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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

235 лет селу Тарумовка

1921 г    -      100 лет ДАССР          -         2021 г 

Очередное аппаратное совещание,  которое провел глава района Александр Зимин,  
прошло 7 июня в Тарумовской районной администрации. 

Участие в совещании приняли заместители главы района, руководители структур-
ных подразделений и представители СМИ. 

Предваряя начало совещания, руководитель района указал собравшимся на неукоснитель-
ное соблюдение трудовой дисциплины.

 Далее Александр Зимин говорил о критической ситуации, сложившиеся с поливной во-
дой на рисовых чеках по Бороздиновской системе;  о необходимости дальнейшей активиза-
ции работы Вневедомственной комиссии и о соблюдении правил землепользования. По дан-
ным вопросам даны распоряжения начальнику экономического отдела Марине Донской;
архитектору районной администрации Казбеку Болатаеву; ведущему специалисту отдела 
сельского хозяйства Василию Сучкову и специалисту отдела с/х  Нураву Шарипову для 
конкретики дальнейшей работы. 

Также на совещании говорилось о проведении ЕГЭ.  По данному вопросу выступила на-
чальник отдела образования Ольга Карташова, которая отметила, что и ЕГЭ, и ГВЭ прохо-
дят в штатном регламенте, без нарушений, при создании всех условий и требований. 

О проведении конкурсного отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей для пре-
доставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение 
части затрат на поддержку животноводства говорил ведущий специалист отдела сельского 
хозяйства Курбан Кубаев. 

В завершение совещания глава района поинтересовался подготовкой к знаменательному 
празднику - Дню России. 

Как отметил начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорта и туризма Айдемир Дама-
даев, будут проведены спортивно-массовые мероприятия, в том числе скачки. 

Начальник отдела культуры Гульнара Самедова отметила, что сфера культуры также го-

12 июня - День России
12 июня мы отмечаем один из главных государ-

ственных праздников – День России. 
Он символизирует национальное единение и нашу 

общую ответственность за настоящее и будущее 
Отечества. 

Россия - великая страна с уникальной историей, 
богатейшим культурным и духовным наследием и, 
главное, людьми, которые бережно хранят и пре-
умножают вековые традиции, усердно трудятся 
во имя процветания Родины, своими победами и до-
стижениями прославляют родной край.

Пусть этот праздник добавит уверенности в за-
втрашнем дне, станет символом благополучного 

Уважаемые жители Тарумовского района!
будущего наших детей и внуков, придаст силы для 
дальнейшего продвижения к нашим общим целям и 
задачам.

В этот день хочу пожелать Вам успехов во всех 
благих начинаниях, веры в собственные силы, по-
больше оптимизма, настойчивости в достижении 
цели. 

Пусть в каждом доме будет светло и уютно, 
а в каждой семье царят любовь, счастье и благополу-
чие. С праздником вас, дорогие друзья!

А.В.Зимин, секретарь Тарумовского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»,  

глава администрации  МР «Тарумовский район».

Состоялось аппаратное совещание

товит ряд мероприятий. 
«Все спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в 

районе, должны быть тщательно подготовлены и достойно проведены»,- резюмиро-
вал руководитель района Александр Зимин.

Наш корр.

Идёт подписка на 2-е полугодие 2021 года. 
Выписывайте и читайте «Рассвет», будьте в курсе новостей республики и района.
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Приходится констатировать, что обще-
ство уже никогда не будет прежним. Су-
щественно меняются такие, казалось бы, 
привычные общественные нормы, как со-
циальная дистанция. 

Доказано, что полтора-два метра между 
людьми значительно снижают риск их зара-
жения. Если взять за актуальную привычку 
соблюдение этой дистанции, то мы на опре-
деленный процент снижаем степень зара-
жения «короной».

Однако кардинальный скачок в защите 
от коронавирусной инфекции, как и ожи-
далось, произошел всё же после создания 
российской вакцины. 

Сейчас уже доступны три вида лекарств 
отечественного производства. По всем трем 
проводились многочисленные клинические 
испытания, и сейчас уже с полной уверен-
ностью можно говорить об их эффективно-
сти и безопасности.

Но все же уровень скепсиса в обществе 
остается довольно высоким. Основные во-
просы, волнующие сомневающихся: како-

«Лучше быть здоровым, чем больным…»
Эти банальные слова из одной популярной когда-то песни сегодня как никогда стали вновь актуальными. В последнее время, 

после майских праздников, Минздрав республики вновь зафиксировал скачок заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Как 
говорят сами врачи, вспышка произошла в результате участившихся в праздничные дни тесных контактов в многолюдных местах, 
а также сезонных заболеваний ОРВИ, ослабляющих иммунитет и провоцирующих заражение ковидом.

