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Уважаемые жители Тарумовского района!
8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
Семья – главная ценность любого общества. 
Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Залог се-

мейного счастья – это создание и поддержка гармоничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, 
уважении и любви. 

Крепкая дружная семья дает человеку силы, помогает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зави-
сят и наши отношения в обществе. 

Создание полноценной семьи – дело нелегкое, но необходимое каждому.
Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преем-

ственности поколений. Главное назначение семьи - вырастить детей, дать им достойное образование и помочь 
определиться в непростом мире человеческих отношений.

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить многодетным семьям, семьям с прием-
ными детьми за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям от всей души жела-
ем крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые земляки! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности! 

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

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

8 июля - День любви, семьи и верности

Уважаемые жители Тарумовского района!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых главных и почи-

таемых праздников Ислама – Курбан-байрам! 
Этот священный праздник несёт в себе глубокий нравственный смысл, ра-

дость укрепления веры и духа. 
На протяжении веков Кур-

бан-байрам является символом 
милосердия, уважения к религи-
озным заповедям и традициям,  
пробуждает в нас лучшие чело-
веческие качества - сострадание 
и любовь к ближнему. 

Жители Тарумовского района 
– представители других конфес-
сий – с уважением относятся к 
традициям мусульман и искрен-
не разделяют с вами радость по 
случаю этого великого события, 
надежды на благоприятные пе-
ремены, удачу и счастье. 

Искренне верим, что дружба и 
взаимное уважение народов, населяющих нашу землю, помогут сохранить мир 
и благоденствие в наших домах. 

В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, счастья, успехов во всех благих делах, мира и согласия! 

Пусть этот светлый праздник принесёт в каждый дом радость, вселит уве-
ренность в завтрашнем дне.

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

Поздравляю вас с долгожданным и благословенным праздником Кур-
бан-байрам!

Один из самых почитаемых и священных праздников мусульманского 
мира, Курбан-байрам олицетворяет собой высокие нравственные устои ис-
лама – милосердие, доброту и любовь к людям.

На протяжении столетий этот праздник сближает людей, способствует 
утверждению в обществе идеалов милосердия, воспитывает великодушие и 
формирует уважение к мусульманским традициям. 

В этот день люди спешат стать лучше, дают обещания, смотря в него с на-
деждой и горячей верой.

В этот светлый день позвольте пожелать вам и вашим близким крепкого 
здоровья, добра, мира и благополучия. 

Пусть Курбан-байрам наполнит радостью и светом ваши дома, а сердца — 
любовью и милосердием. 

Крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых делах!
В.А.Громов, депутат НС РД.

С праздником 
Курбан-байрам!

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем рыба-
ка!

Вы выбрали непростую профессию, ко-
торая требует особой выдержки, упорства, 
умения противостоять трудностям.

Рыбный промысел с давних пор являлся 
одним из основных занятий жителей наше-
го края,  здесь  зарождались и укоренялись 
многочисленные рыбацкие династии, а 
сама профессия рыбака всегда была уде-
лом мужественных и сильных людей.

И сегодня, несмотря на экономические 
трудности, работники рыбной отрасли ра-
ботают с полной отдачей сил и энергии.

Рыбалка – это отличный вид семейного 
отдыха, который дарит нам незабываемые 
эмоции и впечатления от общения с род-
ными и близкими, с нашей удивительной 
природой. 

Рыбная ловля укрепляет силу воли, даёт 
возможность окунуться в неспешные раз-
мышления, приносит удовлетворение и 
гордость за весомый улов, создаёт особое, 
ни с чем несравнимое состояние души.

В этот праздничный день примите ис-
кренние слова благодарности и призна-
тельности за ваш нелегкий труд, теплые 
пожелания вам вашим семьям!

     Крепкого здоровья, вам, рыбаки, сча-
стья, благополучия и всегда благоприятной погоды. И пусть каждый из вас много-много раз 
в своей жизни переживет радость возвращения домой с богатым уловом!

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

С Днем рыбака!

Уважаемые жители села Коктюбей! 
От всей души поздравляю вас с праздником – с 455-летним юбилеем родного села!
День рождения села – это праздник тех, кто здесь родился и вырос, тех, чьим трудом оно 

развивалось все последние годы, и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответ-
ственности за его судьбу. Долгий и нелегкий путь прошел Коктюбей за историю своего су-
ществования, но благодаря стойкости духа, твердости характера и силе воли предков, оно 
выстояло и выросло. Несмотря на все пережитые трудности, село продолжает жить.

Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с Днём села. Хочу поблагодарить всех 
жителей  Коктюбея за преданность своей малой Родине! Желаю вам и вашим семьям: здоро-
вья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях

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

12 июля - 455 лет Коктюбею
Семья Исабековых, с.Калиновка. 1987 год
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4 июля прошло заседание Оперативно-
го штаба по обеспечению устойчивости 
развития экономики Республики Даге-
стан с учётом внешних факторов под ру-
ководством Главы РД Сергея Меликова. 
На повестке дня – меры по повышению 
устойчивости развития экономики и 
ход реализации программы капремонта 
школ.

Международное сотрудничество
Предваряя обсуждение, Сергей Меликов 

анонсировал визит в Дагестан делегации 
посольства Объединённых Арабских Эми-
ратов в России. «В дагестанской продук-
ции и сотрудничестве с нашими произво-
дителями заинтересованы зарубежные 
страны», – подчеркнул глава Дагестана и 
напомнил о недавно достигнутых догово-
ренностях с Ираном и Белоруссией.

Председатель Правительства РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов рассказал об ито-
гах визита дагестанской делегации в Респу-
блику Беларусь. 

Так, достигнуты договоренности о соз-
дании в Дагестане ремонтного центра 
Минского тракторного завода, открытии 
производства по выпуску малогабаритной 
гусеничной техники, взаимодействии двух 
республик в сфере сельского хозяйства, по-
ставках дагестанской шерсти, поставках мо-
лочной продукции в объекты образования и 
здравоохранения.

С участием спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко на Форуме регио-
нов Беларуси и России подписан План ме-
роприятий в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между Беларусью и Дагестаном. 
Правительству Дагестана предстоит начать 
работу по исполнению этого плана.

Визит Совета Федерации ФС РФ 
в Дагестан

Более подробно возможности Дагестана 
Валентина Матвиенко изучит во время 
своего предстоящего визита в республику. 
Об этом сообщил Сергей Меликов.

Ожидается, что Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации ознакомится с ходом 
реализации постановления «О государ-
ственной поддержке социально-экономиче-
ского развития Республики Дагестан», при-
нятого по итогам Дней Дагестана в СФ РФ 
в марте 2021 года, посетит ряд социальных 
объектов и проведёт выездное совещание.

