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Фонд помощи семьям по-
гибших военнослужащих 
«ВСЕ ВМЕСТЕ» продолжает 
свою работу в Дагестане. 

Финансовые средства на 
счет фонда поступают из го-
сударственных и частных 
источников.

Консультацию по всем вопро-
сам, возникающим в процессе 
оформления и подачи докумен-
тов в Фонд, а также перечисле-
ния единовременной денежной 
выплаты, можно получить по те-
лефону Фонда: 8-967-400-02-64.

Пополнить счет фонда сможет каждый желающий по сле-
дующим реквизитам: 

Наименование банка получателя: Отделение №5230 
Сбербанка России г. Ставрополь

ИНН Банка: 7707083893
КПП Банка: 054102001
БИК Банка: 040702615
Корсчет Банка: 30101810907020000615
ОКПО Банка: 02755027
ОКАТО Банка: 82401000000
ОГРН Банка: 1027700132195
Наименование Получателя: ДРСФ «ВСЕ ВМЕСТЕ»
ИНН/КПП 0572030549/057201001
Расчетный счет Получателя: 40603810860320000003
Напомним, что в апреле текущего года, по поручению Гла-

вы Республики Дагестан Сергея Меликова при Минтруда РД 
создан Дагестанский региональный социальный Фонд для 
оказания помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции на Украине «Все вместе».

https://t.me/dagestan365/751

«Все вместе»Фонд 
помощи

«Своих не бросаем!»

Патриотическая акция в поддержку Россий-
ской армии  «Za Наших» прошла в Тарумов-
ском районе. 

В рамках акции добровольцы волонтёрского 
корпуса «ТарВолонтер» раздали жителям сел Та-
румовки, Юрковки и Ново-Георгиевки  наклейки 
с соответствующей надписью, выполненные в 
цветах Георгиевской ленточки.

«В настоящее время, когда российские солда-
ты  проводят  специальную военную операцию 
на Украине, им нужны и гуманитарная по-
мощь, и моральная поддержка. Проводя акцию 
«Za Наших», мы хотим поддержать наших во-
енных, офицеров и выразить им солидарность.  
Мы, молодежь Тарумовского района, желаем 
им мужества, сил, вернуться домой живыми 
и здоровыми!», - сказал Айдемир Дамадаев, 
начальник отдела по делам молодежи, ФК, спор-
та и туризма администрации МР «Тарумовский 
район» РД.

Акция “Za наших»

Пасха - праздник света и радости
Уважаемые жители Тарумовского района!

Примите поздравления со 
светлым праздником Святой Пасхи!

Традиции, связанные с празднованием Святой Пасхи, 
продолжают сохраняться, перенимаются молодыми. 
В этот светлый праздник каждый из нас стремит-
ся окружить заботой родных и близких, подарить им 
тепло душевного общения. Пасха объединяет людей, 
вдохновляет на созидательный труд и новые свершения 
во благо нашего Отечества.

Пусть в каждой семье многонационального Тарумов-
ского района царят мир и согласие, звучат радостный 
детский смех и добрые наставления старших поколе-
ний. Пусть достаток, стабильность, благополучие, но-
вые достижения и успехи, тепло и уют придут в каж-
дый дом. Добра и светлых надежд, мирного неба всем!

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

Уважаемые жители  Тарумовского  района!
Примите самые теплые поздравления со светлым 

праздником Воскресения Христова - Святой Пасхой!
Праздник символизирует радость жизни и обновления, 

укрепляет нашу веру в добро и справедливость. 
Воскресение Христово верующие воспринимают как 

символ духовного возрождения, верности нравственным 
ценностям, которые во все времена делали Россию силь-
ной и крепкой: это милосердие и терпение, сострадание и 
прощение, патриотизм и любовь к ближнему.

Праздник Пасхи напоминает нам о том, что каждый 
человек рождается для добрых дел и созидания. 

Пусть этот день принесет в каждый дом радость и на-
дежду, хорошее настроение, благополучие и уверенность в 
завтрашнем дне.  Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
добро, согласие и любовь!

В.А.Громов, депутат НС РД.

Сердечно поздравляю православных хри-
стиан, жителей Тарумовского района 

с праздником Пасхи!
Пасха символизирует лучшие традиции добра 

и милосердия, стремление людей к миру, согла-
сию и созиданию, заключает в себе высокие ду-
ховно-нравственные идеалы и ценности христи-
анства.

В нашем многонациональном районе живут 
представители разных религий. 

Но всех нас объединяет уважение к религиоз-
ным традициям друг друга. 

Этот праздник укрепляет уверенность в том, 
что в человеческой любви и теплоте души – за-
лог всеобщего благополучия и счастья.

Искренне желаю, чтобы пасхальные дни при-
несли в ваши дома взаимопонимание и спокой-
ствие, любовь и веру в лучшее!

Р.Исаев, председатель 
Совета имамов Тарумовского района.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые теплые поздравления с окончанием Вели-

кого поста и со светлым праздником Воскресения Христова 
- Святой Пасхой!

Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, 
добра и справедливости, символизирует жизнеутверждение, 
любовь и согласие.

Он объединяет всех нас на основе традиционных духовных 
ценностей, побуждает к свершению добрых дел и поступков, 
состраданию и милосердию, обращает к размышлениям о ве-
ликом смысле жертвы во имя любви и надежды, пробуждает 
стремление жить по совести. 

Этот праздник обращает нас к наивысшим ценностям, по-
могает по-особому ощутить удивительную красоту окружа-
ющего мира и напоминает нам, что все мы пришли в этот 
мир, чтобы сделать его добрее, богаче и красивее.

От всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всег-
да царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть 
каждый день ваш будет наполнен созидательным трудом и 
истинными ценностями!

П.Каликин, Благочинный 
Кизлярского церковного округа. 
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15 апреля, в 
преддверии Дня 
ветерана орга-
нов внутренних 
дел и внутрен-
них войск, в 
Отделе МВД 
России по Тару-
мовскому райо-
ну  чествовали 
тех, кто на про-
тяжении мно-
гих лет с честью 
служил своей 
стране, защи-
щал граждан 
от преступных 
посягательств, 
стоял на страже 
законности и 
правопорядка.

Н у с р е д и н 
И с р а п и л о в , 
врио начальника 
ОМВД России по Тарумовскому 
району,  поздравил ветеранов с 
памятной датой и поблагодарил 
их за активное участие в жизни 
ведомства, за помощь, которую 
они оказывают действующим 
сотрудникам ОВД, передавая бес-
ценный профессиональный опыт, 
а также за содействие в патриоти-
ческом воспитании подрастаю-
щего поколения. 

Он зачитал приветствие, на-
правленное  Абдулмажидом 
Кураевичем Шамхаловым, 
многие годы возглавлявшим ра- 
йонный отдел милиции. 

В Поздравительной  телеграм-
ме,  в частности, было отмечено 
«Поздравляю коллег  с наступа-
ющим Днём ветеранов МВД. Я 
благодарен судьбе за 4500 дней, 

а иногда и ночей, проведённых 
с вами на службе в ОВД. Благо-
дарю вас за совместную службу 
в сложное время, желаю вам и 
вашим семьям здоровья,  долголе-
тия, успехов,  удач, мира и добра».

