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Следует отметить, что капитальный ре-
монт школ стоит на особом контроле руко-
водства МР «Тарумовский район» РД. 

В частности, глава района Александр 
Зимин ежедневно следит за ходом работ, 
объекты на контроле заместителей главы 
района Гаджиудрата Кебедова и Василия 
Джамалова; начальника отдела образова-
ния Ольги Карташовой и других ответ-
ственных лиц. 

Также  в рамках парламентского контро-
ля за ходом выполнения капитального ре-
монта школ Дагестана, осуществляемого 
по поручению секретаря Регионального 
отделения «Единой России», Главы респу-
блики Сергея Меликова, ход работ по ка-
премонту школ мониторит депутат НС РД  
Валерий Громов.

Так, 1 августа Валерий Громов со-
вместно с главой района Александром 
Зиминым;  куратором по Тарумовскому 
району от Правительства РД Магомедом 
Шапиевым; заместителем главы района 
Василием Джамаловым; начальником 
отдела образования Ольгой Карташовой; 
исполнительным секретарем Тарумовского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» 

В 2022 году в рамках реализации Федеральной программы по капремонту обще-
образовательных учреждений в Республике Дагестан будут отремонтированы 210 
школ, расположенных в 40 муниципальных образованиях. Это позволит привести в 
надлежащий порядок здания общеобразовательных организаций, а также укомплек-
товать школы оборудованием.

В Республиканскую государственную программу РД «Развитие образования в Ре-
спублике Дагестан» в Тарумовском районе в текущем году  вошли две школы – Новод-
митриевская и Раздольевская СОШ.  Работы  по капитальной реконструкции этих 
школ начались в конце мая и ведутся согласно договорным обязательствам. Согласно 
контрактам заказчика – Администрации МР «Тарумовский район» РД в Новодми-
триевской СОШ работы проводит подрядная организация ООО «Лидер-строй», а в 
Раздольевской СОШ – ООО «Инвестстрой».

Муслимом Ахмедовым; директором МАУ 
«УС и ЖКХ» Даитбеком  Алибековым по-
сетили общеобразовательные учреждения 
Тарумовского района. 

Первым пунктом поездки стало муни-
ципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Раздольевская средняя об-
щеобразовательная школа». Делегация 
осмотрела территорию и здание учебного 
заведения, пообщалась с представителями 
подрядчика, получила информацию об объ-
ёмах запланированных и сделанных работ.

В настоящее время в Раздольевской школе 
потолки кабинетов оббиты гипсокартоном, 
оштукатурены стены и залиты полы. Далее 
запланирована укладка керамогранитной 
плитки, покраска стен и установка дверей.

В Новодмитриевской школе установле-
ны двери, уложена плитка на 2-м этаже, идут 
работы по укладке плитки на 1-м этаже, про-
изведена покраска стен на 2-м этаже, прокла-
дывается  электрическая  проводка.

В ходе осмотра объектов Александр Зи-
мин рекомендовал подрядчикам привлечь 
дополнительные ресурсы для ускорения сда-
чи объектов, не ухудшая при этом качество 
работ, применяя только качественные стро-

ительные материалы, с обеспечением по-
жарной безопасности школ, и, главное, сдать 
объекты согласно графику. 

 «Реализация программы капитального 
ремонта школ, инициированная «Единой 
Россией» и вошедшая в народную програм-
му Партии, находится у депутатского 
корпуса на постоянном контроле. 

Мониторинг хода проведения работ бу-
дет нами проводиться вплоть до сдачи 
объектов.  Для «Единой России» сфера 

образования – стратегическая. Ее каче-
ство, доступность, равные возможно-
сти для каждого определяют будущее 
и успех наших детей», — подчеркнул В.
Громов.

«Наша задача – выяснить, как выпол-
няется государственная  программа. Вы-
езжаем, проверяем ход работ, уточняем 
на месте, что уже сделано, что еще 
предстоит сделать», - отметил М.Шапи-
ев.

Ремонт школ на контроле руководства

2 августа в зале заседаний 
районной администрации про-
шло аппаратное совещание, 
которое провел глава района 
Александр Зимин.

В совещании приняли уча-
стие заместители главы района 
Али Алиев и Мурад Абдулази-
зов; руководители структурных 
подразделений и представители 
СМИ.

Начиная совещание, Александр 
Зимин заострил  внимание от-
ветственных  специалистов опе-
ративности ответов на письма из 
республиканских министерств и 
ведомств.