Строительство и капитальный ремонт 
социальных объектов

В рамках заседания Сергей Меликов так-
же затронул тему реализации ранее данных 
поручений в социальной сфере. Одно из 
них – по включению школы в селе Хебда 
Шамильского района в программу капи-
тального ремонта. 

Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба 
по развитию экономики

Напомним, глава региона осмотрел школу 
во время рабочего визита в муниципалитет 
и, поддержав просьбу местных жителей, 
поручил обеспечить её ремонт в рамках 
программы. Сегодня он подверг критике 
ход исполнения  этого поручения и нацелил 
профильное министерство и руководство 
муниципалитета на скорейшее решение про-
блемы.

Продолжая, руководитель республики по-
ручил Правительству РД обеспечить монито-
ринг технической готовности общеобразова-
тельных организаций, в которых проводится 
капитальный ремонт, к началу учебного года.

Касаясь темы приведения в надлежащее 
состояние объектов здравоохранения, глава 
региона дал поручение республиканскому 
Минздраву взять под контроль вопросы ре-
монта инфекционного отделения Тляратин-
ской ЦРБ и строительства Избербашской 
ЦГБ.

Помощь беженцам Донбасса
Ещё одно поручение Сергея Меликова ка-

салось помощи семье беженцев из Донбасса, 
с которой он познакомился во время рабо-
чей поездки в Избербаш. Семья из четырех 
человек, в том числе глухонемые родители, 
девочка 7 лет и бабушка пенсионного воз-
раста, вынуждены были оставить свой дом в 
Донецке и попали в Дагестан, где их приня-
ли на территории одной из спортивных баз.

Сергей Меликов поблагодарил министра 
спорта Сажида Сажидова и руководство 
спортивной базы за созданные для гостей 
условия и поручил Минтруда региона со-
вместно с Управлением Федеральной ми-
грационной службы России по РД оказать 
дальнейшую поддержку семье, в том числе с 
оформлением документов, необходимых для 
получения российского гражданства.

Организация детского отдыха
Сергей Меликов напомнил о необходимо-

сти обеспечить ввод 10 детских оздорови-
тельных учреждений в следующем году. На 
базе трёх лагерей, которые находятся в за-
брошенном состоянии – «Маяк», «Надежда» 
и «Жемчужина» – Сергей Меликов поручил 
создать единый центр детского отдыха.

Меры по устойчивому 
развитию экономики

О ситуации в экономике и принимаемых 
мерах по обеспечению ее устойчивого раз-
вития на заседании Оперативного штаба 
доложил Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Руслан Алиев.

Он отметил, что в условиях беспрецедент-
ных внешних санкций было крайне важно 
удержать финансовую и ценовую стабиль-
ность в республике. В этой связи по пору-
чению Главы РД были приняты системные 
решения для адаптации экономики к новым 
реалиям и вызовам.

«Прежде всего, сделали всё необходимое, 
чтобы сохранить рабочие места и доходы 
людей. 

Сформировали комплекс мер для допол-
нительной поддержки отраслей экономи-
ки, а также наиболее уязвимых катего-
рий наших граждан, пенсионеров, семей с 
детьми», – сказал Алиев.

Говоря об исполнении бюджета республи-
ки, Руслан Алиев сообщил, что по итогам 6 
месяцев бюджет исполнен на 42,3% или 89,2 
млрд рублей.

«Итоги 6 месяцев показывают, что 
исполнение доходов консолидированного 
бюджета составляет 102,7% или плюсом 
664 млн рублей. В абсолютном выражении 
в бюджет поступило 24,9 млрд рублей. 

Сохраняется неисполнение плановых 
заданий по налогу на доходы физических 
лиц, налогу на имущество организаций, 
земельному налогу, налогу на добычу полез-
ных ископаемых, и налогу на имущество 
физических лиц. 

Размер бюджета Дагестана составля-
ет 211 млрд рублей. Сегодня бюджет на 
20% превышает уровни предыдущих лет», 
– доложил Алиев. 

В рамках заседания Руслан Алиев также 
сообщил о результатах Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата 
в регионах России 2022 года, который был 
озвучен в ходе Петербургского международ-
ного экономического форума.  

По словам докладчика, Дагестан улучшил 
позиции в Нацрейтинге и расположился в 
группе субъектов, занявших 16 место, дина-
мика индекса составила +6,23 пунктов.

Реализация программы 
капитального ремонта школ

На заседании штаба участники также об-
судили ход реализации программы капи-

тального ремонта школ. Как сообщил врио 
первого заместителя министра образования 
и науки РД Магомед Абидов, по состоянию 
на 1 июля до муниципалитетов были дове-
дены предельные объемы финансирования 
в размере 827,4 млн руб.

«По 80 объектам из 199 прослежива-
ется положительная динамика и про-
цент готовности выполненных работ 
составляет от 50% до 90 %. 

По 118 объектам имеет место отста-
вание от графика выполнения работ, 
что создает риски своевременного завер-
шения работ до 15 августа», – отметил он.

Отдельно на заседании обсуждались во-
просы подготовки заявок на будущие годы. 
Так, Минпросвещения РФ уже объявило 
отбор заявок от субъектов для софинанси-
рования из федерального бюджета, он прод-
лится с 15 июля по 5 августа этого года.

Проектная документация, по словам Ма-
гомеда Абидова, должна быть подготовлена 
качественно, чтобы не допустить ошибки 
предыдущей заявочной кампании.  

В проектах должны быть заложены со-
временные дизайнерские решения, мотиви-
рующие учеников к учебе и согласованные 
с родительским сообществом и самими 
учениками.

Со своей стороны Председатель Прави-
тельства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов 
поручил ответственным министерствам со-
вместно с муниципалитетами обеспечить 
контроль за подготовкой качественной про-
ектной документации на капремонт школ, 
а также с выездом на места проверять ход 
ремонта. 

http://president.e-dag.ru/novosti/v-
centre-vnimaniya/sergej-melikov-provel-

zasedanie-operativnogo-shtaba-po-
razvitiyu-ekonomiki-1-2

4 июля Сергей Меликов встретился с 
послом Объединённых Арабских Эмира-
тов в России Мохаммадом Ахмад Султан 
Есса Альджабером.

«Сегодня встретился с послом Объеди-
нённых Арабских Эмиратов в России Мо-
хаммадом Ахмад Султан Есса Альджабе-
ром. 

Поговорили о перспективах сотрудниче-
ства и деталях запланированного визита 
делегации посольства в Дагестан. Рассчи-
тываю, что наши совместные проекты, в 
том числе инвестиционные, в социальной 
и культурной сферах будут интересными 
и полезными не только для республики, но 
и для двух стран. 

Мы уже наметили направления взаимо-
действия с Ираном и Белоруссией. Теперь в 
числе наших партнёров будут и ОАЭ. 