вы последствия вакцинации; надо ли носить 
маски провакцинировавшимся; добровольна 
ли прививка; надо ли проходить повторные 
процедуры в будущем…

Ну, во-первых, каких-то побочных яв-
лений у тех, кто сделал вакцину, и в респу-
блике, и в стране в целом в подавляющем 
большинстве случаев не выявлено. Об этом 
проинформировал на своём официальном 
сайте Минздрав РД. О наличии побочных 
симптомов не говорят и рядовые медики, 
кто находится в непосредственном контакте 
с населением. Единственно, важно знать, что 
при хронических болезнях, например, диа-
бете, ожирении, астме, стоит тщательно про-
вести обследование на возможные побочные 
реакции.

– В нашей практике зафиксирован всего 
один случай побочной реакции на прививку, 
– говорит главврач Гериатрического центра в 
Махачкале Аминат Магомедова. – Паци-
ент отказался от второго этапа привив-
ки, так как после первой у него наблюдались 
повышение температуры и гипертония.  

Но, подчеркну, у пациента была хрониче-
ская болезнь – диабет.

Во-вторых, что касается того, носить ма-
ски или нет тем, кто прошел вакцинацию, 
то каких-либо жестких рекомендаций в этом 
вопросе нет. 

К примеру, директор Центра эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 
Александр Гинцбург рекомендует не носить 
маски при уровне вирусонейтрализующих 
антител 1:3200 и выше, поскольку это пре-
пятствует поддерживанию необходимого 
уровня защиты. 

«Можно ходить без маски для того, 
чтобы уровень антител постоянно под-
держивался на высоком уровне», – цитиру-
ет специалиста РИА. 

Сейчас возбудитель вируса, как отметил 
Гинцбург, присутствует в небольших коли-

чествах в закрытых помещениях очень ши-
роко.

Однако министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Михаил Мурашко ре-
комендует все же носить маски, так как это 
убережет тех, кто еще не привился. 

По его мнению, вакцинированный чело-
век может передать инфекцию тем, кто не 
защищен. 

Маски в этом случае уберегут ваших 
близких и окружающих от возможного ин-
фицирования.

Руслан Луговой, Дагправда, 
№№ 149-150.

Ежегодно 14 июня отме-
чается Всемирный день 
донора крови .

Всемирный день донора 
крови — особый день, от-
мечаемый в честь безвоз-
мездных доноров крови. 
Целями этого события яв-
ляются повышение осведомленности о необходимости 
безопасной крови и ее продуктов и, конечно же, выра-
жение благодарности донорам, добровольно и безвоз-
мездно предоставляющим свою кровь для спасения 
человеческих жизней.

Ежесекундно во всем мире у людей любого возраста и 
происхождения возникает потребность в переливании 
крови по жизненным показаниям. Переливание крови и 
продуктов крови ежегодно позволяет спасать миллионы 
человеческих жизней. Хотя потребность в крови является 
всеобщей, доступ к ней тех, кто в ней нуждается, к сожа-
лению, всеобщим не является. Особенно остро нехватка 
крови ощущается в развивающихся странах, где проживает 
большинство мирового населения.

К тому же каждый год чрезвычайные ситуации, проис-
ходящие в мире, угрожают жизни и здоровью миллионов 
человек. 

 Антропогенные катастрофы, а также дорожно-транс-
портные происшествия и вооруженные конфликты, тоже 
формируют большие потребности в медицинской помощи 
и терапии первой линии.

Переливание крови – неотъемлемый компонент оказания 
неотложной медицинской помощи. В условиях чрезвычай-
ных ситуаций потребность в переливании крови растет, а ее 
выполнение становится более сложным. Для формирова-
ния достаточных запасов донорской крови на случай чрез-
вычайных ситуаций необходимы хорошо организованные 
службы крови. 

Эта задача может быть выполнена только путем привле-
чения всего населения и обеспечения наличия популяции 
доноров, готовых добровольно и на безвозмездной основе 
сдавать кровь на протяжении всего года.

Ежегодно в мире регистрируется около 112 миллионов 
донаций крови, примерно половина из которых приходится 
на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 15% 
населения мира. 

То есть 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% 
благодаря добровольным, не получающим вознаграждение 
донорам. И на сегодняшний день надлежащие и надежные 
резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе 
регулярного, добровольного и безвозмездного донорства 
крови по всему миру. 

К тому же такие доноры являются и самой безопасной 
группой доноров, так как среди них отмечается самая низ-
кая распространенность инфекций, передаваемых с кро-
вью.

Кампания 2020 года посвящена теме «Безопасная кровь 
спасает жизни» и проходит под лозунгом «Сдавать кровь 
во имя здорового мира», где в центре внимания – личный 
вклад каждого донора в охрану здоровья окружающих лю-
дей.