В своем поздравительном сло-
ве  Магомед Асадулаевич Али-
омаров, председатель Совета ве-
теранов ОМВД по Тарумовскому 
району, отметил: «Многое изме-
нилось с тех пор, как мы ушли 
на пенсию. Но такие качества, 
как высокий профессионализм, 
умение понимать чужую боль и 
ценить человеческую жизнь, по-
рядочность, которыми должен 
руководствоваться каждый со-
трудник правоохранительных 
органов, у ветеранов остались 
прежними. 

Молодым же сотрудникам 
ОВД хочется пожелать, чтобы 
эти качества стали основой в их 
работе».

Также с напутственным словом к 
действующим сотрудникам  поли-
ции и с поздравлением к ветеранам 
МВД обратился  Хелеф Весело-
вич Хапизов, ветеран ОМВД.

В ходе мероприятия собравши-
еся ветераны были поощрены гра-
мотами и подарками от Тарумов-
ского ОМВД.

Далее ветераны МВД и дей-
ствующие сотрудники полиции, 
совместно с волонтерами и адми-
нистрацией Тарумовской СОШ  
высадили на территории школы 
деревца кленов, заложив новую ал-
лею Памяти.

Наш корр.

  В Тарумовском районе с 4 по 
15 апреля 2022 года проходила 
Олимпиада по вопросам избира-
тельного права и избирательно-
го процесса среди школьников.

Школьный этап Олимпиады 
проводился с 4 по 8 апреля. 

В нем приняли участие школьни-
ки 10-11 классов. Олимпиада про-
водилась по тестовым заданиям, 
составленным территориальной 
избирательной комиссией. 

По итогам школьного этапа 
Олимпиады, на муниципальный 
этап были приглашены 22 участни-
ка, набравшие высокий проходной 
балл.

Муниципальный этап Олимпиа-
ды проходил с 11 по 15 апреля. 

Победителями Муниципаль-
ного этапа Олимпиады, которые 
прошли  на Республиканский (фи-
нальный) этап, стали участники: 

Ибрагимов Гусайни, ученик 

10 класса Тарумовской СОШ и  
Сиденко Екатерина, ученица 11 
класса Новоромановской СОШ.

Все участники были награжде-
ны грамотами и медалями.

Проинициировал и провел 
Олимпиаду председатель Тару-
мовской ТИК Салус Рахматул-
лаев совместно с методистом 
Отдела образования администра-
ции МР «Тарумовский район» РД 
Дианой Алиевой.

«Основными целями Олим-
пиады являются выявление и 
развитие  у обучающихся твор-
ческих способностей и инте-
реса к правовым дисциплинам, 
повышение правовой культуры 
будущих избирателей, а так-
же мотивации к получению и 
совершенствованию знаний в 
области избирательного права 
и избирательного процесса», - 
отметил С.Рахматуллаев.

Изучаем 
избирательное правоВетераны всегда в строюПраздник

Капитальный ремонт дорог разного 
назначения – одна из важных задач, в 
реализации которой задействованы и 
республиканские программы, и финан-
сирование из местного бюджета.

В Тарумовском районном центре благоу-
стройством территорий и ремонтом дорог 
занимается МАУ «УС и ЖКХ» МР «Та-
румовский район» РД, руководит которым 
Даитбек Алибеков, инициативный, ответ-
ственный, профессионально грамотный 
специалист.

Даитбек Алибеков рассказал: «В Тару-
мовском районе в рамках партийного 
проекта ВПП «Единая Россия» реализу-
ется  Республиканская программа «Мой 
Дагестан – мои дороги».  

В ходе реализации  этой программы под-
готовлена проектно-сметная документа-
ция к асфальтированию улиц райцентра: 
три улицы по Магистральной, Усадьба 
МУП Кирова, переулок Виноградный, 
пройдена защита проекта на ремонт 
этих дорог (с последующим асфальтовым 
покрытием).

В райцентре выполнен ремонт дороги 
улиц Бекишиева, Зои Космодемьянской, 
переулка Мельничного. 

Большой объем работ выполнен по ули-
це Павлова: засыпан канал, перенесены 
столбы, дорога расширена.

Идут работы по пер.Виноградному, про-
ведены работы по переносу опор для рас-
ширения дорожного полотна; заключены 

договора с газовой службой 
на установку арки по ули-
це Советской; установле-
ны трубы для расширения 
дорожного полотна пере-
крестка дороги, соединяю-
щего ул. Бекишиева и Со-
ветской».

... Говоря о ремонте дорог, 
стоит отметить, что особен-
ной радостью для жителей  
райцентра стало  начало 
капитального ремонта цен-
тральной улицы – Советской. 

Заказчик дорог - ГКУ «Да-
гестанавтодор». Асфаль-
тирование дороги проводит 
подрядчик ООО «Кочубей-
автодор», директором кото-
рого является Магомед Ми-
чилаев. 

Протяженность улицы – 3,5 
км. Как отметил прораб ООО 
«Кочубейавтодор» Магомед 
Гамзатов, капремонт дороги 
будет завершен в августе. 

«Объем работ предсто-

Дороги одеваются в асфальт

ит большой. Дорога по ул. Советской бу-
дет отвечать всем современным нормам 
и  требованиям. 

Будет укладываться еще один слой 
асфальта; установим 6 пешеходных пе-
реходов, будут светофоры и освещение 
на переходах; будет уложено 400 метров 
тротуара, а также  возвышения на про-
езжей части для принудительного сниже-
ния скорости движения. 

В настоящее время работой заняты 
15 человек, имеет-
ся вся необходимая 
техника», - сказал 
М.Гамзатов.

Как подчеркнул 
заместитель главы 
района Василий 
Джамалов, капи-
тальный ремонт до-
роги проводится по 
программе «Респу-
бликанские дороги 
регионального зна-

чения», по обращению районного руко-
водства в  Минтранспорта РД.

Он также отметил, что в Тарумовском 
районе реализуются и другие программы. 
«Так, в рамках реализации Программы 
«Комфортная городская среда», которую 
курирует ВПП «Единая Россия», завер-
шаются работы по капремонту парка 
ст. А-Невского и с.Ново-Николаевки», - 
сказал В.Джамалов.

Наш корр. 

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Юрковский" Тарумовского района РД 
от  11.04.2022 г. №  8 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, участок № 

1/1;
площадь земельного участка:  147 814,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:415; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Юр-

ковский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

10 650 (десять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и 
составляет: 320 (триста двадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 2 130 (две тысячи сто тридцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Юрковский " Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494880300 
кор/сч: 40102810945370000069 

 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 22.05.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  22.04.2022 г. по 22.05.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Юрковка, ул. Ленина, 68

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

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

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

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

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

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

23.05.2022 г. в11 ч. 40 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юр-
ковка, ул. Ленина, 68 

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 при-
знания победителя торгов: 27.05.2022 г. в 15 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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 Юрковский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Юрковский " 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 заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в случае признания 
аукциона несостоявшимся - с единственным участником по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " 
вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
не подписали и не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Юрковский " Тарумовского района РД  указанные договоры (при на-
личии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победи-
тель/единственный участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннули-
руются.

С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

Причиной травяных пожаров чаще 
всего становится человеческий фактор, 
его неосторожное обращение с огнем: 
оставленный без присмотра костер, 
брошенный окурок, а то и злой умысел, 
искра из глушителя мотоцикла или ав-
томобиля.