Приятно, что международное сотруд-
ничество республики расширяется: в на-
шей продукции заинтересованы зарубеж-
ные страны, а о потенциале Дагестана 
как одного из приоритетных регионов в 
развитии логистики с ориентацией на Юг 
и Восток уже открыто говорят на всех уровнях», - отметил Глава РД Сергей Меликов в 
своем Телеграм-канале (https://t.me/melikov05).

Встреча с послом ОАЭ

Глава Дагестана Сергей Меликов учре-
дил 34 именные стипендии для молодых 
ученых за значительный вклад в разви-
тие науки и технологий в размере 100 ты-
сяч рублей каждая.

Они будут выплачиваться из республикан-
ского бюджета. 

Планируется охватить области естествен-

ных, технических, медицинских, сельскохо-
зяйственных, социальных и гуманитарных 
наук. 

Именная стипендия присуждается по ре-
зультатам проведения открытого конкурса 
проектов научных исследований. 

https://t.me/agiprd/3895

 Стипендии для молодых ученых

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Тарумовского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
В современном мире почта по-прежнему является неотъемлемой частью социаль-

но-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только основную 
историческую обязанность – доставку почты, но также предоставляет информаци-
онно-коммуникационные услуги. Сегодня Почта России предлагает своим клиентам 
различные виды услуг: почта – это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех 
нас.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий 
и такой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и верность избран-
ному делу. Желаем вам профессиональных и личных успехов, крепкого вам здоровья, 
счастья и праздничного настроения! Пусть новости, которые вы приносите людям, 
всегда будут только хорошими! С праздником!

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

С Днем российской  почты!
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Приказом Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана утверждено  
социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на сельских 
территориях Республики Даге-
стан, исходя из размеров общей 
площади жилого помещения, 
установленного для семей раз-
ной численности.

Например, семья из 2 человек 
может получить субсидию более 
чем 383 тысячи человек. 

 Размер социальной выплаты на 

1 квадратный метр общей площади 
жилого помещения составляет: 30 
400 * 30% = 9120 рублей,

где: 30 400 - стоимость 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья 
в сельской местности Республики 
Дагестан для получения социаль-
ных выплат на строительство (при-
обретение) жилья;

 30% - доля бюджетных средств 
в процентах от расчетной стоимо-
сти строительства (приобретения) 
жилья для граждан Российской 
Федерации, проживающим на 
сельских территориях Республики 
Дагестан.

Поддержка сельчан
С целью формирования не-

гативного отношения к упо-
треблению наркотических 
веществ и развития граждан-
ско-патриотического воспи-
тания, Антинаркотической 
комиссией администрации МР 
«Тарумовский район» РД  про-
водится регулярная работа по 
профилактике правонаруше-
ний и безопасности среди несо-
вершеннолетних подростков и 
семей, находящихся в социаль-
но опасном положении и состо-
ящих на учете в ПДН.

Распространенность наркома-
нии среди детей и подростков - 
беда очень большого количества 
родителей. В последнее время 
кроме злоупотребления наркоти-
ками увеличивается количество 
людей, которые употребляют 
летучие токсические вещества, 
например, разного рода раство-
рители, средства для химической 
чистки одежды, вещества для 
борьбы с насекомыми и грызуна-
ми.

При вдыхании паров таких ве-
ществ получается типичная кар-
тина отравления с определенны-
ми нарушениями деятельности 
центральной нервной системы. 
При небольшой дозе таких ве-
ществ это заканчивается непро-
должительным обмороком и гал-
люцинациями. При большой дозе 
может наступить смерть.

Формирование зависимости от 
любого наркотического вещества 
сопровождается также изменением 
реакции на его использование. 

Если до того, как разовьется 
стойкая зависимости от вещества, 
легкое отравление наркотиком 
вызывает изменение восприятия 
окружающего мира, улучшение на-
строения, то после привыкания для 
того, чтобы получить этот же эф-
фект, нужна гораздо большая доза. 

Под постоянным воздействи-
ем наркотических веществ чело-
век становится все более и более 
замкнутым, грубым, утрачивая 
родственные, дружеские и другие 
социальные связи, утрачивая прак-
тически все культурные и мораль-
ные ценности.

В России запрещено хранить 
наркотики, это преследуется по 
закону. Обращаемся к молодёжи: 
никогда не прикасайтесь к нарко-
тикам, не берите их, не кладите к 
себе в карман, нигде не прячьте и 
не пробуйте наркотик ни под каким 
предлогом. Если же это все-таки 
произо¬шло, то откажитесь от сле-
дующей дозы, чтобы не вызывать 
привыкания. Если же вы чувствуе-
те, что попали в сети наркомании, 
сразу же посоветуйтесь с теми из 
взрослых людей, кому вы доверя-
ете.

Антинаркотическая комиссия 
администрации 

МР «Тарумовский район» РД.

Наркотики, психотропные 
токсические средства стали не 
только проблемой отдельного 
человека, но и всего мирово-
го сообщества. Употребление 
наркотических и токсических 
препаратов ведет к моральной 
деградации личности, физиче-
ски разрушает организм и при-
водит в итоге к смерти. Также 
страдают родные и близкие 
люди такого человека, а госу-
дарство теряет полноценного, 
работоспособного гражданина.

Решением Генеральной Ас-
самблеи ООН в 1987 году был 
учрежден Международный день 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом. Праздник 
отмечается ежегодно 26 июня.

Само слово «наркотик» прои-
зошло от греческого «narcotics», 
что означает «усыпляющий». 
Однако, снотворным действием 
обладают лишь несколько нарко-
тических препаратов, остальные 
имеют выраженный психотроп-
ный эффект. 

Первичное употребление вы-
зывает состояние эйфории, лег-
кости. Нервная система человека 
возбуждается, возникают яркие 
галлюцинации, визуальные ил-
люзии. Но в ближайшее время 
доза перестает давать желаемый 
результат, и человек стремится 
компенсировать это состояние, 
увеличивая объем наркотическо-
го средства и уменьшая перио-
дичность потребления. Так появ-
ляется зависимость, для лечения 
которой требуется много сил и 
времени.

В Советском Союзе не было 
большой проблемы, связанной с 
наркотиками. Все началось с не-
обдуманной и неподготовленной 
борьбы с алкоголизмом под руко-
водством Михаила Горбачева. На-
чали закрывать винно-водочные 
и  спиртовые заводы. Вырубались 
десятилетиями существовавшие 
виноградники. Всей алкогольной 

промышленности в короткий пе-
риод был нанесен огромный урон. 
Люди не были готовы к этому. 
Кроме того, мы потеряли огром-
ный финансовый приток. Выручки 
от продажи алкоголя хватало на 
зарплату огромному количеству 
специалистов разных отраслей. 
СССР впервые за эти действия по-
пал в финансовую задолженность.

Люди, привыкшие пить в той 
или иной степени, начали искать 
замену. Замена нашлась в наркоти-
ках и в токсичных материалах. 

