г. по  

16.05.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский 
район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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 "село Карабаглы"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

17.05.2021 г. в 13 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Кара-
баглы, ул. Новая, 4 

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 Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 21.05.2021 г. в 10 ч. 40 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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 
"село Карабаглы" Тарумовского района РД. Администрация МО "село 
Карабаглы" Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной Победителем. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе 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 Карабаглы" 
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, Побе-
дитель/единственный участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулиру-
ются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Уллубиевский"

Тарумовского района РД от  02.04.2021 г. № 05 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-

ников 
Сведения о предмете торгов:  местоположение: РД, Тарумов-

ский район, с. им. М. Горького, уч-к земли сельскохозяйственного 
назначения, д. 25022021;

площадь земельного участка:  326 931,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:141; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ул-

лубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
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: 

 18 700 (восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 561  (пятьсот шесть-
десят один) рубль 00 копеек

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

Сумма задатка: 3 740 (три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не об-

лагается. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется платежный документ. Задаток должен поступить не позднее:  
16.05.2021 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  16.04.2021 г. по 
16.05.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан), 

- 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 представите-

лем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Админи-

страцией МО " сельсовет Уллубиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

17.05.2021 г. в 14 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.

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

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в 
допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 21.05.2021 г. в 13 ч. 00 мин. по 
адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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 Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной 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 участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не под-
писали и не представили в Администрацию МО " сельсовет Уллуби-
евский " 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 арен-
ды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов



№ 1615апреля  2021 г. ПЯТНИЦА 8 РАССВЕТ

12 +

www.tarumovka.ru 

УЧРЕДИТЕЛЬ
               АДМИНИСТРАЦИЯ МР «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Республике Дагестан.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ТУ05-00389 от 21 ноября 2017 года.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые 
несут ответственность за достоверность и объективность представленных 
для публикации материалов.  

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание объявлений редакция ответственности не несет. 
При перепечатке материалов газеты ссылка на «Рассвет» обязательна. 
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.                 
                       Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru. 

Телефон редакции:  +7 (87261) 3-14-13
Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю.  Цена – 11 руб. 44 коп.

Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 

МБУ «Тарумовский информационный центр». 
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 

367000, РД, г.Махачкала, пр. Петра 1, д.61.
 Заказ №7. 

Газета формата А3. 
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство 

Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. 
Тираж 1370 экз. Срок подписания в печать: 14:00 Подписано  – 14:00

Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Телефон: +7 928 987- 50 - 75

                                    Овен
Чтобы разжечь былую страсть в любовных от-

ношениях, придется постараться. Все в ваших ру-
ках, помните об этом! В отношениях с коллегами 
будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В период 
с 19 по 21 апреля оставайтесь начеку: вас могут 
обмануть.

                                   Телец
Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, 

старайтесь по-доброму относиться ко всем, кто 
будет к вам обращаться. Сделки, совершенные в 
этот период, окажутся невыгодными. А вот обу-
чение пойдет только на пользу! Можно начать с 
любых онлайн-курсов.

                                    Близнецы
Хронические болячки могут напомнить о себе. 

Лучшее, что вы можете сделать, - придерживаться 
здорового образа жизни. В выходные дни не сиди-
те дома, отправляйтесь на свежий воздух. С 23 по 
25 число возможны материальные поступления, 
которых вы не ждали.

                                    Рак
Некоторые Раки сейчас могут закрутить бур-

ный служебный роман. Однако продолжения у 
него, скорее всего, не будет. На службе сейчас луч-
ше не попадаться под горячую руку начальства. В 
семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на 
нет по собственной инициативе.

                                    Лев
Вам может поступить заманчивое, но очень ри-

скованное предложение. Принимайте его, только 
если будете полностью уверены в исходе. В дан-
ный период желательно работать по максимуму, 
чтобы позволить себе отдых потом. Самое время 
начинать планировать путешествие.

                                    Дева
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, 

что сейчас надо сделать, это просто отдохнуть 
друг от друга. Желательно не делать крупных по-
купок. Звезды советуют не сидеть дома и прини-
мать все приглашения, которые будут вам посту-
пать.

                                    Весы
Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы 

все сделаете правильно. Не сомневайтесь в сво-
их силах! В данный период можно кардинально 
менять образ и судьбу. Также следите за знаками. 
Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и по-
могать вам своими советами.

                                    Скорпион
Старые знакомые, о которых вы давно забы-

ли, вновь дадут о себе знать. Ох, как не вовремя! 
Период благоприятен для того, чтобы продвигать 
свое идеи перед начальством. Их одобрят. Если вы 
дачник, поднажмите сейчас! Вы можете сделать 
больше и лучше, чем планировали.

                                    Стрелец
Многих Стрельцов на этой неделе ждут расста-

вания. Если отнесетесь к ним философски, скоро 
в вашей жизни откроются новые двери. Сейчас 
лучше не давать в долг, если не хотите потерять 
деньги. Лучше помогать не материально, а хоро-
шим советом, например.

                                    Козерог
Судьбоносным для вас станет период с 22 по 

25 апреля. В это время можно планировать все 
важные дела. Могут огорчить ближайшие род-
ственники: будьте готовы к этому. Обратитесь за 
поддержкой к друзьям, второй половине, и вы по-
чувствуете себя намного лучше.