Постановления Правительства РФ № 390 
от 25 апреля 2012 года «О противопожар-
ном режиме» устанавливает запрет на вы-
жигание сухой травы на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях запаса, 
а также в полосах отвода автомобильных 
дорог и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов. 

Запрещается выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остатки и 
горючие материалы, а также оставлять су-
хостойные деревья и кустарники в полосах 
отвода автомобильных дорог, полосах отво-
да и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов.

Весной прошлогодняя трава быстро вы-
сыхает на солнце и легко загорается от лю-
бой искры. Травяные палы быстро распро-
страняются. 

Горение травы, сухостоя - процесс неу-
правляемый. Остановить хорошо разгорев-
шийся пожар бывает очень непросто. 

Нередко от травяных пожаров сгорают 
дома или даже целые дачные поселки и де-
ревни. 

Привычное многим сжигание травы 
оборачивается тем, что плодородный слой 
почвы, по оценке специалистов, будет вос-
станавливаться после такого пала минимум 
семь лет. 

Травяные палы во многих случаях стано-
вятся причиной лесных пожаров.

Администрация МР «Тарумовский 
район» РД напоминает о необходимости 
строгого соблюдения элементарных пра-
вил пожарной безопасности в летний по-
жароопасный период!

- не оставляйте в местах отдыха непоту-
шенные костры, спички, окурки;

- не выжигайте сухую траву, не оставляй-
те горящий огонь без присмотра;

- очистите от сухой травы и мусора при-
усадебные и дачные участки, не сжигайте 
сухую траву, листья и мусор, собрав его, 
упакуйте в мешки и сложите их в специ-
ально отведенных местах для дальнейшей 
утилизации.

Каждое домовладение и садоводческие 
участки должны в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 года «О противопожарном 
режиме» быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения, а также необхо-
димо обязательно произвести уборку сухой 
травы и сгораемого мусора из территорий 
вблизи  зданий и сооружений.

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ:
Если вы отдыхаете на дачном участке 

с детьми - следите за их играми или орга-
низуйте их досуг. 

Помните - дети очень любопытны ко все-
му, что связано с огнём:

- не оставляйте малолетних детей без при-
смотра даже на короткое время;

- не оставляйте в легко доступных местах 
спички, зажигалки (храните их в недоступ-
ных для детей местах);

- не разрешайте детям баловаться со спич-
ками, не позволяйте им сжигать траву, разво-
дить костры на дачных участках;

- разъясните детям всю опасность игры с 
огнем.

Если вы обнаружили начинающийся по-
жар, например, небольшой травяной пал, 
постарайтесь затушить его самостоятельно. 

Иногда достаточно просто затоптать пла-
мя (правда, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не 
можете потушить его своими силами, по-
старайтесь как можно быстрее сообщить 
об этом по телефону службы спасения с мо-
бильного «101» или «112».

Напоминаем, что к административной 
ответственности в виде штрафа подверга-
ются нарушители, которые жгут мусор, ли-
стья, траву и другие остатки растительности 
на территориях сельских, садоводческих, 
огороднических и дачных объединениях 
граждан, на предприятиях, за исключением 
специально отведенных мест.

Будьте предельно внимательны и осторож-
ны при обращении с огнём!

Соблюдайте правила пожарной безопас-
ности в быту!

Берегите свои жизни, дома и имущество от 
пожара!

П.Л.Жуков, начальник отдела ГО и ЧС 
администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Запрет на сжигание сухой травы
Пожарная безопасность

Алгоритм действий при пожаре 
1.Необходимо немедленно вызвать по-

жарную охрану по телефону "01", сообщив 
свой точный адрес, объект пожара и встре-
тить пожарную охрану. Детям - если рядом 
есть взрослые, сразу позвать их на помощь. 

2.Если горение только началось, вы его 
легко затушите водой, накроете толстым 
одеялом, покрывалом, забросаете песком, 
землей.

3. Ни в коем случае не тушить водой го-
рящие электропроводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжением - это опасно 
для жизни. 

4. Если вы видите, что не сможете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угрожаю-
щие размеры, срочно покиньте помещение. 

5. Никогда не прячьтесь в задымленном 
помещении в укромные места. 

И помните, что пожар легче предупредить, 
чем погасить, и что маленькая спичка может 
обернуться большой бедой!

Порядок вызова пожарной охраны 
Телефон пожарной охраны -"01" (со 

стационарного телефона), "101" или 
"01*"  (с мобильного) .

Телефон единой дежурной диспетчер-
ской службы - "112".

Необходимо помнить, что правильное и 
полное сообщение о пожаре позволит по-
жарной охране предвидеть возможную об-
становку и принять необходимые решения, 
дающие возможность в кратчайший срок 
сосредоточить у места пожара соответству-
ющие силы и средства по его ликвидации. 
В дополнение к сведениям об объекте по-
жара и его адресе необходимо указать место 
возникновения, внешние признаки пожара, 
наличие угрозы людям, удобный проезд, а 
также сообщить свою фамилию. 

Существует правило: вызывающий по-
жарных должен организовать их встречу и 
указать кратчайший путь следования на по-
жар. 

Если пожар возник дома, возможно эваку-
ироваться придется в темноте и столкнуться 
с другими трудностями. Выбираться из горя-
щего помещения будет гораздо проще, если 
заранее спланировать и продумать свой путь 
эвакуации: 

- убедитесь, что спланированный вами 
путь эвакуации не имеет препятствий, по-
крытие пола не имеет дефектов, о которые 
можно споткнуться; 

- если имеются серьезные трудности с пе-
редвижением (инвалидность), желательно, 
чтобы ваша комната находилась на первом 
этаже или как можно ближе к выходу; 

- в случае необходимости помощи, при 
передвижении около кровати должно быть 

оповещающее устройство (звонок или те-
лефон). 

Многие пожары в жилье возникают но-
чью. Вот несколько простых вещей, кото-
рые необходимо делать каждый вечер, что-
бы уберечь себя и свою семью от пожара: 

- отключите все электроприборы, не 
предназначенные для постоянной работы;

- выключите все газовые приборы; 
- убедитесь, что вами не оставлены тлею-

щие сигареты; 
- отключите временные нагреватели; 
- установите ограждение вокруг открыто-

го огня (печи, камина).
 Признаки начинающегося пожара 

В жилых домах и подсобных постройках 
пожар может быстро охватить большую 
площадь только в тех случаях, когда в поме-
щении воспламенятся пролитые горючие 
жидкости. 

В газифицированных домах это может 
иметь место при взрывообразной вспыш-
ке газа. В жилых домах пожар чаще всего 
начинается с появления незначительного 
пламени, которому предшествует более 
или менее продолжительный период нагре-
вания или тления твердых горючих предме-
тов. 

Наличие запаха перегревшегося веще-
ства и появление легкого, сначала едва за-
метного, а затем все более сгущающегося и 
действующего на глаза дыма - это первые 
верные признаки пожара. 

Электрические провода, постепенно на-
греваясь при перегрузке, сначала «сигна-
лизируют» об этом характерным запахом 
резины, а затем изоляция воспламеняется и 
горит или тлеет, поджигая расположенные 
рядом предметы. Одновременно с запахом 
резины может погаснуть свет или электри-
ческие лампы начнут гореть вполнакала, 
что иногда также является признаком на- 
зревающей опасности загорания изоляции 
электропроводов. 