Кроме того, начали варить само-
гон в массовом порядке из различ-
ных материалов в антисанитарных 
условиях. Из-за чего люди болели, 
отравлялись и умирали. 

В страну начали тайно завозить 
наркотики разных мастей. Это 
стало огромной проблемой для 
всей страны и в настоящее время. 
Необходимо усилиями правоохра-
ни-тельных органов, религиозных 
и других общественных органи-
зации бороться с этим злом. По-
вседневно вести воспитательную 
работу дома с детьми и в школах с 
учащимися.

Обращаясь к молодежи, хочу 
сказать, что наркомания разрушает 
семьи, приводит к разводам, боле-
ют дети наркоманов. Не пробуйте 
наркотики, остановите друзей и 
соседей. Если все вместе будем 
бороться за здоровый образ жизни, 
это даст серьезный результат.

А.Шамаров, врач-нарколог 
                    Тарумовской ЦРБ.

Наркотики - путь в никуда
 Размер социальной выплаты на 

семью, состоящую из:
1 чел. 9120 * 33 = 300 960 ру-

блей;
2 чел. 9120 * 42 = 383 040 ру-

блей;
3 и более человек расчет про-

изводится по формуле: 9 120 * 
(18 * n) = m

где: n - численность членов 
семьи; m - размер социальной 
выплаты на строительство (при-
обретение) жилья.

https://ndelo.ru/novosti/
utverzhdyon-razmer-subsidij-na-

zhilyo-dlya-selskih-territorij

Изменения в проведении административных 
процедур при выдаче паспорта гражданина   Рос-
сийской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации. 

Согласно пункту 22 Административного регла-
мента с 1 июля  сокращается срок предоставления 
государственной услуги с 10 и 30 - дневного  срока 
до 5 рабочих дней, независимо от места житель-
ства (пребывания, фактического проживания) 
или обстоятельств получения прежнего паспорта.

В связи с сокращением срока предоставления госу-
дарственной услуги изменяется срок, предоставлен-
ный должностным лицам организаций социального 
обслуживания, воинских частей и работникам много-
функциональных  центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, для направления в 
подразделения по вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России документов для оформле-
ния паспорта с 3 до 1 календарного дня.  

Также сокращается срок, предусмотренный пун-
ктом 164 Административного регламента с 10 до 3 ка-
лендарных дней, в течение которого подразделения 
по вопросам миграции осуществляют мероприятия в 
части подтверждения действительности паспорта, на-
личия гражданства Российской Федерации и наличия 
(отсутствия) аналогичных запросов из других  под-
разделений по вопросам миграции и представляют 
инициатору запроса   запрашиваемую  информацию.  

Кроме того, в соответствии с пунктом 269 Админи-
стративного регламента, предусмотренный срок для 
направления заявителю сообщения о необходимости 
представления дополнительных документов в под-

разделение по во-
просам миграции 
сокращается с 5 
до 2х дней.

При обраще-
нии гражданина 
с заявлением для 
замены паспорта 
непосредствен-
но в подразделе-
ние по вопросам 
миграции по месту жительства в случае, если под-
лежащий замене паспорт выдавался этим же под-
разделением по вопросам миграции, рассмотрение 
заявления, оформление и выдача паспорта произво-
дятся не позднее следующего рабочего дня  с даты  
приема  подразделением  по вопросам миграции всех 
необходимых документов, предусмотренных Адми-
нистративным регламентом.

Сведения, предоставленные заявителем, обратив-
шимся за получением паспорта, подлежат проверке 
по учетам, указанным в пунктах 150 и 151 Админи-
стративного  регламента, которая осуществляется в 
течение одного рабочего дня , следующего за днем пе-
редачи заявления о выдаче (замене) паспорта сотруд-
нику, ответственному за рассмотрение заявлений. 
При необходимости направления запроса в другое 
подразделение по вопросам миграции срок рассмо-
трения  заявления о выдаче (замене) паспорта увели-
чивается до двух рабочих дней.

М.И.Магомедов, 
врио начальника МП ОМВД России  по Тару-

мовскому району.

Изменения в законодательстве

По состоянию на конец июня в Дагестане про-
тив саранчовых вредителей уже обработано 2,5 
тысяч га.

Основные обработки проводятся в северной части 
региона – Ногайском, Тарумовском, Кизлярском рай-
онах, а также Кочубейской зоне отгонного животно-
водства.

Всего мароккская и азиатская саранча в Дагестане 

Депутаты Государственной Думы приняли в 
первом чтении и в целом поправки в Федераль-
ный закон «О воинской обязанности й военной 
службе», которыми предлагается исключить 
верхний возрастной предел для желающих заклю-
чить первый контракт на прохождение военной 
службы.

По действующему законодательству его вправе за-
ключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 
лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь 

Уральские авиалинии открыли ежедневные рейсы из Махачкалы в Москву и обратно из аэропорта Дояоде- 
дово. Вылеты будут выполняться на самолётах Airbus А320 вместимостью 162 кресла.

Расписание рейсов:
- ежедневно вылет из аэропорта Махачкалы в 15:55 с прибытием в Москву в 19:10 (длительность полёта 3 

часа 10 минут).
Обратные рейсы:
- ежедневно вылеты из Москвы в 11:30 с прибытием в аэропорт Махачкалы в 14:55 по московскому времени 

(время полёта 3 часа 25 минут).
Также авиакомпания Nordwind Airlines возобновляет
ежедневное авиасообщение из Махачкалы в Санкт-Петербург.
Билеты можно приобрести в кассах аэропорта и на сайтах авиакомпаний.

Пресс-служба АО «Аэропорт Махачкала»

заселила около 10 тысяч га территорий. Всего на 2022 
год согласно прогнозам Россельхозцентра заселение 
саранчой может достичь 53 тысяч га.

Отметим, что благодаря принимаемы мерам Рос-
сельхозцентра и Минсельхоза, ежегодно площадь са-
ранчовых снижается.

Россельхозцентр Дагестана.

Против саранчи в Дагестане уже 
обработано более 2,5 тысяч га территорий

Ежедневные рейсы из Махачкалы

Служба по контракту
это ограничение будет снято: пойти служить в армии 
по контракту смогут и те, кто старше, — до окончания 
трудоспособного возраста.

«Нам надо укреплять Вооруженные силы, по-
могать Министерству обороны. Наш Верховный 
главнокомандующий все делает для того, чтобы 
армия побеждала и повышала свою эффектив-
ность», — отметил Председатель ГД Вячеслав Во-
лодин.

РИА «Дагестан».

Скажем наркотикам - НЕТ!



№ 278 июля 2022 г. ПЯТНИЦА 4 РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Горянка… Её нежный голос, словно 
песня о любимой родине, земле, на кото-
рой она родилась, во все времена остава-
ясь сильной и нежной, гордой и мудрой, 
ею восхищались. Но портрет её был бы 
неполным, если не вспомнить о той, что 
является прообразом женщины гор, той, 
что останется на века символом истин-
ной горянки.