А.Д. Далгатов, 
врач-трансфузиолог Тарумовской ЦРБ.

Не каждый гражданин, получая полис ОМС, высказывает мнение по выбору медучреждения,  в котором он хотел 
бы получать врачебную помощь. При данных обстоятельствах гражданин прикрепляется к поликлинике автома-
тически по месту регистрации.

Прикрепление к поликлинике и выбор
 медицинской организации гражданином 

Все же бывают случаи, когда человек переехал или недо-
волен качеством обслуживания медицинской организацией. 
Тогда ему необходимо знать, как прикрепиться к желаемому 
медучреждению.

Согласно Федеральному закону РФ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», на получение 
бесплатной медицинской помощи в обязательном порядке 
согласно программе госгарантий имеет право любой чело-
век, проживающий на территории Российской Федерации. 
Также раз в год гражданин имеет право выбора медучреж-
дения и врача, за исключением случаев переезда или времен-
ного пребывания.

Поликлиники финансируются  из расчета на одного при-
крепленного гражданина, поэтому чтобы четко рассчитать 
количество необходимых специалистов и оборудования,  
медучреждению необходимо знать точное количество закре-
пленных граждан.

Как прикрепиться к поликлинике? 
Прежде всего лицам, имеющим постоянную прописку, не-

обходимо обратиться в поликлинике по месту жительства и 
узнать, не были ли они прикреплены к ней автоматически.

Прикрепление к поликлинике: 
• выбрать наиболее удовлетворяющий вариант медицин-

ского учреждения;
• посетить лично поликлинику;
• обратиться в поликлинику, где вам будет выдан специаль-

ный бланк заявления.
Далее потребуется внимательно заполнить все графы 

бланка. 

Заполненное заявление отдается обратно в регистратуру 
вместе с подготовленными заранее документами. 

Документы, предоставляемые для прикрепления:
Для взрослого:
• заявление на имя главного врача медучреждения;
• паспорт и его ксерокопия;
• полис ОМС и его ксерокопия;
• СНИЛС
Для ребенка:
• заявление на имя главного врача медучреждения;
• свидетельство о рождении и его ксерокопия;
• полис ОМС и его ксерокопия;
• паспорт законного представителя ребенка;
•  СНИЛС
Следующим этапом будет дождаться положительного ре-

шения от главного врача о прикреплении. 
В каком случае могут отказать?
В соответствии с действующим законодательством медуч-

реждение имеет право отказать заявителю в постановке на 
учет, если нормы нагрузки специалистов данного учрежде-
ния превышены. 

Если причиной отказа послужило отсутствие регистрации, 
то смело можете обращаться на горячую линию министер-
ства здравоохранения или Территориального Фонда ОМС. 

После всех выполненных действий в регистратуре заво-
дится личная медицинская карточка, в которую будет вно-
ситься информация о состоянии здоровья.

И.В.  Шонина, ведущий специалист 
ЗПЗ КФ ТФ ОМС.

Вакцинация

День донора

ФОМС

В норме должно быть так: минимальные значения артери-
ального давления во время ночного сна, после пробуждения 
быстрое повышение артериального давления, которое до-
стигает своего максимума в начальные часы дневной актив-
ности.

В кардиологии есть такие понятия:
Нон-доппер – состояние, при котором не происходит до-

статочного снижения артериального давления (АД) ночью.
Найтпикер – это ночная гипертония (НГ), при которой 

АД ночью выше, чем АД днем.
Это опасные состояния, так как они увеличивают риск 

кровоизлияния в мозг и инфаркта миокарда во время сна в 
разы!

Основные причины ночной артериальной гиперто-
нии:

Нарушение сна; ожирение; много соли и натрия; алкоголь 
(особенно пиво); ХОБЛ; хроническая болезнь почек; диабет; 
пожилой возраст, гипертрофия миокарда левого желудочка; 
прогрессирование хронической болезни почек; повышение 
жесткости артерий; повышение риска сердечно-сосудистых 
осложнений в общей популяции.

Как лечить?
Во-первых, изменить то, что можно изменить из перечис-

ленных выше причин. Конечно, возраст вряд ли получится 
изменить, а вот потребление соли, ожирение, алкоголь и т. д. 
вполне можно!

У пациентов, принимавших препараты в вечернее время, 
регистрировалось значительно более низкое среднее арте-
риальное давление во время ночного сна, чем у пациентов, 
принимавших все препараты утром.

Риск геморрагического инсульта, инфаркта миокарда и об-
щей смертности в группе с ночным приемом лекарств был 
значительно ниже ввиду более лучшего контроля ночного 
артериального давления.