Когда в помещении, где начался пожар, 
имеется усиленная вентиляция (открыто 
окно, дверь на балкон), находящиеся в со-
седних комнатах люди иногда узнают о 
начавшемся пожаре не по дыму или запаху 
гари, а по потрескиванию горящего дерева, 
похожему на потрескивание горящих в печ-
ке сухих дров. Иногда слышен свистящий 
звук, могут быть видны отблески пламени.

Знание признаков начинающегося пожа-
ра в жилом доме помогает своевременно 
обнаружить и принять меры к его ликвида-
ции. 

П.Л.Жуков, начальник отдела ГО и 
ЧС администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Умей действовать при пожаре
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Дагестанцы - должники по-
лучили право на сохранение 
прожиточного минимума на 
счете при взыскании задолжен-
ности

С 1 февраля 2022 года реа-
лизовано право граждан на 
ежемесячное сохранение де-
нежных средств в размере 
установленного на территории 
России прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
при осуществлении принуди-
тельного исполнения решений 
судов и актов специально упол-
номоченных органов.

Чтобы воспользоваться таким 
правом, должнику необходимо 
будет в обязательном порядке 
обратиться лично с заявлением в 
подразделение судебных приста-
вов, где ведется исполнительное 
производство.

В заявлении должник должен 
указать свои данные: фамилию, 
имя, отчество (при его нали-
чии), гражданство, реквизиты 
документа, удостоверяющего 
личность, место жительства или 
место пребывания, номер кон-
тактного телефона, дату и номер 
исполнительного производства.

В случае, если величина про-
житочного минимума в регионе 
проживания должника превы-
шает установленный прожиточ-
ный минимум трудоспособного 
населения в целом по России, то 
гражданину необходимо указать 
конкретную социально-демогра-
фическую группу, к которой он 
относится (трудоспособное на-
селение, пенсионеры или дети). 
Это позволит ему ежемесячно 
сохранять денежные средства в 

Прожиточный
 минимум не взыщут

Ваше право

размере прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Россий-
ской Федерации.

Кроме того, в заявлении граж-
данину необходимо указать рек-
визиты одного банковского счета, 
на котором необходимо сохранять 
денежные средства в размере про-
житочного минимума, а также наи-
менование и адрес банка, реквизи-
ты которого указаны в заявлении. 
ФССП России обращает внима-
ние, что сохранить размер прожи-
точного минимума можно только 
на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в 
заявлении информации судебный 
пристав вынесез соответствующее 
постановление и направит его в 
банк для последующего исполне-
ния.

Если на содержании у должника 
имеются родственник-инвалид или 
иные лица, находящиеся у него на 
иждивении, гражданин вправе об-
ратиться в суд с заявлением с со-
хранении ему денежных средств, 
превышающих установленный по 
закону прожиточный минимум.

С начала следующего года за-
явление на сохранение денежных 
средств в размере прожиточного 
минимума можно будет подать че-
рез портал Госуслуги.

Напомним, что указанные изме-
нения введены Федеральным зако-
ном от 29.06.2021 № 234- ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
446 Гражданского процессуаль-
ного кодексе Российской Федера-
ции и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве».

Тарумовский отдел 
ФССП России.

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Напоминаю вам о том, 

что газ и газоиспользующее 
оборудование представля-
ют опасность для пользова-
телей, если на них не обра-
щается должное внимание. 
Отмечу, что за последние 
годы в Тарумовском ра- 
йоне значительно возросло 
количество аварий и не-
счастных случаев, связан-
ных с эксплуатацией вну-
тридомового газового оборудования.

Причины проблемы очевидны: несанкционированное подключение к 
газораспределительной сети; незаконный монтаж и демонтаж газового 
оборудования шланговыми  соединениями; монтаж водонагревателей 
(колонок) в ванной комнате (душе);  большой процент устаревшего га-
зового оборудования, которым необходимо пройти  диагностирование;  
несогласованные перепланировки помещений с нарушением работы 
вентиляционных каналов и элементарное пренебрежение правилами 
пользования газом в быту. 

Безопасность эксплуатации газоиспользующего оборудования жилых 
домов зависит от соблюдения потребителями правил пользования газом 
в быту и своевременного проведения технического обслуживания газо-
вого оборудования, согласно установленной периодичности  (один раз 
год).  Исполнителем услуги по техническому обслуживанию ВДГО  в 
соответствии с законодательством является специализированная газо-
распределительная организация, имеющая в своей структуре аварий-
но-диспетчерскую службу. В нашем районе эти функции исполняет 
ЭГС  Тарумовского района. 

Также напоминаю, что регламентировано, в обязательном поряд-
ке, у каждого потребителя газа должны быть договора на техни-
ческое обслуживание  ВДГО, заключенного со специализированной 
организацией. При техническом обслуживании осуществляется осмотр, 
выявление и устранение утечек газа, проверка тяги в вентиляционных и 
дымовых каналах, проверка работоспособности оборудования и герме-
тичности соединений, смазка кранов на вводах. 

Сэкономив на  техническом обслуживании ВДГО, вы рискуете по-
терять гораздо большие суммы денег, чем стоимость договора, а также 
подвергаете опасности не только свою жизнь, здоровье, но и жизнь тех, 
кто живет с вами рядом.                                                                                                            

Техническое обслуживание ВДГО - это гарантия безопасности!
Г.М. Ахбердилов, начальник  ЭГС Тарумовского района.                                            

Меры поддержки
 предпринимателей            

До 1 октября 2022 г. введен мо-
раторий на возбуждение дел о бан-
кротстве организаций и ИП по заяв-
лениям, подаваемым кредиторами. 
Мораторий не распространяется на 
должников - застройщиков МКД и 
(или) иных объектов недвижимости, 
включенных на 01.04.2022 в единый 
реестр проблемных объектов.

Утверждено Положение о Пра-
вительственной комиссии по повы-
шению устойчивости российской 
экономики в условиях санкций. До-
кумент действует с 10 марта 2022 г. 

Продолжается программа льгот-
ного кредитования. На ее финан-
сирование в 2022 г. дополнительно 
направлено более 6,2 млрд руб. 

Меры поддержки для 
получателей субсидий

В 2022 г. в связи с санкциями и 
ограничительными мерами уста-
новлен ряд особенностей предо-
ставления субсидий (в том числе 
грантов в форме субсидий) из бюд-
жетной системы РФ. Предусмотре-
но, в частности, следующее:

- разрешено сокращать срок, до 
которого принимаются предложе-

В связи со сложившейся в стране ситуации, из-за введения ограничений в отноше-
нии граждан РФ и российских юридических лиц, во исполнение Указов Президента 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации приняты меры под-
держки населения и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска.  

Среди них следующие меры по поддержке организаций и индивидуальных пред-
принимателей:

ния (заявки) от участников отбора 
для предоставления субсидий;

- участвовать в таком отборе мо-
гут и лица с задолженностью по на-
логам, сборам, страховым взносам 
(пеням, штрафам, процентам), не 
превышающей 300 тыс. руб.;

- участник отбора не должен чис-
литься в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) из-за отказа исполнять 
государственные (муниципальные) 
контракты в связи с санкциями, 
ограничительными мерами;

- сроки достижения результатов 
предоставления субсидии могут 
продлевать (максимально - на 24 
месяца) без изменения размера 
субсидии. Это допускается, когда 
достижение результатов в первона-
чальные сроки невозможно. Если 
без изменения размера субсидии до-
стичь этих результатов нельзя, воз-
можно уменьшение значения самих 
результатов;

- уменьшен объем средств, ко-
торые участникам отбора для пре-
доставления субсидий на НИОКР 
и (или) технологические работы 
гражданского назначения необхо-
димо привлекать из внебюджетных 
источников;

На продление могут рассчиты-
вать только организации и ИП, 
которые пострадали от введения 
иностранными государствами 
ограничительных мер.