Поэт-лирик, философ, гражданин… В 
год 90-летия со дня рождения Фазу Алие-
вой, народной поэтессы Дагестана, мы го-
ворим о силе духа, что помогала выстоять в 
самые трудные времена. Эта сила и сегодня 
в каждом российском солдате, выполняю-
щем спецоперацию на Украине, – непро-
стое испытание для воинов, их матерей, 
сестёр, дочерей. Но, как и в былые времена, 
поддерживаем освобождение пригранич-
ной страны от фашистской скверны, нациз-
ма, накрывшего Украину.

Вместе с матерями, сёстрами сердце 
Фазу вновь звучит набатом в унисон с теми, 
кто бьётся за независимость Украины це-
ной своей жизни. А чётко выраженная жиз-
ненная позиция поэта, прозаика, вобрав-
шая в себя народную правду, своевременна 
и необходима. 

К поэтическому слову Фазу Гамзатов-
ны по-прежнему прислушиваются, в нём 
видят то, что зовётся силой правды. Как и 
прежде, она остаётся священным амуле-
том, оберегающим и сохраняющим родной 
Дагестан.

На республиканском съезде девушек-го-
рянок «Я дочь Дагестана, великой Рос-

«Я дочь Дагестана, России…»
сии», прошедшем в Махачкале, ощущалось  
какое-то особое волнение, звучала зажига-
тельная лезгинка, а на сцене – много цветов. 

Каждое слово женщины-горянки шло от 
души. Может быть, поэтому всё складыва-
лось не по привычным лекалам, а в какой-то 
удивительной тональности светлой печали и 
одновременно надежды на то, что женские 
плечи всё выдержат, сохранят мир, уравно-
весив его.

О роли женщин в жизни страны и респу-
блики говорил министр по национальной 
политике и делам религий РД Энрик Мус-
лимов, поздравив собравшихся от имени 
Главы РД Сергея Меликова, правительства 
региона. В своём выступлении он отметил, 
что от женщины зависит воспитание под-
растающего поколения, сохранение преем-
ственности традиций и обычаев многона-
ционального Дагестана, подчеркнув, что 
горянке подвластно всё. 

И сегодня, когда идёт спецоперация на 
Украине, матери мужественно провожают 
своих сыновей, призывая верно служить От-
чизне.

Региональный министр убеждён, что со-
временная горянка – эталон скромности и 
благородства. А великая поэтесса Фазу Али-
ева – олицетворение горянки на все времена. 
Его мысль продолжил министр по делам 
молодёжи Камил Саидов, подчеркнувший: 
в основе женщины, матери – жертвенность, 
мужество и удивительная нежность, особое 
отношение к традициям и ценностям. Са-
идов отметил, что проведение юбилейных 
торжеств, посвящённых народной поэтессе 

Ф. Алиевой, – особый знак восхищения её 
талантом, поэтическим, прозаическим да-
ром.

Много искренних, тёплых слов сказала 
председатель Комитета НС РД по образо-
ванию и науке Е. Павлюченко, отметившая, 
что поэтесса Фазу Алиева остаётся в памяти 
современников как нетленный образ, неор-
динарная личность. 

Много лет она отдала общественной рабо-
те, до последнего дня руководила республи-
канским журналом «Женщина Дагестана», 
Союзом женщин республики. Неоценима её 
роль в воспитании поколений на дагестан-
ских традициях, любви к родине. 

И сегодня, когда идёт спецоперация на 
Украине, её материнское, поэтическое слово 
звучит своевременно, точно выражая суть 
происходящего.

«Я родилась горянкой простою, но голос 
мой был с детства непростой, был по-
лон родниковой добротою, пронизан лед-
никовой чистотой». С этих строк начала 
выступление председатель Союза женщин 
Дагестана И. Мамутаева, отметившая, что 
общественная деятельность Фазу Алиевой, 
чьё 90-летие со дня рождения отмечается в 
этом году, наполнена удивительным светом 
тепла и доброты. 

Она оставила яркий след и большое твор-
ческое наследие. И во многом благодаря её 
уникальным произведениям дагестанская 
женщина обрела равенство, занимая госу-
дарственные посты, добиваясь высоких ре-
зультатов на научном, общественном попри-
ще.

Союз жен-
щин Даге-
стана под-
держивает 
спецопера-
цию на Укра-
ине, отпра-
вив более 3 
тысяч посы-
лок россий-
ским воен-
нослужащим 
в Донбасс. 
Большая поддержка оказывается малоо-
беспеченным, неимущим, детям-сиротам, 
усиливается роль наставничества, роль жен-
щины в жизни дагестанского общества.

Немало теплых слов прозвучало из уст 
гендиректора этномузея «Дагестанский 
аул» З. Сулеймановой о прозаике Ф. Али-
евой, значение творчества которой трудно 
переоценить – столь велик её вклад в фор-
мирование образа дагестанской горянки.

По итогам мероприятия участники при-
звали все силы общества, советы женщин, 
советы отцов формировать у молодёжи по-
зитивное отношение к активной обществен-
ной и социальной деятельности, возрождать 
нравственные устои общества, развивать 
преемственность поколений.

Как резолюция обозначена особая значи-
мость духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания в духе преданности и 
любви к Отчизне, великой России.

https://dagpravda.ru/obshestvo/ja-doch-
dagestana-rossii/

2 июля в с. Аверьяновка Кизлярского района про-
должил работу фестиваль русской казачьей культуры 
«Слава казачья».

На праздник съехались казаки не только со всей респу-
блики, но и регионов России.

Яркое и колоритное мероприятие организовано с целью 
сохранения и приумножения традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, являющихся основой 
воспитания подрастающего поколения, а также популяри-
зации танцевальной и певческой культуры. Форум нагляд-
но иллюстрировал богатое русское народное наследие как 
части дагестанской и российской традиционной культуры. 
В практическом возрождении казачества в республике са-
мое активное участие принимают самодеятельные и про-
фессиональные творческие коллективы.

С раннего утра на территории Межпоселенческого куль-
турно-досугового Центра Аверьяновки были  развернуты 
тематические стенды. Самобытные выставки творческих 
работ знакомили участников и гостей праздника с исто-
рией Кизлярского района, жизнью и бытом сельчан. По 
старинному доброму обычаю гостеприимная Кизлярская 
земля встретила гостей хлебом-солью и величальной пес-
ней «Дорогого гостя встречаем!» в исполнении народных 
ансамблей.

В конференц-зале Центра состоялась деловая программа 
фестиваля: круглый стол «Роль русского языка в сохране-
нии русской идентичности, духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения». Участниками стали де-
ятели культуры и искусства, директора КДУ,  руководители 
и участники творческих коллективов-гостей фестиваля, 

творческая молодежь, волонтеры организации «Молодежь 
Кизлярского района».