Диагностика
Можно зафиксировать по данным суточного мониторинга 

артериального давления (СМАД) или хотя бы по результа-
там измерения артериального давления после пробуждения, 
когда человек просыпается с высокими цифрами АД.

Выводы
Если просыпаетесь с высоким АД или по данным СМАД 

регистрируется ночная гипертония – риск атеросклероза и 
острых сосудистых катастроф очень высок!

Лечение такой гипертонии должно быть комбинирован-
ным. Одним препаратом крайне редко удается добиться же-
лаемых цифр артериального давления.

Переместить основной прием лекарств на вечернее время 
или усилить вечерний прием лекарств (обсудите это с леча-
щим врачом).

Не забывайте про немедикаментозные методы лечения.
И.В.Фирсова, врач-терапевт Тарумовской ЦРБ.

Ночная гипертония - это опасно!

34073 – всего заболевших по республике, сообщает Роспотребнадзор. По дан-
ным ведомства на 9 июня выявлено 50 вновь заболевших COVID-19. 

По данным Минздрава РД, за сутки 39 человек вылечились, 3 человека скон-
чались.

Всемирный день
 донора крови



Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет на сегодняшний день является одним из круп-
нейших экономических вузов в России. В 2021 году филиалу 
СПбГЭУ в городе Кизляре исполнилось 24 года. Университет 
осуществляет деятельность в 5-ти учебных корпусах, которые 
включаются в себя: 2 конференц-зала. зал судебных заседа-
ний, копировально-множительный центр, 5 компьютерных 
залов, лингафонный кабинет, 2 пункта интерактивного обу-
чения, криминалистическую лабораторию, современную би-
блиотеку и многое другое. 

Филиал обладает лучшей материально-технической базой, ква-
лифицированным профессорско-преподавательским составом, 
добился высоких достижений в науке, неоднократно одерживал 
победы в зарубежных, всероссийских и республиканских конкур-
сах. Наши студенты знают, что такое яркая студенческая жизнь. 

В 2016 году филиал в г. Кизляре открыл прием абитуриентов для обучения по специальностям среднего про-
фессионального образования (СПО). Лицензируя новые специальности и направления подготовки, мы ориен-
тируемся на задачи, нацеленные на повышение качества образования, что позволяет осуществлять подготовку 
специалистов, востребованных на современном рынке труда. 

Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Кизляре объявляет набор 
абитуриентов на 2021-2022 учебный год

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Прием на обучение по направлениям высшего образования осуществляется по результатам ЕГЭ и/или всту-

пительных испытаний. Высшее образование реализуется по очной и очно-заочной формам обучения.

Диплом о профессиональном образовании дает право на поступление по вступительным испытаниям ВУЗа 
(без сдачи ЕГЭ).

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
При университете открыто отделение среднего профессионального обучения по следующим специально-

стям:
09.02.07 – Информационные системы и программирование*;
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.04 – Коммерция (по отраслям);
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения*;
40.02.02 – Правоохранительная деятельность*; 
44.02.02 – Преподавание в начальных классах*. 
Прием на обучение по специальностям СПО осуществляется без вступительных испытаний (на основании 

аттестата).
Филиал СПбГЭУ в г. Кизляре реализует вертикаль «Колледж - ВУЗ» на протяжении многих лет.
Все выпускники по окончанию обучения получают диплом государственного образца Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (без указания филиала).
Приемная комиссия: г. Кизляр, ул. Ленина 14, тел. для справок 8(87239) 3-03-82; 
WhatsApp: +79288025980; Instagram: spbgeu_kizlyar_05
Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег.№ 1083 от 05.09.2014 г., 90Л01  

№ 0008060 (приложение 10.2-10.4).
* - реализуется через партнера ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж»  

лиц. № 8947 от 26.05.2017 (05Л01 0003348).
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 Школа… Какое красивое, емкое 
слово! Как оно тревожит сердца! 
Сколько счастливых событий хра-
нит в своей памяти.

Наша школа для нас, выпуск-
ников, является вторым домом, 
который хранит в себе   истории и 
традиции, объединяющие целые 
поколения; местом, откуда уходят 
со слезами на глазах, прощаясь с 
детством, и куда всегда хочется 
вернуться. 

Хочется отметить, что мы, вы-
пускники разных лет, и сегодня 
спешим в школьные классы, кото-
рые когда-то в детстве стали род-
ными на всю жизнь. 

Наша школа всегда с нетерпе-
нием ждет часа встречи со своими  
мальчишками и девчонками, хотя 
многие из нас давно уже стали 
взрослыми, деловыми, уважаемы-
ми людьми.

Карабаглинская школа ежегодно   
раскрывает двери своим выпуск-
никам – это неизменная традиция, 
страница истории и дань памяти. 