Поддержку могут получить ор-
ганизации и ИП, которым выделе-
ны субсидии в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» по соглашениям, заклю-
ченным до 31 марта 2022 г. со 
сроком исполнения обязательств 
после 22 февраля 2022 г. 

Для этого они должны относить-
ся к лицам, наиболее пострадав-
шим от введения иностранными 
государствами ограничительных 
мер.

По их заявлению им могут изме-
нить значения показателей резуль-
тативности в отношении субсидии 
и (или) продлить сроки достиже-
ния показателей без штрафных 
санкций и возврата субсидии.

Для российских работодателей 
открыт прием заявок на получе-
ние субсидии за трудоустройство 
молодежи.  

А. И. Абдулаев, 
заместитель прокурора 

Тарумовского района.                                                      

В Республике Дагестан продолжается прием за-
явок на догазификацию — бесплатное подведение 
газопровода к границе земельного участка. Соглас-
но плану-графику, воспользоваться ее условиями 
смогут более 2 тысяч жителей региона. Генераль-
ный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» Александр Давыдов рассказал об особен-
ностях и возможностях догазификации.

- Александр Владимирович, давайте еще раз на-
помним наши жителям о том, что такое догази-
фикация. 

- Догазификация, или социальная газификация, 
предполагает бесплатное строительство газопроводов 
от существующей газовой сети до границ земельных 
участков граждан. При этом обязанность выполнения и 
оплаты работ по проведению газа непосредственно на 
самом участке по-прежнему возложена на потребите-
ля. Заявителю также предстоит приобрести и устано-
вить газоиспользующее оборудование. 

- То есть многоквартирные дома и новостройки к 
этой программе отношения не имеют?

- Догазификация распространяется только на част-
ные домовладения, оформленные в собственность, газ 
при этом должен использоваться для личных бытовых 
нужд. Многоквартирные жилые дома, фермерские хо-
зяйства не отвечают условиям догазификации. 

-  А за что придется заплатить?
- Еще раз повторюсь, догазификация предполагает 

бесплатное строительство газопроводов до границ зе-
мельных участков граждан. А за проведение газа непо-
средственно на участке платит уже сам потребитель. 
Сюда относятся разработка и согласование проекта, 
прокладка трубы по участку, установка внутридомо-
вого оборудования (котел, плита), разводка отопления, 
установка прибора учета газа и т. д. 

Итоговая сумма зависит от объема строительных 
работ, протяженности трубы на участке, способа про-
кладки газопровода и от выбранного газового оборудо-
вания.

 - Что нужно, чтобы принять участие в догази-
фикации?

- Нужно подать заявку, но для начала необходимо 
убедиться, что домовладение соответствует основному 
критерию догазификации: расположено в газифици-
рованном населенном пункте. Проверить это можно 
на сайте Единого оператора газификации connectgas.
ru, а также в газораспределительной организации: в 
ООО «Газпром газораспределение Дагестан» —  
8-8722-67-28-88, АО «Газпром газораспределение 
Махачкала» — 8-8722-51-56-75, или позвонив по но-
меру телефона горячей линии Единого оператора 
газификации РФ 8-800-201-00-04.

Подать заявку сегодня можно любым удобным спо-
собом: через портал Единого оператора газификации, 
Госуслуг, в администрациях муниципальных образова-

ний, а также в 39 эксплуа-
тационных газовых служ-
бах. Выполнением заявок 
занимаются две организа-
ции: по республике Даге-
стан – ООО «Газпром газо-
распределение Дагестан», 
по городу Махачкала – АО 
«Газпром газораспределе-
ние Махачкала». 

- Какие документы 
требуется для подачи за-
явки?

- Набор документов для подачи стандартный: копии 
паспорта, СНИЛС, ИНН, правоустанавливающие до-
кументы на дом и земельный участок и ситуационный 
план. 

- Сколько времени уходит на выполнение работ?
Сроки выполнения мероприятий указаны в пла-

не-графике, а также будут отражены в договоре о под-
ключении.  

- Сколько заявок уже принято в работу?
Мы приняли около 1,8 тыс. заявок. Первыми в рам-

ках догазификации были подключены домовладения в 
Махачкале и городе Дагестанские огни. 

В газовых службах отлажен четкий механизм взаи-
модействия с заявителями, который позволяет опера-
тивно рассматривать заявки и оформлять договоры на 
подключение в рамках догазификации. В каждой экс-
плуатационной службе есть бригады, которые выпол-
няют работу по подведению газораспределительных 
сетей до границ участка заявителя. 

-  Могут ли жителю отказать в догазификации?
- Чтобы воспользоваться условиями догазификации, 

необходимо сначала зарегистрировать дом и земельный 
участок в собственность. Мы не можем начать работу 
по заявке с неполным пакетом документов. Отсутствие 
оформленной собственности для Республики Дагестан 
— актуальный вопрос, который сейчас решается. Реги-
ональное Управление Росреестра ввело ускоренный и 
упрощенный порядок оформления права собственно-
сти на жилье и участки граждан, которые подают за-
явки в рамках догазификации. Эта мера, безусловно, 
сможет ускорить темпы заключения договоров. 

- Как увязывается догазификация с Программой 
развития газоснабжения и газификации Дагестана 
на 2021-2025 гг., которая подписана «Газпромом» с 
властями республики? 

-  Эти работы идут параллельно. Догазификация 
затрагивает населенные пункты, где уже есть газ, а 
программа нацелена на территории, которые еще пред-
стоит газифицировать. В общей сложности она предпо-
лагает строительство более 60 объектов газоснабжения 
протяжённостью порядка около 900 км. В результате 
будет газифицировано свыше 190 населенных пунктов. 

Что такое догазификация?

Меры поддержки населенияПрокуратура 
разъясняет

Договор  обязателен!
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Примите 
поздравления!

Коллектив Тарумовской Центральной 
районной больницы поздравляет с Юби-
лейным днем рождения 

Мельникову Ларису Александровну, 
главного врача Тарумовской ЦРБ.
Уважаемая Лариса Александровна, при-

мите самые искренние пожелания здоро-
вья, материального благополучия и успе-
хов в Вашем нелёгком труде. А также 
терпения, без которого медику − пред-
ставителю самой гуманной профессии 
на свете, не обойтись. Пусть все Ваши 
старания достигнут цели, а каждый 
день будет наполнен словами благодарно-
сти от пациентов, поддержкой коллег и 
улыбками добрых друзей.

24 апреля отметит  День рождения  
Янмурзаева Гульфира Хамаровна, 

директор Иммунной ООШ. Уважаемая 
Гульфира Хамаровна,  администрация  
МР «Тарумовский район» и редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет» поздравляют Вас 
с этим событием, желают крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и радости, 
а также оптимизма, уважения коллег, 
признательности, любви друзей и близ-
ких.   