 Далее Сейранат Рамазанова, 
ведущий  специалист отдела опе-
ки и попечительства администра-
ции МР «Тарумовский район» РД, 
рассказала о работе по приобрете-
нию жилья для детей-инвалидов 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. «Уже приобрете-
но 9 домов, еще по  одному дому 
проходит процедура торгов. До 
конца августа дом будет приоб-
ретен», - сказала Сейранат Рама-
занова.

Ольга Карташова, начальник 
отдела образования, рассказала 
о работе, проводимой отделом в 
рамках начала учебного года.

«С 8  авгу-
ста начнется 
комиссионная 
приемка школ и 
детских садов. 
Районная ко-
миссия сформи-
рована и готова 
к работе», - ска-
зала Ольга Кар-
ташова, отметив, 
что в Тарумов-
ской, Новогеор-
гиевской, Но-
воромановской 
и А-Невской 
школах все гото-
во для открытия Центров «Точки 
роста».

Сайпудин Хапизов, начальник 
отдела сельского хозяйства, продо-
вольствия и земельных отношений 
районной администрации, расска-
зал о регистрации сельхозтова-
ропроизводителей Тарумовского 
района в Государственной системе  
ФГИС «Зерно». 

«ФГИС «Зерно» - Федеральная 
государственная информацион-
ная система прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки 
зерна. С её помощью можно бу-
дет проследить путь зерна от 
поля до потребителя: кто его 

посеял и собрал, кому продал, кто 
переработал, как и куда перевёз,  
что сделает  рынок зерна про-
зрачным», - сказал С.Хапизов.

На совещании также обсуж-
далось прошедшее  накануне 
видео-конференц совещание  с 
участием Главы РД Сергея Мели-
кова. В рамках этого глава района 
Александр Зимин поручил руко-
водителям отделов экономики и 
сельского хозяйства подготовиться 
к следующему видео-конференц 
совещанию.

По всем вопросам были приняты 
соответствующие решения.

Наш корр.

Прошло аппаратное совещание
«Все для победы» – проект На-

родного Фронта по поддержке 
воинских подразделений ДНР И 
ЛНР. 

НАРОДНЫЙ ФРОНТ – обще-
ственное движение, лидером кото-
рого является Президент России 
Владимир Путин. Мы объединяем 
активных людей нашей страны для 
решения вопросов, важных для 
каждого гражданина. 

С февраля 2022 г. Народный 
Фронт собирает и доставляет гума-
нитарную помощь жителям ДНР и 
ЛНР, поддерживает вынужденных 
переселенцев в пунктах временно-
го размещения.

Почему мы организовали
 сайт  для сбора средств?

Силовые подразделения ДНР и 
ЛНР участвуют в боевых действи-
ях на протяжении 8 лет. 

Республики находятся в состо-
янии мобилизации, внутренние 
ресурсы Донбасса на пределе. 
Вещи, которые мы собираем или 
закупаем, – расходный материал, 
необходимый бойцам ежедневно. 
Своевременная помощь снижает 
потери личного состава.

Сайт:  https://pobeda.onf.ru/
Более подробно вас прокон-

сультируют по телефону   8 (800) 
200-34-11.

Благотворительный фонд
 «Все для победы»ОНФ
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Поприветствовав собравшихся, Сергей 
Меликов отметил эффективность выбран-
ной модели обсуждения наиболее акту-
альных вопросов развития Республики 
Дагестан: «На прошлых мероприятиях 
подобного формата мы рассмотрели про-
блемы комплексного развития террито-
рий, земельно-имущественных отноше-
ний, обсуждали темы ЖКХ, подготовки 
исходно-разрешительной документации 
для строительства объектов. Считаю, 
что тематика и сегодняшней конферен-
ции выбрана правильно, без этих направ-
лений динамичное развитие Дагестана 
невозможно».

По словам руководителя, бюджетное пла-
нирование выступает составляющей эконо-
мики и тесно переплетается со стратегией 
развития республики. Регион движется впе-
ред согласно Стратегии социально-эконо-
мического развития, но нужна более ощу-
тимая динамика: «Необходимо понимать 
и реализовывать конкурентные преиму-
щества Дагестана. Заинтересованность 
в этом показывают и инвесторы, и наши 
зарубежные партнеры».

Глава Дагестана подчеркнул в своем вы-
ступлении, что реализация национальных 
проектов позволяет решить устоявшиеся 
десятилетиями проблемы социально-эко-
номического развития региона. При этом, 
по его словам, органы исполнительной вла-
сти и местного самоуправления не в полной 
мере используют эту возможность.