Через годы, через расстояния…
                                                     Сто лет со дня последнего звонка.
                                                     Ну меньше чуть, а кажется - недавно.
                                                     И память - нить: не рвётся, хоть тонка.
                                                     И вспоминать и грустно, и забавно.

Жизнь течет своим чередом, и 
многие бывшие одноклассники 
разъехались по разным городам и 
даже странам. 

Но в этот день все стараются 
приехать на малую родину, где 
прошло детство и юность, самая 
счастливая и беззаботная пора в 
жизни. Этот день сближает людей, 
забываются все прошлые обиды и 
ссоры. Мы искренне рады видеть 
друг друга и с трепетом спешим в 
родную школу в ожидании встре-
чи, в ожидании чуда.

В этом году школа вновь рас-
пахнула двери нам, своим выпуск-
никам, позволив каждому еще раз 
окунуться в прошлое и на несколь-
ко мгновений почувствовать себя 
учеником.  

Мы с нетерпением ждали этого 
дня, чтобы увидеться со своими 
одноклассниками и учителями, ко-
торых не видели много лет.

 Кто-то окончил школу 50 лет 
назад, кто-то – 30, 20, а некоторые 
– всего 10. Но всем одинаково ин-

тересно было прийти в родную 
школу, встретиться со своими 
школьными товарищами, узнать, 
как сложилась их жизнь, вспом-
нить школьные годы.

Вечер встречи в этом году, как 
всегда, прошёл в торжественной 
обстановке. 

Мы с удовольствием прошли 
по коридорам родной школы, по-
сетили обновлённые классы, по-
сидели за своими партами, пооб-
щались с учителями, посмотрели 
праздничный концерт с массой 
интересных номеров: вокальных, 
танцевальных, юмористических.

Звучали стихи и песни. И мы 
пели все вместе - равнодушных не 
было! 

Все прошло безупречно и, глав-
ное, на светлой, дружеской ноте. 
Тёплый, роскошный, незабывае-
мый вечер подарила школа каждо-
му выпускнику!

Выпускники: 1970, 1971,  
1980, 1981, 1990, 1991, 2000, 2001,  
2010, 2011годов.

Строительно-техническая:
- оценка и определение рыночной стоимости: частных домов, квартир, 

земельных участков (раздел имущества, права вступление в наследство 
имуществом после смерти собственника);

- определение суммы аренды зданий и помещений;
- оспаривание кадастровой стоимости, оценка определение ущерба 

(потоп, пожар и т.д.);
- соответствие зданий и пристроек градостроительным нормам, по 

нормам СНИП (строительные нормы и правила );
- соответствие фактически использованной суммы к объему выпол-

ненных работ (кап/тек. ремонта) зданий и помещений,
- проектно - сметная документация.
Почерковедческая:
 - исследование рукописных записей и подписей.
Технико-криминалистическая:
- исследование оттисков печатей и штампов;
определение давности выполненных рукописных записей и подписей,  

давности нанесения штампов и печатей на бланках документов.
Автотехническая экспертиза:
- установление технического состояния автотранспорта, механизм до-

рожно - транспортных происшествий транспортных средств, причаст-
ных к ДТП;

- определение суммы причиненного ущерба при ДТП;
- определение рыночной стоимости АМТ (права вступление в наслед-

ство); 
-исследование номерных агрегатов на соответствие заводскому испол-

нению (номер кузова и двигателя автомобиля);
- оценка гладкоствольных охотничьих ружей различных моделей и ка-

либра (на право вступления в наследство).
Аудит: 
- аудиторское заключение по проведенной проверке финансово – хо-

зяйственной деятельности предприятий, организаций любой формы 
собственности с выдачей акта документальной проверки.

Проводится: 
- пересмотр и переоценка кадастровой стоимости зданий и земельных 

участков, а также оценка оборудования, подлежащего списанию.
Наш адрес: г.Кизляр, ул.Доценко, 9. 

Контактные телефоны: 8 928 520 31 11;    8 928 575 60 30.

ООО «Центр судебных 
экспертиз» проводит

 следующие виды 
экспертиз:

В совещании приняли уча-
стие заместители главы района  
Гаджиудрат Кебедов и Али Али-
ев; начальники Кочубейского и 
Тарумовского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоз» РД Таймас-
хан Магомедов и Абдусалам 
Курбанов; руководители сель-
хозпредприятий, представители 
СМИ.

На совещании рассматривался 
вопрос обеспечения рисовых че-
ков поливной водой.

Поднимался также вопрос по-
ливной воды в поселениях Кали-

8 июня в зале заседаний администрации МР «Тарумовский ра-
йон» РД  состоялось совещание по мелиорации, которое провел ру-
ководитель района Александр Зимин. 