После круглого стола гости фестиваля посетили выстав-
ку-ярмарку «Казаки – умельцы». Предметы интерьера, 
вышивка, фотографии, национальные костюмы никого не 
оставили равнодушным. Яркие палатки пестрели изделиями 
мастеров-умельцев, приглашали на мастер-классы по ло-
скутному шитью, росписи по дереву, прядению нитей на на-
стоящей самопрялке и т. д. Также свои традиционные виды 
женского рукоделия представили мастерицы из Краснодар-
ского и Ставропольского края. Делегации из регионов Рос-
сии прошлись по импровизированным подворьям народных 
умельцев, отведали местной кухни, общались с коллегами.

Со сцены Межпоселенческого культурно-досугового Цен-
тра, где продолжился фестиваль, со словами поздравления и 
добрыми пожеланиями к гостям праздника обратился  зам. 
главы администрации Кизлярского района Тимур Гаирбеков 
и вручил дипломы и подарки от администрации всем колле-
гам из России .

В концертной программе фестиваля русской и казачьей 
культуры были задействованы лучшие творческие коллек-
тивы Кизлярского района: Государственный кизлярский тер-
ский ансамбль казачьей песни, вокальные группы «Яблонь-
ка», «Моряночка», «Казаченька», «Звезда рыбака», эстрадная 
группа «Метроном», ансамбли  русских народных инстру-
ментов «Сполох» и «Next».

Тарумовский район на сцене представлял фольклор-
ный ансамбль «Рыбачки».

Полный текст на сайте: http://www.tarumovka.ru/
rybachki-na-festivale-slava-kazachya

«Рыбачки» - на фестивале «Слава казачья»
Дагестан называют Страной гор и горой языков. Ещё 

республика гордо носит название края бесстрашных ор-
лов, кладези самобытной культуры и родины мастеров.

 Убедится в этом могли и гости республики, посетившие 
выставки мастеров «Дагестан мастеровой», которые состо-
ялись сегодня, 30 июня, в рамках XX Международного фе-
стиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».

 Мероприятие проводилось в рамках Национального про-
екта «Культура» под эгидой ЮНЕСКО ООО Международ-
ный холдинг «Арт-Инициатива».

 На бульваре им. С. Стальского собрались лучшие масте-
ра народных промыслов и ремесел из республик Беларусь, 
Крыма, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского кра-
ёв, районов и городов Дагестана.

 Жителям и гостям республики была предоставлена уни-
кальная возможность не только познакомиться с культурой, 
традициями и художественными ремеслами участников 
праздника, но и принять участие в мастер-классах по раз-
ным видам декоративно-прикладного искусства: гончарного 
искусства, глиняной игрушки, резьбы по дереву, ковроткаче-
ства, инкрустации металлом по дереву, лоскутного шитья, 
художественного вязания, авторской куклы, вышивки, худо-
жественного войлока, металлообработки.

 Свои работы на выставке представил и мастер-лудиль-
щик из селения Цияб-Ичичали Хасавюртовского района 
Умар Шейхов. 

Работа лудильщика трудоёмкая и, к сожалению, как отме-
чает Шейхов, невостребована в последние несколько деся-
тилетий. 

Среди экспонатов выставки мастера - подсвечники, каран-
дашницы, школьные колокольчики и даже копилки.

 «Тарумовский район на выставке мастеров достойно 
представила мастер прикладного искусства Тарумов-
ского Центра культуры Любовь Назарова.

По материалам РДНТ Минкультуры РД.

«Дагестан
 мастеровой»

Юбилей Фазу Алиевой
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Примите 
поздравления!

7 июля день рождения отметила 
Рашевская  Татьяна Юрьевна,

директор Межведомственной Централи-
зованной бухгалтерии  МР "Тарумовский ра-
йон" РД. 

Администрация МР «Тарумовский район» 
и редакция газеты «Рассвет» искренне по-
здравляют Вас, уважаемая Татьяна Юрьевна, 
и желают отличного настроения, пусть 
будет огромное количество цветов и ком-
плиментов, улыбок и добра. Пусть рядом 
всегда будут дорогие сердцу люди! Здоровья, 
счастья, долгих лет! 

И каждый день пусть оставляет те-
плый, чистый  след в Вашем добром сердце! 

8 июля День рождения у   
Хасаевой 

Валентины Гавриловны.  
С этим праздником Вас, уважаемая Вален-

тина Гавриловна, поздравляют администра-
ция МР «Тарумовский район» и редакция га-
зеты «Рассвет», желают крепкого здоровья, 
благополучия, счастья! Пусть всегда с Вами 
рядом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам 
Ваших близких! 

Администрация МР «Тарумовский район» 
и редакция газеты «Рассвет» поздравляют   

Гайтемирову
 Марину Надирсултановну, 

директора Тарумовской СОШ, которая 10 
июля отметит Юбилейный день рождения. 
Уважаемая Марина Надирсултановна, прими-
те искренние пожелания отличного настро-
ения, пусть будет огромное количество 
цветов и комплиментов, улыбок и добра. 
Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу 
люди. Здоровья, счастья, долгих Вам лет!  

10 июля День рождения отметит 
Петерс 

Любовь Алексеевна, 
директор Центра занятости населения.  
 Вас, уважаемая Любовь Алексеевна, с 

этим замечательным событием поздравля-
ют администрация МР «Тарумовский ра- 
йон» и редакция газеты «Рассвет», желают 
крепкого здоровья и счастья, оптимизма, 
бодрости, терпения и удачи. Пусть Вас 
окружают только близкие и родные люди!    

13 июля отметит День рождения  
Гитиномагомедов 

 Мухуло Магомедович,
 глава администрации  МО «с.Кочубей».  

Администрация МР «Тарумовский район» и 
редакция газеты «Рассвет» поздравляют Вас, 
уважаемый Мухуло Магомедович, с этим со-
бытием и желают  согласия и понимания в 
семье, верных, надежных друзей, благополу-
чия, успехов и уверенно шагать по жизни! 

Администрация Новогеоргиевского 
сельского поселения проводит ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка.

1.Земельный участок, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, Тарумовский 
район, с.Кузнецовское,  ул.Шоссейная, 2 «г», 
с кадастровым номером 05:04:000019:61, пло-
щадью 1400 кв.мет-ров.

Слушания будут проводиться 04 августа 
2022 г в 15 часов по адресу: с. Новогеоргиевка, 
ул. Ленина, № 50 «А».

Телефон: 8 963 896-66-63
X.Халимов, глава 

МО «сельсовет «Новогеоргиевский».

Аттестат об основном общем образова-
нии за номером серии 00518 №001935305,  
выданный в 2020 году Раздольевской 
СОШ на имя Шахрузат Магомедовны  
Гаджиевой, считать недействительным. 