В этой связи Сергей Меликов выразил 
недовольство качеством капитального ре-
монта школ в некоторых муниципалитетах 
и вспомнил один из недавних визитов в рай-
оны: «Подрядчика искали полчаса. Прихо-
дит в рубашке белее, чем у меня, галсту-
ке модном и туфлях оранжевого цвета. 
Спрашиваю, трудовой договор заключён 
с рабочими? Говорит, нет. У рабочего 
спрашиваю, ты штукатур? Нет, гово-
рит, я маршрутчик. О каком комплекс-
ном развитии можно говорить?».

Глава Дагестана подчеркнул, что выбор 
организации для строительства и ремонта 
школ должен осуществляться по принципу 
сможет ли она провести работы так, чтобы 
1 сентября никому не было стыдно перед 
детьми.

Александр Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД, принял участие в межрегиональной  конференции 
«Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность», которая прошла 28 июля в Махачкале  с участием 
главы Дагестана Сергея Меликова.

Было отмечено, что в 2022 году Дагестан 
принимает участие в реализации 51 регио-
нального проекта в рамках 13 национальных 
проектов.

Общий объем средств, предусмотренных 
на их реализацию в текущем году составляет 
29,3 млрд рублей, в том числе средства феде-
рального бюджета – 23,5 млрд рублей и ре-
спубликанского бюджета – 3,5 млрд рублей. 

По состоянию на 21 июля 2022 года на 
реализацию национальных проектов про-
финансированы расходы на сумму 10,5 млрд 
рублей, что составляет всего 35,2 % от обще-
го объема утвержденных значений.

Руководитель субъекта обратил внимание 
не только на национальные проекты, но и на 
уровень контрактации – государственными 
и муниципальными заказчиками заключе-
ны более 22 тысяч контрактов на 12 июля 
текущего года, что составляет 80 процентов 
от плана государственных заказчиков. В му-
ниципальных закупках показатели контрак-
тации ниже: из запланированных 29,2 млрд 
рублей законтрактовали только 10,2 млрд 
рублей, что составляет всего 35 процентов.

В этой связи Сергей Меликов призвал 
представителей всех органов власти вплот-
ную заняться планированием бюджета: 
«Результат зависит от каждого из вас, 
в работе должны быть задействованы и 
муниципальные, и республиканские струк-
туры, и надзорные органы».

Отметим, бюджетное планирование в Рос-
сийской Федерации начинается в июле, уже 
в сентябре Государственная Дума заслушает 
законопроект о бюджете на следующие три 
года.

На конференции также выступил ви-
це-премьер Руслан Алиев, который расска-
зал об особенностях новой системы целепо-
лагания. В первую очередь он напомнил, что 
национальные проекты, как инструменты 
социально-экономического развития, не яв-
ляются новыми.

Говоря о новой трёхуровневой системе 
целеполагания, Руслан Алиев выделил её 
особенности: направленность мероприятий 
на конкретную национальную цель, взаимо-
увязка госпрограмм, национальных проек-
тов и иных инструментов для обеспечения 
доступности результатов. Он подчеркнул, 
что регион сразу включился в реализацию 

обновленных нацпро-
ектов.

«При всей важ-
ности бюджетной 
дисциплины дело не 
только в том, на-
сколько интенсивно 
и планово осваива-
лись средства. Глав-
ное – какие результа-
ты были получены, 
насколько они кон-
кретны, понятны и 
видны людям, какой 
эффект дали для 
развития Дагестана», - заявил вице-пре-
мьер.

Министр финансов Дагестана Юнус Саа-
дуев доложил о повышении эффективности 
бюджетного процесса и рисках исполнения 
бюджета. 

Прежде всего, выступающий отметил, что 
реализация бюджетной и налоговой поли-
тики направлена на обеспечение сбаланси-
рованности и устойчивости бюджета респу-
блики. 

В этой связи министерством финансов Да-
гестана во взаимодействии с профильными 
структурами систематически проводится 
мониторинг по недопущению неблагопри-
ятных ситуаций использования бюджетных 
средств.

Юнус Саадуев проинформировал о до-
ходах республиканского бюджета на июль 
текущего года, что составило 87,6 млрд ру-
блей. Кроме того, были получены федераль-
ные межбюджетные трансферты в сумме 69 
млрд рублей.

Также министр акцентировал внимание 
на взаимодействии с федеральным центром 
и выстраивании эффективных диалогов с 
крупнейшими налогоплательщиками, спо-
собствующих благополучному развитию 
бюджета республики.