Администрация МР «Тарумовский ра- 
йон», районный Совет женщин,  админи-
страции сельских поселений и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют с 
Юбилейными днями рождения ветеранов 
труда и заслуженных тружеников Тару-
мовского района, желают здоровья, бла-
гополучия.  Пусть каждый день Вашей 
жизни будет согрет  теплом!    Примите 
поздравления с Днем рождения!   

                      22 апреля
Магомедова Джума Шахбановна,  

75 лет, с.Раздолье.
Гаджимусаев  Тинамагомед  Магомедо-

вич, 70 лет, с.Юрковка.
                      23 апреля
Абдулхаликова Муъминат Магомедов-

на, 70 лет, с.Тарумовка.
                      24 апреля
Мустапаев Магомед Мустапаевич,  

75 лет, с.Тарумовка.
Никифорова Светлана Михайловна, 

70 лет, с.Тарумовка. 
                      25 апреля 
Абакарова Патимат, 75 лет, с.Таловка.
Голубев  Василий Васильевич, 70 лет, 

с.Таловка.
                      26 апреля
Авбекерова Райме  Салимсултановна,  

75 лет, с.Новодмитриевка.
                      28 апреля
Богачкова Евгения Петровна, 70 лет,  

с.Кочубей.

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах местного само- 
управления в РФ», представляем сведения 
о численности муниципальных служащих 
администрации МО «село Карабаглы» с 
указанием фактических расходов на оплату 
труда на 1-е апреля 2022г. 

Численность муниципальных служащих 
-  2 человека. 

Размер оплаты - 118т. руб.

Администрация МО «село Карабаглы» 
Тарумовского района РД представляет све-
дения об исполнении местного бюджета за 
I кв. 2022г. (в тыс. руб).

В.Л.Медалиев, глава администрации 
МО «с.Карабаглы».

На основании ст. 52 ч.6 ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах местного самоу-
правления в РФ», представляем сведения 
о численности муниципальных служащих 
администрации МО «сельсовет Новогеор-
гиевский» с указанием фактических расхо-
дов на оплату труда за 1-й квартал  2022г. 

Численность мун. служащих – 2 чел. 
Расходы на их содержание - 113,3 тыс. 

руб.
Х.Халимов, глава администрации  

МО «с/с Новогеоргиевский».

Администрация МО «сельсовет Ново-
георгиевский» Тарумовского района РД 
представляет сведения об исполнении мест-
ного бюджета за I кв. 2022г. (в руб).

Х.Халимов, глава администрации  
МО «с/с Новогеоргиевский».

На основании ч.6 ст.52 Федерального за-
кона от 06.10.2003г.№131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации « пре-
доставляем информацию о штате муници-
пальных служащих по администрации МО 
«сельсовет Уллубиевский» Тарумовского 
района РД за 1 квартал 2022г. с указанием 
фактических затрат на их денежное содер-
жание.

Численность муниципальных служащих 
-  2 человека. 

Размер оплаты -  142,9тыс.руб.
И.М.Гусейнов, глава администрации 

МО «сельсовет Уллубиевский».

Администрации МО «сельсовет Уллу-
биевский» Тарумовского района РД пред-
ставляет сведения об исполнении бюджета  
за 1 квартал 2022г (в тыс.руб)

И.М.Гусейнов, глава администрации 
МО «сельсовет Уллубиевский».

Семья из 2-х человек снимет кварти-
ру в Тарумовке. Своевременную оплату 
и порядок гарантирует. 

Телефон: 8 918 847-34-26.

Аттестат о неполном среднем образова-
нии за № 0051800, выданный Тарумовской 
СОШ в 2018 году на имя Г.Д.Давутбегова, 
считать недействительным

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

Все хоз.постройки, огород. 
В наличии весь пакет документов. 

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

Объявления



№ 1622 апреля 2022 г. ПЯТНИЦА 6 РАССВЕТtarumovka00@mail.ru

Извещения о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-

общает о проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования "сельсовет Юрковский" Тару-
мовского района РД от  11.04.2022 г. №  4 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, п. Приволь-

ный;
площадь земельного участка:  148 968,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000097:144; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"сельсовет Юрковский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
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: 10 658 (десять тысяч шестьсот пятьдесят во-
семь) рублей 66 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
320 (триста двадцать) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 132 (две тысячи сто тридцать два) ру-
бля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " сельсовет Юрков-

ский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494880300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 22.05.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, за-
даток возвращается в течение 3-х дней с момента прове-
дения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  22.04.2022 
г. по 22.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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

счета, на который может быть произведен  возврат задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (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 согласо-
ванию с Администрацией МО " сельсовет Юрковский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  23.05.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68 

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 участия 
Претендентов. Место, дата, время проведения торгов, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 27.05.2022 
г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский 
район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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 договор 
купли-продажи/аренды земельного участка с Администра-
цией МО " сельсовет Юрковский " Тарумовского района 
РД. Администрация МО " сельсовет Юрковский " Тару-
мовского района РД направляет победителю/единственно-
му участнику торгов три экземпляра подписанного проек-
та 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 побе-
дителем, в случае признания аукциона несостоявшимся 
- с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр не-
движимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся 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/арен-
ды земельного участка не подписали и не представили в  
Администрацию МО "сельсовет Юрковский " Тару-
мовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного дого-
вора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются. С образцами заявки, проектом договора 
купли-продажи/аренды земельного участка, порядком 
проведения торгов 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 "сельсовет Юрковский" Тару-
мовского района РД от 11.04.2022 г. №  5 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, 

участок 1/3;
площадь земельного участка: 10 717,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:417; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"сельсовет Юрковский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
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: 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 ко-
пеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
54 (пятьдесят четыре) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 360 (триста шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " сельсовет Юрков-

ский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494880300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является платежный документ. Задаток должен 
поступить не позднее: 22.05.2022 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  22.04.2022 г. 
по 22.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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

счета, на который может быть произведен  возврат 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 согла-
сованию с Администрацией МО " сельсовет Юрковский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  23.05.2022 г. в 11 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных 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 участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 27.05.2022 г. в 13 ч. 30 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. 
Ленина, 68

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО " сельсовет Юрковский " Тарумовского 
района РД. Администрация МО " сельсовет Юрковский 
" Тарумовского района РД направляет победителю/един-
ственному участнику торгов три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/арен-
ды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем, в случае признания аукциона несостоявшим-
ся - с единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостояв-
шимся 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 подписали и не представили в Ад-
министрацию МО " сельсовет Юрковский " Тарумовского 
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 
теряет право на заключение указанного договора, утрачи-
вает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются. 
С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/
аренды земельного участка, порядком проведения торгов 
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 "сельсовет Юрковский" Тару-
мовского района РД от  11.04.2022 г. №  6 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

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

ка;
площадь земельного участка:  4 223,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:398; 
права на земельный участок: в собственности МО 

"сельсовет Юрковский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
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: 710 (семьсот десять) рублей 73 копейки
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и составляет: 
21 (двадцать один) рубль 00 копеек

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

Сумма задатка: 142 (сто сорок два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " сельсовет Юрков-

ский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494880300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 22.05.2022 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  22.04.2022 г. 
по 22.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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