новка, Коктюбей и др.
После выступлений и прений 

была отмечена нескоординирован-
ность рабочего процесса Тарумов-
ского филиала ФГБУ «Минмели-
оводхоз» РД с отделом сельского 
хозяйства и земельных отношений 
администрации МР «Тарумовский 
район» РД.

Глава района дал поручение 
отделу сельского хозяйства про-
водить ежедневный мониторинг 
ситуации с поливной водой для 
оперативного решения вопросов. 

Наш корр. 

Состоялось совещание 
по мелиорации

Прием заявлений на выплаты 10 тысяч рублей на детей школь-
ного возраста планируется начать с 15 июля. Они будут выделены 
на 19,5 млн детей.

Всего на выплату могут рассчитывать 19,5 миллиона человек.
Поручение выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч ру-

блей озвучил президент Владимир Путин в ходе ежегодного Послания 
Федеральному Собранию. Никаких справок людям собирать не придет-
ся, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госус-
луг.

Выплаты на детей школьного возраста
УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 

9-х и 11-х классов, учащиеся 10-х классов! 
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского района РД 
от     01.06.2021 г. № 38 

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

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумовский 
район, с. Новогеоргиевка, участок № 1;

площадь земельного участка:  69 394,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:316; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ново-

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

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

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

 4 298 (четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 96 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной 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 " 

сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.  
Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 11.07.2021 

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

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

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного 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 Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

12.07.2021 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах. Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 16.07.2021 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  на-
правляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. До-
говор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные 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 указанного договора, утрачивает внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципального 
образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского района РД от 
01.06.2021 г. № 39 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумовский 
район, с. Новогеоргиевка, участок № 2;

площадь земельного участка:  10 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:317; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ново-

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

ства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта 
капитального строительства: без права строительства
Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-

ка: 20 (двадцать) лет
Срок действия договора аренды: 20 (двадцать) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

 619 (шестьсот девятнадцать) рублей 50 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 19 (девятнадцать) рублей 00 
копеек

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

Сумма задатка: 124 (сто двадцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " Та-

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

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвраща-

ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 11.07.2021 

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

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

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

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

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 Администраци-

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

12.07.2021 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Новоге-
оргиевка, ул. Ленина, 50 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания 
победителя торгов: 16.07.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к началь-
ной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем, в 
случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участни-
ком 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 недвижимо-
сти " вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проек-
та договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение указанного догово-
ра, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "село Александро- Невское" Тарумовского района РД от    
04.06.2021 г. № 20 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, участок 5, 

на расстоянии 4 км. севернее от ориентира с. А-Невское
площадь земельного участка:  353 377,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000000:809 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

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

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

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

 59 473 (пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 35 ко-
пеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и  составляет: 1 784 (одна тысяча семьсот 
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 11 895 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто 
пять) 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 Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 11.07.2021 

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 кото-

рый может быть произведен  возврата 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 "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

12.07.2021 г. в 10 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Не-
вское, ул. Кочубея, 1 

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 допуске 
к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 16.07.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО "село Александро-Невское" Тарумовского рай-
она 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, ре-
зультаты торгов аннулируются.

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

Извещения о проведении торгов
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от  28.05.2021 г. № 16 

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

Сведения о предмете торгов: местоположение: РД, Тарумовский 
район, с. Новониколаевка, участок 02122020;

площадь земельного участка:  38 645,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:142; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ул-

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

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

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

 2 760 (две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 83  (восемьдесят три) рубля 
00 копеек

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

Сумма задатка: 552 (пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Тару-

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

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

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

Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 11.07.2021 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

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

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

12.07.2021 г. в 11 ч. 50 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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: 16.07.2021 г. в 14 ч. 30 мин. по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет Уллубиевский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть измене-
ны. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель/единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте:  
www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД от  
30.04.2021 г. № 14 

Форма проведения торгов -аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:  местоположение: РД, Тарумовский 

район, с. Рассвет, уч-к сельскохозяйственные земли, участок 14102020;
площадь земельного участка:  182 780,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:140; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Уллу-

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

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-
ка: 49 (сорок девять) лет

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

 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 390  (триста девяносто) ру-
блей 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Тару-

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

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

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 11.07.2021 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

рый может быть произведен  возврата 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 Уллубиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

12.07.2021 г. в 11 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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 допуске 
к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 16.07.2021 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды 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 участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского рай-
она РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от 
подписания договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного договора, утрачи-
вает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, 
порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.
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Извещения о проведении торгов
Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 

проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "село Александро- Невское" Тарумовского района РД 
от  04.06.2021 г. № 21 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское
площадь земельного участка:  93 723,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000154:363 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

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

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-
ка: 49 (сорок девять) лет

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

 6 700 (шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и составляет: 201 (двести один) рубль 00 
копеек