Заслушав докладчика, Сергей Меликов 
выступил с инициативой о снижении нало-
говой ставки для социальных учреждений 
до 0,4%. Профильным ведомствам поручено 
проработать этот вопрос в кратчайшие сроки 
и запланировать соответствующие измене-
ния в региональном бюджете. 

Руководитель Управления Федерально-

го казначейства РД Абдулпатах Амирха-
нов в свою очередь сообщил о передовых 
казначейских технологиях, а именно – от-
сутствии необходимости дополнительного 
предоставления государственных контрак-
тов, возможности формирования электрон-
ных форм актов выполненных работ и 
передаче учёта бюджетных обязательств 
муниципалитетам. Казначейское сопрово-
ждение, по словам Абдулпатаха Амирхано-
ва, способствует повышению финансовой 
дисциплины и сокращению сроков оплаты 
целевых средств.

Замминистра экономики и финансов 
Московской области Андрей Майоров по-
делился опытом цифровизации процесса 
формирования расходной части бюджета 
через госпрограммы посредством единой 
бюджетной заявки. 

Эффективность системы обеспечивается 
оперативностью ввода данных, их иден-
тичностью, оптимизацией процесса согла-
сования и обеспечением связи расходной 
составляющей бюджета с достигаемыми 
результатами. 

По словам Андрея Майорова, единая 
бюджетная заявка позволила повысить кон-
троль за исполнением программ в регионе.

По итогам выступления спикера, глава 
Дагестана поручил председателю Прави-
тельства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимо-
ву создать рабочую группу для проработки 
вопроса цифровизации процесса формиро-
вания расходной части бюджета в республи-
ке.

По материалам пресс-службы Главы и 
Правительства РД.

«Бюджет. Цифровое будущее. Финансовая грамотность»

1 августа глава Дагестана Сергей Меликов провел 
очередное заседание Оперативного штаба по обеспече-
нию устойчивости развития экономики Республики Да-
гестан. Обсуждались вопросы строительства социаль-
ных объектов, исполнения республиканского бюджета, 
реализации программы капитального ремонта школ и 
инвестиционных проектов.

Предваряя совещание, руководитель региона напомнил 
собравшимся о недавнем пребывании в Дагестане деле-
гации Объединенных Арабских Эмиратов, по итогам ко-
торого был достигнут ряд серьезных договоренностей. 
Ожидается, что сотрудничество с ОАЭ откроет для реги-
она большие возможности развития экономики в сферах 
промышленности, производства, туризма и строительства. 
Сергей Меликов подчеркнул, что партнеры в настоящее 
время уже готовы выступить с инициативой реализации 
меценатского проекта по строительству крупного лечебно-
го медицинского центра с охватом Кизилюрта, Хасавюрта, 
Южно-Сухокумска и Кизляра, а также Кизилюртовского, 
Хасавюртовского, Бабаюртовского, Ногайского и Кизляр-
ского районов.

Строительство больницы на 300 коек 
в городе Избербаш

Вице-премьер республики Мурад Казиев доложил о ходе 
строительства больницы на 300 коек в городе Избербаше. 
Напомним, ранее, в рамках рабочей поездки в муниципали-
тет, Сергей Меликов поручил оперативно принять меры для 
завершения долгостроя.

В настоящее время техническая готовность объекта со-
ставляет более 60%. Проект был разработан в 2005 году, 
стационар начали строить еще в 2009 году, но в 2014-м ра-
боты были приостановлены. Сметная стоимость в действу-
ющих ценах составляет – 1 млрд 279 млн рублей. 

Заслушав доклад, глава республики поручил премьер-ми-
нистру РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову взять вопрос под 
свой личный контроль и  ежедневно докладывать о проводи-
мой работе.

Ход реализации программы
 капремонта в школах Дагестана

В рамках следующего вопроса повестки вице-премьер 
республики Муслим Телякавов рассказал о ходе реализации 
программы капитального ремонта общеобразовательных уч-
реждений.

В частности, он отметил, что в настоящее время строитель-
ная готовность объектов в целом по республике составляет 
более 60 %. 

По информации заместителя председателя Правительства 
РД, в зоне риска несвоевременного завершения работ по ка-
питальному ремонту 13 муниципалитетов, где уровень го-
товности объектов не превышает 59 %.

Хорошие темпы – от 70% до 99% общей готовности – де-
монстрируют 16 муниципалитетов.

В целом, сообщил Муслим Телякавов, подрядчики усили-
ли ход выполнения работ.