Объявления
Куплю б/у морозильную камеру в 

хорошем состоянии, объемом от 300  
литров.

Телефон: 8 928 987 50 75.
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Организатор торгов - МУП "Центр недви-
жимости" сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсо-
вет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от  28.03.2022 г. № 62 

Форма проведения торгов  аукцион, откры-
тый по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Речная, 46;

площадь земельного участка:  1 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:921; 
права на земельный участок: в собственности 

МО " сельсовет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не име-

ется.
разрешенное использование: для ведения лич-

ного подсобного хозяйства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: размер - 50,0 м х 

20,0 м предельное кол-во этажей - 3
технические условия подключения (технологи-

ческого присоединения) объекта в соответствии с 
видом

разрешенного использования к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существую-

щих сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности под-

ключения
сроки подключения объекта капитального стро-

ительства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет воз-

можности подключения
плата за подключение: нет возможности под-

ключения
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существую-

щих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального стро-

ительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет

срок действия технических условий: от 2 (года) до 
5 (пять) лет

плата за подключение: 550 (пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек

3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих 

сетей: нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности под-

ключения 
сроки подключения объекта капитального строи-

тельства: нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет воз-

можности подключения
плата за подключение: нет возможности подклю-

чения
4. к центральной канализационной систе-

ме: 
предельная свободная мощность существующих 

сетей: не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строи-

тельства: не имеется
срок действия технических условий: не имеет-

ся
плата за подключение: не имеется
Максимальный срок разрешенного использова-

ние земельного участка: 20 (двадцать) лет
Срок действия договора аренды: 20 (двадцать) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за 

земельный участок: 1 911 (одна тысяча девятьсот 
одиннадцать) рублей 25 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет: 57 (пятьдесят семь) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 382 (триста восемьдесят два) ру-
бля 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллу-
биевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 

Назначение платежа: задаток  для участия в тор-
гах. НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 07.08.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
08.07.2022 г. по 07.08.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 
офис 19

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

зиты счета, на который может быть произведен  воз-
врата задатка (утвержденного образца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

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

ся представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участ-

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Уллубиев-
ский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  09.08.2022 г. в 11 ч. 50 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 
"а" 

Один Претендент вправе подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступле-
ния установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подве-

дения итогов и признания победителя торгов: 
12.08.2022 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона призна-
ется 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 зе-
мельного участка с Администрацией МО " сель-
совет Уллубиевский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " 
Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного 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 един-
ственную 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-прода-
жи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

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

Извещение о проведении торгов

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Калиновский" 
Тарумовского района РД от 29.06.2022 г. № 6 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

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

площадь земельного участка: 59 855,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:609 
права на земельный участок: в собственности МО 

" сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с мо-

мента заключения договора, арендатору запрещается пе-
редача 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: 
4 300 (четыре тысячи  триста) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 129 (сто двадцать девять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении тор-

гов 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 Кали-

новский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа:задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ. Задаток должен посту-
пить не позднее:07.08.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  08.07.2022 
г. по 07.08.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адре-
су: РД, г. Кизляр, ул. Шевченко,  38, офис 19

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

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка (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 явля-
ется 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 Калиновский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  09.08.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 
 Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-
стие 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: 12.08.2022 г в 09 ч. 30 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. 
Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  Победите-
лем торгов в форме аукциона признается участник, пред-
ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отно-
шению 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 Калиновский " Та-
румовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Калиновский " 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 Ка-
линовский " 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 аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

сообщает о проведении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Калиновский" 
Тарумовского района РД от     29.06.2022 г № 7 

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

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

площадь земельного участка:  54 628,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:611 
права на земельный участок: в собственности МО " 

сельсовет Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
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:  3 900 (три тысячи  девятьсот) ру-
блей 00 копеек

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

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

Сумма задатка: 780 (семьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО " сельсовет Калинов-
ский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Даге-

стан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494090300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является платежный документ. Задаток 
должен поступить не позднее: 07.08.2022 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  
08.07.2022 г. по 07.08.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 
по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко,  38, офис 19

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

счета, на который может быть произведен  возврата 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 пред-
ставителем МУП «Центр недвижимости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков 
на местности:  в рабочее время по предварительному 
согласованию с Администрацией МО " сельсовет Кали-
новский "

Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов:  09.08.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, 
Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 
 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: 12.08.2022 г. в 10 
ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калинов-
ка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:  Побе-
дителем 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 участ-
ка с Администрацией МО " сельсовет Калиновский " 
Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсо-
вет Калиновский " 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 Калиновский 
" 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 аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Погода в Тарумовке 

Гороскоп с 11 по 17  июля
                                         Овен
Неделя обещает порадовать Овнов относительным 

спокойствием во всех основных сферах жизни. В  
списке неотложных проблем будет лишь единствен-
ный пункт - забота о самочувствии кого-то из близких 
родственников или друзей. 

                                         Телец
Тельцов на этой неделе поджидает некий боль-

шой соблазн. Это может быть и знакомство, которое 
перетечёт в любовный роман, и крупное приобрете-
ние, сделанное под влиянием сиюминутных эмоций. 
Удержаться от искушения вам вряд ли удастся, но 
всё-таки хорошенько подумайте, прежде чем на что-
то решаться. 

                                         Близнецы
Близнецы на этой неделе будут вполне довольны 

собой. Недавние конфликты и на работе, и дома ула-
дятся. Абсолютному благополучию могут помешать 
лишь невыполненные в отношении вас обязательства. 
Но если вы отнесётесь к этому снисходительно и не 
станете раздувать скандал, человек, который вас под-
вёл, очень скоро исправится. 

                                         Рак
Раки на этой неделе ощутят в себе силу, уверен-

ность. Это хорошее время для кардинальных перемен 
в жизни, на которые прежде вы никак не отважива-
лись. Не пренебрегайте общением с новыми людьми 
- в этот период вы получите от них массу ценной ин-
формации. 

                                         Лев
Львам на этой неделе есть смысл устроить разгруз-

ку для нервной системы. Перестаньте изводиться из-
за каждого пустяка, не верьте слухам и сплетням, не 
переживайте о том, что является лишь плодом вашей 
фантазии. 

                                         Дева
Девы на этой неделе почувствуют усталость и опу-

стошённость, им совершенно не захочется работать. 
Тем не менее постарайтесь объективно оценить си-
туацию, если вам предложат потрудиться над новым 
проектом, и напрячься. 

                                         Весы
В понедельник удача будет особенно благосклон-

на к юристам и правозащитникам. Вы сможете ра-
зобраться в неотложных делах и получить прибыль. 
Дела в профессиональной сфере сложатся именно 
так, как вам бы хотелось. В среду вас порадуют новые 
встречи и впечатления, успех в партнерских отноше-
ниях. 