счета, на который может быть произведен  возврат 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 согла-
сованию с Администрацией МО " сельсовет Юрковский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  23.05.2022 г. в 11 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных 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 участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 27.05.2022 г. в 14 ч. 00 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. 
Ленина, 68

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Юрковский " Тару-
мовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Юрковский " Тарумовского района РД направляет побе-
дителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня со-
ставления  протокола об итогах торгов. Договор купли-про-
дажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО " сельсовет Юр-
ковский " Тарумовского района РД  указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от 
подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/
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 до-
говора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Юрковский" 
Тарумовского района РД от 11.04.2022 г. №  7 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

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

ковка, участок № 1/2;
площадь земельного участка:  52 543,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:416; 
права на земельный участок: в собственности МО " 

сельсовет Юрковский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное 

производство;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
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: 3 760 (три тысячи семьсот шестьдесят) ру-
блей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составля-
ет: 113 (сто тринадцать) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 752 (семьсот пятьдесят два) рубля 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " сельсовет Юрков-

ский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531002373 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494880300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924300 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен посту-
пить не позднее: 22.05.2022 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  22.04.2022 
г. по 22.05.2022 г в рабочие дни  с 10.00 до 15.30 по адре-
су:  РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо,  

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО " сельсовет Юрковский "
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  23.05.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступления 
установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 27.05.2022 г. 
в 14 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юр-
ковка, ул. Ленина, 68

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признается 

участник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется за-

ключить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО " сельсовет Юрковский 
" Тарумовского района РД. Администрация МО " сель-
совет Юрковский " Тарумовского района РД направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра 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, в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся - с единственным участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО " сельсовет Юрковский 
" Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-
общает о проведении торгов на право заключеният догово-
ра аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "село Александро-Невское" 
Тарумовского района РД от  08.04.2022 г. № 70 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, расположен 

на территории администрации МО «с. А-Невское»
площадь земельного участка:  49 690,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:410 
права на земельный участок: в собственности МО "село 

Александро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го использования;
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: 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
108 (сто восемь) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 22.05.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, за-
даток возвращается в течение 3-х дней с момента прове-
дения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  22.04.2022 
г. по 22.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (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 согласо-
ванию с Администрацией МО "село Александро-Невское"

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  23.05.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных 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 участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 27.05.2022 г. в 09 ч. 00 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. 
Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участка с 
Администрацией МО " село Александро-Невское " Тару-
мовского района РД. Администрация МО " село Алексан-
дро-Невское " Тарумовского района РД  направляет побе-
дителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня со-
ставления  протокола об итогах торгов. Договор купли-про-
дажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО "село Александро-Невское" Тару-
мовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можноо ознако-
миться 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 Александро- Невское" 
Тарумовского района РД от  08.04.2022 г. № 71 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, расположен на 

территории администрации МО «с. А-Невское»
площадь земельного участка:  59 876,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:409 
права на земельный участок: в собственности МО "село 

Александро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента за-

ключения 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 договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 4 300 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
129 (сто двадцать девять) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 860 (восемьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ. Задаток должен поступить не 
позднее: 22.05.2022 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  22.04.2022 г. 
по 22.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 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 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 согласо-
ванию с Администрацией МО "село Александро-Невское"

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  23.05.2022 г. в 09 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1 

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: 27.05.2022 г. в 09 ч. 30 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Ко-
чубея, 1

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участка с 
Администрацией МО " село Александро-Невское " Тару-
мовского района РД. Администрация МО " село Алексан-
дро-Невское " Тарумовского района РД  направляет побе-
дителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня со-
ставления  протокола об итогах торгов. Договор купли-про-
дажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по началь-
ной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП 
" Центр недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО "село Александро-Невское" Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можноо ознако-
миться 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 Александро- Невское" 
Тарумовского района РД от  08.04.2022 г. № 72 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, расположен на 

территории администрации МО «с. А-Невское»
площадь земельного участка:  36 115,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:412 
права на земельный участок: в собственности МО "село 

Александро-Невское"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для получения сельскохо-

зяйственной продукции на орошаемых землях;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента за-

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

ный участок: 6 078 (шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 
15 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
182 (сто восемьдесят два) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 216 (одна тысяча двести шестнадцать) 
рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ. Задаток должен поступить не 
позднее: 22.05.2022 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  22.04.2022 г. 
по 22.05.2022 г. в рабочие дни  с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 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 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 согласо-
ванию с Администрацией МО "село Александро-Невское"

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  23.05.2022 г. в 09 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установлен-
ных 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, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 27.05.2022 
г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. А-Не-
вское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) при-

знается участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
 Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Адми-
нистрацией МО " село Александро-Невское " Тарумовского 
района РД. Администрация МО " село Александро-Невское 
" Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику торгов три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/арен-
ды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем, в случае признания аукциона несостоявшимся 
- с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижи-
мости " вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукци-
она, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписа-
ли и не представили в Администрацию МО "село Алексан-
дро-Невское" Тарумовского района РД  указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подпи-
сания договора в установленные сроки, Победитель теряет 
право на заключение указанного договора, утрачивает вне-
сенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного 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 дого-
вора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации му-
ниципального образования "село Александро- Невское" 
Тарумовского района РД от  15.04.2022 г. № 96 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, расположен 

на территории администрации МО «с. А-Невское»
площадь земельного участка:  90 402,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:158 
права на земельный участок: в собственности МО 

"село Александро-Невское"
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: 6 468 (шесть тысяч семьдесят восемь) ру-
блей 26 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
194 (сто девяносто четыре) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 294 (одна тысяча двести девяносто 
четыре) рубля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//

УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 22.05.2022 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  22.04.2022 
г. по 22.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (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 пред-
ставителем МУП «Центр недвижимости»)

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности:  в рабочее время по предварительному согла-
сованию с Администрацией МО "село Александро-Не-
вское" Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  23.05.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, 
Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на 
участие в торгах. Комиссия рассматривает заявки с 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 тор-
гов, подведения итогов и признания победителя торгов: 
27.05.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский 
район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

Порядок признания победителей торгов: Победителем 
торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по 
отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " село Александро-Невское " Та-
румовского района РД. Администрация МО " село Алек-
сандро-Невское " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра 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, в случае признания 
аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в Администрацию МО "село 
Александро-Невское" 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 теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты тор-
гов аннулируются.С образцами заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, порядком проведения торгов 
можноо ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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                                           Овен
Подготовьтесь к насыщенной и достаточно напряжен-

ной неделе. Вам необходимо сконцентрироваться на са-
мом главном и не распыляться по мелочам. В среду хоро-
шо заниматься разрушением старого и дать старт новому 
проекту. В пятницу нагрузку на работе желательно свести 
к минимуму. 

                                           Телец
Не перегружайте себя работой, задерживаясь в офисе. 

Постарайтесь управлять своим эмоциональным состояни-
ем, чтобы оно не стало разрушительным для окружающих. 
Сейчас время для подведения определенных итогов и ре-
шения старых проблем, не стоит ничего менять. 

                                           Близнецы
Неделя будет удачной в разных сферах. Вы перестанете 

сомневаться в себе, своем успехе, в том, что нужны и лю-
бимы. Всё будет складываться именно так, как вы хотите. 
Возрастет творческий потенциал, у вас появятся яркие кре-
ативные идеи, которые принесут успех и прибыль. Люби-
мый человек окружит вас заботой и вниманием. 