                                    Водолей
Любые переезды и перелеты сейчас не реко-

мендуются. Лучше перенесите поездку. Жела-
тельно провести это время дома, лежа на диване 
с интересной книгой. Вам нужен отдых! Физиче-
ский труд сейчас может обернуться травмами или 
обострением старых болезней.

                                    Рыбы
Не хотите разрушить отношения? Тогда пере-

дайте бразды правления мужчине. А сами зай- 
митесь собой - обновите гардероб, например. 
Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас 
идеальное время для приобретения машины или 
квартиры. При этом кредит брать нежелательно.

Гороскоп с 
19 по 25 апреля

Ответы на сканворд 
№ 15 от 09.04.2021г.

В детстве я не представляла, что такое 
космос, и, конечно же, приставала к маме 
с расспросами.  Мама терпеливо отвеча-
ла на мои бесконечные вопросы. Но ее 
рассказы о космосе совершенно отлича-
лись от того, что было в моих любимых 
мультиках. И тогда я решила придумать 
свой собственный космос и свою Вселен-
ную. Я обязательно разыщу ее, когда вы-
расту. Ведь уже сейчас полеты в космос 
стали делом привычным, не то что 60 лет 
назад. 

Космическое пространство, которое я 
себе представляю, не мрачное и черное, 
как рассказывала мама, а сине-фиолетовое.  
Планеты в моей Вселенной  разного цвета: 
зеленый Олерис, желтый Солярис, корич-
невый гигант Брунеус и веселые планетки – невелички  Земля-2 и  Стел-
ла.  Луна, которая вращается вокруг этих двух планет, не белая, как наша 
обычная Луна, а ярко-желтая. В одном мультфильме  Луна была со вкусом 
сыра и ее можно было есть! Вот бы на самом деле так! Только чтобы Луна 
была со вкусом малины! Смешно, правда?

Самая обитаемая планета в моей Вселенной – Стелла. На ней растут 
вишневые деревья  и до самого горизонта расстилаются клубничные поля. 
Поэтому молоко у коров, которые пасутся на этих полях, не обычное, бе-
лое, а розовое , со вкусом клубники. А у овечек шерсть со временем пре-
вращается в сахарную вату! Поэтому  овцы с планеты Стелла очень ценят-
ся во всей Галактике, особенно среди любящих родителей!

Метеоритные дожди на планете Стелла  - не редкость. Однако метеори-
ты, которые, как известно, состоят из камней и железа,  попадая в атмос-
феру Стеллы, превращаются в воздушный зефир. Представляете, сколько 
радости у жителей Стеллы от таких космических подарков!

Подозреваю, на других планетах тоже есть какие-то формы жизни, и я, 
когда стану астронавтом, обязательно выясню это! Ведь, как говорит моя 
мама, мечтать не вредно! А еще очень полезно двигаться к своей мечте, к 
своей Вселенной!

Жирова Ангелина, 
ученица 6 «А» класса МКОУ «Рассветовская СОШ».

Развитию спорта в 
Тарумовском районе 
придается большое зна-
чение. Несмотря на от-
сутствие  современных 
спортзалов, подраста-
ющее поколение юных 
тарумовчан активно 
занимается спортом  
и, что немаловажно, 
многие спортсмены до-
биваются хороших ре-
зультатов.

В районе есть чемпи-
оны Дагестана, России, 
Мира по различным  ви-
дам спорта. Кузницей чемпионов в районе является 
Тарумовская Детско-юношеская школа, которой много 
лет руководит Магомедшапи Кадырбеков.

Карим Алиев, учащийся 7-го класса Привольнен-
ской СОШ (тренир-М.Кадырбеков), стал 2-ым призе-
ром Кубка России по ушу-саньда в возрастной катего-
рии 2007-2008 гг в весе 42 кг.

Соревнования проходили 9-11 апреля в Росто-
ве-на-Дону, Карим Алиев выступал в составе сборной 
Дагестана.

«Победы наших спортсменов в различных видах 
спорта – это здорово! Но спорт – это не только 
победы. Спорт – это эффективная система физи-
ческого и духовного воспитания, формирование на-
выков самоконтроля, повышения стрессоустойчи-
вости. Спорт воспитывает характер. 

И совсем не важно, станет  ли молодой человек 
выдающимся спортсменом. Важно, что он будет 
здоровым, развитым физически и умственно, и, глав-
ное, состоится как личность», - считает Магомедша-
пи Кадырбеков. 

Мой волшебный космос

Ржавчина с плиты исчезнет, 
если протереть её поверхность 
горячим растительным маслом.

Тёрку, на которой вы соби-
раетесь натереть сыр, смажьте 
растительным маслом. От этого 
сыр не будет склеиваться, а тёр-
ку легче вымыть.

Если на кухне неприятно 
пахнет, налейте в сковороду не-
много столового уксуса и подер-
жите сковороду на слабом огне, 
пока уксус не испарится. 

Жирные пятна на кухонной 
плите можно вычистить, если 
посыпать горячую плиту солью 
и протереть бумагой. 

Для удаления засохших пя-
тен используют питьевую соду, 
затем протирают водой с наша-
тырным спиртом (несколько ка-
пель на стакан).

Терка снова станет острой, 
если протереть ее наждачной 
бумагой.

Полезные 
советы
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Призер 
Кубка России