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

Сумма задатка: 1 340 (одна тысяча триста сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531003835 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 11.07.2021 

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 кото-

рый может быть произведен  возврата 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 "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

12.07.2021 г. в 10 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Не-
вское, ул. Кочубея, 1 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 16.07.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " село Александро-Невское " 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 заключает-
ся по цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене пред-
мета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды 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 участие в аукционе его участник в тече-
ние 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 дого-
вора в установленные сроки, Победитель теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от     28.05.2021 г. № 15 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумовский 
район, с. Рассвет, сельскохозяйственные земли, уч-к 07102020;

площадь земельного участка:  38 744,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:863; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Уллу-

биевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использова-

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

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земельного участ-
ка: 49 (сорок девять) лет

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

сток: 
2 800 (две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и 
составляет: 84  (восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 560 (пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Тару-

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

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

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ. 
Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвраща-

ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 11.07.2021 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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 заявителя (для граж-

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

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 Администраци-

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

12.07.2021 г. в 11 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, 
ул. Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах. Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документа-
ми, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 16.07.2021 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

живший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к началь-
ной цене.

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация МО 
" сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет побе-
дителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. До-
говор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона несостояв-
шимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукци-
она, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет пра-
во на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от     28.05.2021 г. № 17 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, севернее от с. 

Рассвет; площадь земельного участка:  70 074,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:875; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ул-

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

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

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

Максимальный срок разрешенного использование земельного 
участка: 49 (сорок девять) лет

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

 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 150  (сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Тару-

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

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

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 11.07.2021 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  11.06.2021 г. по 

11.07.2021 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

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

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

12.07.2021 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах. Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним до-
кументами, устанавливает факт поступления установленных сумм 
задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 16.07.2021 г. в 13 ч. 30 мин. по 
адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка 
в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка не под-
писали и не представили в Администрацию МО " сельсовет Уллуби-
евский " Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право на заключе-
ние указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты 
торгов аннулируются. С образцами заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомить-
ся на сайте: www. torgi.gov.ru.
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                                        Овен
Данный период станет суетным и волнительным 

для вас. Ожидается большое количество дел первосте-
пенной важности. Особое внимание обратите на до-
кументы: тщательно изучайте все, что подписываете. 
Долгожданный отдых проведите на природе, свежий 
воздух будет кстати.

                                       Телец
Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, 

у кого еще нет второй половинки, имеют все шансы 
познакомиться с ней именно в этот период. Будьте вни-
мательны к своему самочувствию При недугах в этот 
период постарайтесь обойтись без таблеток. Если есть 
возможность, возьмите небольшой отпуск.

                                       Близнецы
Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат 

сложное задание, от выполнения которого будет зави-
сеть ваше дальнейшее профессиональное будущее. 
Так что постарайтесь его выполнить на пять с плюсом! 
Период благоприятен для тех, кто собрался похудеть. 
Любая диета принесет быстрый и долгосрочный ре-
зультат.

                                       Рак
Немало произойдет событий, которые могут испор-

тить ваше настроение. Старайтесь держаться опти-
мистично, иначе проблемам конца и края не будет. В 
отношениях с возлюбленным могут появиться разно-
гласия. Возможно, придется поступиться своими ин-
тересами и пойти на компромисс.

                                       Лев
Вас ждет активный период жизни. Придется решать 

вопросы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем 
справитесь! Если вы водите машину, будьте особенно 
внимательны за рулем в этот период. Бдительность 
стоит проявить и в завязывании новых знакомств. Пер-
спектив у них не предвидится.

                                       Дева
Чувство усталости не раз посетит вас в этот пери-

од. Особенно тяжело будет в начале недели. Подба-
дривайте себя сами или же обратитесь за моральной 
поддержкой к друзьям. Уделите больше внимания по-
жилым родственникам. Им сейчас как никогда нужно 
ваше присутствие рядом.

                                       Весы
Вам будет поступать немало предложений в этот пе-

риод, но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» 
и «против». Установите доверительные отношения с 
детьми, чтобы не пропустить важные события, кото-
рые будут происходить в их жизни. Будьте аккуратнее 
в финансовых вопросах!

                                        Скорпион
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам 

не составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не 
удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать. Об-
ратите внимание на питание, пусть оно будет легким 
в эти дни. Избегайте конфликтов с родственниками, 
примирение будет долгим.

                                        Стрелец
Даже с самыми несговорчивыми и сложными людь-

ми вы сможете найти общий язык в ближайшее время. 
Так что именно сейчас нужно решать споры и обсуж-
дать сложности. Будьте щедрыми в этот период време-
ни. Неплохо было бы что-то пожертвовать на благо-
творительные нужды.