                                           Рак
Осторожнее с экстравагантными идеями и предложе-

ниями. В понедельник или среду не исключены досадные 
препятствия в делах и плана, однако вы сможете быстро их 
преодолеть. Четверг - один из самых удачных дней недели, 
вы многое успеете решить, и перед вами могут открыться 
новые возможности.

                                           Лев
На работе возможны перемены в вашу пользу, причем 

не последнюю роль сыграет личное обаяние. У вас есть 
все шансы хорошо заработать и подняться по карьерной 
лестнице. Принимайте решения взвешенно, не торопитесь 
хватать то, что доступнее. И это касается как покупок, де-
ловых решений, так и отношений с людьми. 

                                           Дева
Прекрасная неделя для интеллектуального труда, коман-

дировок и путешествий. В понедельник противопоказана 
поспешность, делайте все неторопливо, если хотите избе-
жать перенапряжения и ошибок. Во вторник лучше воз-
держаться от активной деятельности и лишних контактов. 

                                          Весы
Вам необходимо повысить свой профессиональный уро-

вень, приобрести новые знания, будьте готовы к переме-
нам на работе и дополнительным требованиям начальства. 
Желательно больше времени проводить в уединении, что 
будет полезно для вас и вашей карьеры. При всей широте 
вашей натуры и чувстве долга постарайтесь сохранить за-
работанные деньги для себя. 

                                           Скорпион
На этой неделе звезды не предрекают трудностей и 

стрессов, наступает заметное потепление в ваших отноше-
ниях с Фортуной. Возможен резкий карьерный рост и зна-
чительное увеличение зарплаты. В любых обстоятельствах 
вы сможете сохранить внутреннее спокойствие и позитив-
ный настрой и поделиться этим с близкими людьми. 

                                           Стрелец
На этой неделе весьма эффективными окажутся деловые 

встречи и переговоры. Хорошее настроение будет сопро-
вождать вас всю неделю, а любые перемены окажутся к 
лучшему. Только не суетитесь, соблюдайте последователь-
ность в любом виде деятельности, чтобы избежать недо-
разумений. В четверг вы можете попасть в ситуацию, кото-
рая уже происходила с вами когда-то. 

                                           Козерог
Наступили однообразные трудовые будни, звезды с 

неба пока не для вас. Придется просто выполнять задания. 
Впрочем, время сейчас благоприятно и для старта новых 
бизнес-проектов. Не забывайте также о завершении ста-
рых накопившихся дел. 

                                           Водолей
На этой неделе вероятна ситуация, когда долго вынаши-

ваемые и, наконец, осуществившиеся планы, придется ме-
нять из-за новых обстоятельств. Не исключено, что следует 
заранее оговорить условия, на которых вы это сделаете. Не 
пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к 
концу недели почувствуете упадок сил. 

                                           Рыбы
На этой неделе прежде, чем что-либо предпринимать, 

подумайте. Очертя голову ничего делать не стоит. В поне-
дельник не пытайтесь во что бы-то не стало доказать свою 
правоту, в этой ситуации лучше отступить. Жизнь покажет, 
кто был прав. Различные недомогания в четверг наведут 
вас на мысль о необходимости вести здоровый образ жиз-
ни.

Гороскоп 
с 25 апреля по 1 мая

Ответы на сканворд  № 15 от 
15 апреля 2022 года.

Погода в Тарумовке 

1
            Суббота, 23 апреля
В субботу ночью температу-

ра воздуха будет около +14 °C, 
а дневная температура составит  
+21 °C, будет преимущественно 
ясно. 

           Воскресенье, 24 апреля
В воскресенье ночью столбик 

термометра покажет +11 °C, а 
дневная температура составит  
+20 °C, будет преимущественно 
ясно. 

           Понедельник, 25 апреля
В понедельник ночью темпера-

тура воздуха будет около +11 °C, 
а дневная температура составит  
+24 °C, будет преимущественно 
ясно. 

            Вторник, 26 апреля
Во вторник ночью температу-

ра воздуха будет около  +12 °C, 
а дневная температура составит  
+24 °C, будет преимущественно 
ясно.

            Среда, 27 апреля
В среду ночью температура воз-

духа будет+16 °C, а дневная тем-
пература составит +24 °C, будет 
преимущественно ясно. 

           Четверг, 28 апреля
В четверг ночью температура 

воздуха будет +16 °C, а дневная 
температура составит +26 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

            Пятница, 29 апреля
В пятницу ночью температура 

воздуха будет +14 °C, а дневная 
температура составит +28 °C, бу-
дет преимущественно облачно.

Пасха – самый главный и светлый праздник у верую-
щих всех конфессий. Одним из традиционных ритуаль-
ных символов этого праздника, помимо куличей, явля-
ются крашеные яйца. Издревле красное яйцо олицетворяет 
начало новой жизни, воскресения Господня. Красный цвет 
– символ крови Христа и его царского достоинства, а также 
он дарит надежду на вечную жизнь. В настоящее время яйца 
окрашивают не только в красный цвет, но и делают их рас-
писными, разноцветными, мраморными, используют самые 
разнообразные техники и способы.

«Мраморные»
Данный способ окраски очень эффектный, напоминаю-

щий мраморный, такой же доступный и простой, ведь зе-
ленка найдется в каждой аптечке. Яйца получаются мала-
хитово-коричневых тонов, с имитацией природных камней. 
Итак, нам понадобятся: флакон зеленки; луковая шелу-
ха; соль; зубочистки; тетрадная бумага; марля; нитки.

Сухую шелуху и бумагу мелко нарезать. Смоченные яйца 
обвалять полученной бумажно-луковой нарезкой. 

Подготовить заранее куски марли. Завернуть каждое яйцо 
в марлю и замотать нитками. Сложить в кастрюлю и залить 
полностью водой. 

Для одного десятка нужно взять 10 мл зеленки и вылить в 
воду. Насыпьте в воду соль -  это предотвратит скорлупу от 
растрескивания.

Варить нужно 15 минут, затем дать остыть прямо в марле. 
Далее аккуратно освободите яйца от обертки, их можно для 
блеска смазать растительным маслом.

Итак, помимо свежих белых яиц нам понадобятся бу-
мажные салфетки с достаточно мелким рисунком, тон-
кая мягкая кисточка и яичный белок.

Сразу ставим ва-
риться куриные яйца 
- 9-10 минут после 
закипания. 

Чтобы они не 
треснули в процессе 
варки, яйца должны 
быть комнатной тем-
пературы. 

Кроме того, в воду 
для подстраховки можно налить ложку столового уксуса. 
Тем временем займемся салфетками. Нам нужен верхний 
тоненький слой.

Нужно вырезать мелкие детали, которые вы планируете 
использовать. 

Куриные яйца готовы, остужаем их под холодной проточ-
ной водой.

Теперь удобно воспользоваться подставкой для яиц. При-
кладываем к яйцу кусочек салфетки и смоченной в яичном 
белке кисточкой приклеиваем фрагмент. 

Аккуратно разглаживаем кисточкой складочки.
Так оклеиваем все яйцо. Если на скорлупе останутся пу-

стоты, их можно оклеить мельчайшими кусочками салфетки. 
После высыхания смазать для блеска растительным маслом.

Яйца в стиле «декупаж»

Символ Пасхи - крашеные яйца