                                         Скорпион
Скорпионов неделя обещает порадовать чередой 

приятных случайностей. Вы постоянно будете, что 
называется, оказываться в нужном месте в нужное 
время, благодаря чему сможете заслужить благо-
склонность начальства, сделать выгодную покупку 
или вернуть в свою жизнь человека, к которому неког-
да испытывали чувства. 

                                         Стрелец
Многим Стрельцам на этой неделе удастся повы-

сить свой доход. Кто-то найдёт выгодную подработку, 
кому-то вернут старый долг, кто-то сумеет наконец 
продать ценную вещь или недвижимость. Даже выи-
грыш в лотерее сейчас вполне реален. И в делах сер-
дечных удача в этот период на вашей стороне. 

                                         Козерог
Козероги на предстоящей неделе вряд ли найдут 

возможность хорошо отдохнуть. Прогноз актуален 
даже для тех, кто находится в отпуске или на  пенсии. 
Предвидится множество дел, связанных с бытовой 
суетой. При этом личная жизнь, несмотря на столь 
насыщенный и сложный период, порадует вас небы-
валой прежде гармонией. 

                                         Водолей
В работе и финансах у Водолеев на этой неделе 

крупных проблем не предвидится, в ближайшие дни 
вряд ли произойдёт что-то такое, что поставит под 
угрозу стабильность в этих сферах. И, казалось бы, 
можно расслабиться, но быт, что называется, заест. Не 
берите на себя лишних обязанностей, пусть домочад-
цы разделят их с вами. 

                                         Рыбы
Напряжённость в жизни Рыб, увы, не спадает и 

продолжится и на предстоящей неделе. Чтобы понять 
её причины, многие решат проанализировать свою 
жизнь и поймут, что большинство нынешних про-
блем берут своё начало в недавнем прошлом. Звёзды 
подсказывают: именно сейчас удачное время, чтобы 
кое-что исправить.
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Ингредиенты: огурцы - 400 г; горошек зеленый 
(очищенный) - 100 г; соль - 1 ст. ложка без верха; 
сахар - 1 ст. ложка; уксус 9 % - 1,5 ст. ложки; гвоз-
дика - 2 шт.; чеснок - 3 зубчика; перец душистый 
горошком - 3 шт.; листья вишни (или смородины) - 
5-6 шт.; укроп - 3 веточки; листья дуба (или  хрена) 
- 2-3 шт.; аспирин -  1 таблетка; кипяток - 700 мл.

Очистите горошек и вы-
сыпьте в сотейник или ка-
стрюлю. Залейте горячей 
водой и проварите в тече-
ние трех минут.

Тем временем вымой-
те банку, выложите в нее 
хорошо промытые листья 
вишни и дуба (их можно за-
менить листьями смороди-
ны и хрена). Очистите чесночные зубчики и нарежьте 
их в банку.

Тщательно промойте огурцы, удалите хвостики. По-
местите огурцы в банку, оставляя сверху пространство 
для горошка. Промойте веточки или соцветия укропа, 
поместите их между огурцов.

Откиньте бланшированный горошек на дуршлаг и 
пересыпьте в банку. Залейте в емкость кипяток до са-
мого верха, накройте крышкой и оставьте на 10 минут. 
В сотейник всыпьте соль, сахар, гвоздику и душистый 
перец. С помощью крышки для слива жидкостей 
слейте воду из банки в сотейник со специями. Поме-
стите его на плиту и вскипятите содержимое. Выклю-
чите нагрев и влейте соус. Аккуратно перемешайте и 
залейте маринад обратно в банку.

Добавьте 1 таблетку аспирина и закатайте банку го-
рячей металлической крышкой с помощью ключа для 
консервации. Переверните банку дном вверх и дайте 
остыть. После этого перенесите в темное место для 
хранения.

Заготовка «для оливье» на зиму
Ингредиенты: огурцы – 800 гр;  соль - 100 г; чеснок - 1 головка; 

листья вишни - 5-6 шт.; укроп - 0,5 пучка; перец горошком – 8-10 
шт.; вода -400 мл.

Отберите и промойте огурцы. Они долж-
ны быть примерно одного размера.

На дно простерилизованных банок вы-
ложите листья вишни и укроп. Затем плот-
ненько выстройте огурцы стоя, чтобы мак-
симально наполнить банку.

Очистите молодой чеснок, бросьте внутрь 
каждой банки по три зубчика. Затем бросьте по пять горошин перца и по 
50 г соли. После залейте банки доверху кипяченой водой.

Накройте банки пластиковыми крышками и поставьте в холодильник. 
Зимой вас просто за уши не оттянешь от этого лакомства. Особо нетерпе-
ливые могут отведать малосольных огурчиков уже через три дня.

Огурцы на зиму без закатки

Ингредиенты: огурцы - 2 кг; морковь - 500 г; сахар - 0,5 стакана; 
соль - 50 г; масло растительное - 0,5 стакана; уксус 9 % - 0,5 стакана; 
приправа для корейской моркови - 1 пачка (10 г); чеснок - 1 голов-
ка; перец красный острый молотый - по вкусу.

Огурцы хорошо промойте, порежьте коль-
цами или по лукольцами. Морковь очистите, 
вымойте и натрите на терке для корейской 
моркови. Чеснок очистите, пропустите через 
пресс.

Огурцы и морковь выложите в кастрюлю. 
Посолите, поперчите, добавьте сахар, соль, 
уксус, растительное масло и приправу для 
корейской моркови. Добавьте чеснок. Все хо-
рошо перемешайте, накроите крышкой и оставьте на четыре часа.

Банки и крышки простерилизуйте. Выложите салат и банки, накрой-
те крышками и стерилизуйте 10 минут в кипящей воде. Сразу закатайте 
банки крышками, поверните вверх дном и укутайте до полного остыва-
ния. Огурцы по-корейски на зиму готовы.

Огурцы по-корейски на зиму

         Воскресенье, 10 июля
В воскресенье ночью столбик тер-

мометра будет около  +21 °C, а днев-
ная температура составит +37 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

         Понедельник, 11 июля
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около  +23 °C, а дневная 
температура составит +38 °C, будет 
преимущественно ясно.

         Вторник, 12 июля
Во вторник ночью столбик термо-

метра будет +24 °C, а дневная темпе-
ратура составит +38 °C, будет преиму-
щественно небольшая облачность. 

         Среда, 13 июля
В среду ночью столбик термометра 

не будет около +22 °C, а дневная тем-
пература составит +40 °C, будет преи-
мущественно ясно. 

         Четверг, 14 июля
В четверг ночью столбик термо-

метра будет около  +24 °C, а дневная 
температура составит +39 °C, будет 
преимущественно ясно. 

        Пятница, 15 июля
В пятницу ночью столбик термо-

метра будет около +28 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно ясно.