                                       Козерог
Отношения с партнером выйдут на новый уровень 

- станут более доверительными. Попробуйте его по-
просить о том, о чем раньше не решались. В выходные 
дни не сидите дома, даже если будет плохая погода. 
Вас ждут новые знакомства, которые сыграют важную 
роль в вашей жизни.

                                       Водолей
У вас появится огромный соблазн отложить реше-

ние возникших проблем. Не совершайте эту ошибку: 
потом может быть уже поздно! На работе вас могут 
попытаться вывести из равновесия. Не поддавайтесь 
на провокации. Постарайтесь остаться в стороне от от-
крытых конфликтов и споров.

                                       Рыбы
Рыбам не везет с денежными вопросами. Но вместо 

того чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками до-
полнительного заработка. Свободное время потратьте 
на занятия творчеством. Это поможет расслабиться и 
получить вдохновение.
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15 июня  День рождения  отме-
тит 

Алиомаров 
Магомед Асадулаевич,  

главный специалист аппарата 
АТК администрации МР «Тару-
мовский район» РД. Администра-
ция МР «Тарумовский район» 
РД и редакция районной газеты 
«Рассвет» искренне поздравляют 
Вас, уважаемый Магомед Асаду-
лаевич, желают  крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма, 
успешной работы  и искренней 
доброты души, встречать дни с 
улыбкой и радостью, стремить-
ся к своим целям и успешно их 
достигать!

17 июня отметит День рожде-
ния 

Гусейнов 
Сергей Магомедович,

 секретарь административ-
ной комиссии. Администрация  
МР «Тарумовский район»  и ре-
дакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют Вас с этим 
замечательным днем и желают 
здоровья, благополучия, неизмен-
ной поддержки близких. Пусть 
каждый прожитый день при-
носит с собой только положи-
тельные эмоции, а все заботы 
будут в радость. 

17 июня День рождения отме-
тит 

Джемалиева 
Кадрия  Курбановна,

ведущий специалист отде-
ла экономики. Администрация  
МР «Тарумовский район» редак-
ция районной газеты «Рассвет»  
поздравляют Вас с этим событи-
ем, желают долгих лет жизни, 
отличных успехов в работе, сча-
стья, благополучия, процвета-
ния Вам и Вашим близким.

Примите 
поздравления!

Администрация Новогеор-
гиевского сельского поселе-
ния проводит ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по изменению 
вида разрешенного использо-
вания земельного участка:

1. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Республика 
Дагестан, Тарумовский район,

с.Кузнецовское, ул.Шоссейная, 
1 «И», с кадастровым номером 
05:04:000003:1789, площадью 
1000 кв.метров.

Слушания проводятся 09 июля 
2021 г в 15 часов по адресу:  
с. Новогеоргиевка, ул.Ленина, 
№50 «А».

Тел .8 963 400 00 17
Х.Халимов, глава МО «сель-

совет Новогеоргиевский».

Объявление

В студию-ателье «Барият» приглашаются на 
работу мастера по пошиву и ремонту женской и 
мужской одежды, а также ученицы швейной про-
фессии.

Телефон: 
8 928 595-12-80.

Беда черным крылом внезапно косну-
лась нашего дома – скоропостижно скон-
чался мой дорогой и любимый человек, 
супруг Николай Иванович.

Растерянность, боль, страх – все сме-
шалось в душе. 

Слава Богу, на помощь пришли род-

Поклон вам, люди!
ные, соседи, друзья, односельчане, кочу-
бейские земляки. Все поддержали меня, 
спасибо вам и низкий поклон, дорогие 
люди! Здоровья вам и не знать бед и по-
терь! Храни вас Господь!

С уважением Любовь Чукаева,
 с.Раздолье.

Выражаем глубокие соболезнования по 
поводу смерти ветерана труда, механизато-
ра

 Голубева Николая Степановича, 
разделяем боль утраты с родными и близ-

кими.
Бывшие работники 

СПК «1-ая Пятилетка».

Выражаем глубокие соболезнования Чу-
каевой Любови Викторовне по поводу без-
временной смерти мужа,

 Чукаева Николая Ивановича, 
разделяем боль потери с родными и близ-

кими.
Бывшие работники 

СПК «1-ая Пятилетка».

Выражаем искренние соболезнования Чу-
каевой Любови Викторовне по поводу без-
временной смерти 

мужа,
 разделяем боль невосполнимой утраты с 

родными и близкими.
Коллектив ГБУ КЦСОН в 

Тарумовском районе.

Скорблю по поводу смерти 
Голубева Николая Степановича и 

Чукаева Николая Ивановича,
 разделяю боль тяжелой потери с родными 

и близкими.
Бывший главный инженер 

СПК «1-ая Пятилетка»
 Л.И.Прокопенко.

Соболезнования

Объявление