Сергей Меликов отметил работу глав муниципалитетов, 
обеспечивших своевременное и качественное проведение 
капитального ремонта школ, и поблагодарил за неравнодуш-
ное отношение к выполнению своих обязанностей, в том 
числе глав Новолакского района и г. Кизляра. По отстающим 
от графика работам поручено принять меры для исправле-
ния ситуации.

О ходе исполнения республиканского 
бюджета в 2022 году

О ходе освоения средств республиканского бюджета до-
ложил в своем выступлении министр финансов РД Юнус 
Саадуев. 

Он отметил, что по состоянию на 1 июля кассовое испол-
нение социально-значимых расходов обеспечено практиче-
ски в полном объеме, при этом необходимо принять меры 
для своевременного освоения бюджетных средств на фи-
нансирование государственных программ. Выступающий 
подчеркнул, что освоение бюджетных средств должно быть 
не только своевременным, но и качественным.

В свою очередь, Сергей Меликов поручил руководителю 
регионального минфина до конца месяца еще раз детально 
проанализировать ситуацию и при сентябрьской корректи-
ровке бюджета перераспределить деньги там, где наблюда-
ется угроза неосвоения. 

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

ekonomiki-dagestana

Сергей Меликов провел совещание 
по развитию экономики Дагестана
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Началось мероприятие  с декламации 
стихотворения «Ты, дочь моя, уходишь в 
дом чужой…», которое прочитала  Л.Горо-
хова, ведущая мероприятия.

В работе круглого стола приняли участие 
женщины  разных  профессий, разных на-
циональностей, с разным семейным ста-
жем: Разият Албуриева,  Патимат Ибра-
гимова, Гульнара Самедова, Сейранат 
Рамазанова,  Надежда Газимагомедова, 
Наталья  Черницова, Саида Магомедо-
ва,  Снежана  Жукова, Фатима Егорова.

Следует отметить, что участницами  
круглого стола также стали юные девушки, 
будущие жены и невестки.

В теплой, дружеской, непринужден-
ной атмосфере участницы круглого стола 
говорили о роли женщин в семье, о мате-
ринских напутствиях, о воспитании детей, 
делились опытом семейной жизни. 

У каждой из женщин свой «рецепт» 
счастливой  семейной жизни.

О том, как сохранить мир и лад в семье  
говорила Разият Албуриева, мама пяте-
рых замечательных детей.

Стаж семейной жизни  Надежды Гази-
магомедовой небольшой, 15 лет, но войдя 
в семью с другим менталитетом, она при-
няла его всей душой. «Семейное счастье 
зависит не от национальности или ве-
роисповедания, а от атмосферы доверия, 
уважения к другой культуре, сердечной, 
но строгой любви к детям», - сказала На-
дежда.

Своими секретами семейного счастья по-
делилась Снежана Жукова, председатель 

29 июля в Межпоселенческой централизованной библиотеке Тарумовского района 
прошел круглый стол «Вот, доченька… Выходишь замуж!», посвященный 90-летию  
Фазу  Алиевой, организованный председателем Совета женщин МР «Тарумовский 
район» Ларисой Гороховой.

Молодежного парламента Совета женщин 
МР «Тарумовский район». (Отметим, что 
семья Жуковых в этом году стала победи-
телем конкурса «Семья года»).

Сейранат Рамазанова, ведущий  специ-
алист отдела опеки и попечительства адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД,  в 
счастливом браке 25 лет, в семье 3-е детей. 
В семье Натальи Черницовой, ответствен-
ного секретаря комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администра-
ции МР «Тарумовский район» РД, тоже трое 
детей. Сейранат и Наталья говорили не толь-
ко о семейных отношениях, но и  проблемах 
семейного воспитания несовершеннолетних 
в неблагополучных семьях.

Разговор женщин-матерей за круглым сто-
лом  стал гармоничной перекличкой напут-
ствия великой Фазу Алиевой, которая  в сво-
ем стихотворении «Ты, дочь моя, уходишь в 
дом чужой…», отразила весь спектр семей-
ных взаимоотношений, сводящийся к тому, 
что семейное счастье достигается понимани-
ем, принятием уклада дома, порог которого 
переступает  будущая жена и мама.

Круглый стол сопровождался демонстра-
цией трогательных видеоклипов,  к нему 
была подготовлена книжная выставка «Го-
лос мира, добра и любви».

«У нас разные национальности, долж-
ности, но всех нас объединяет одна про-
фессия – мама. Мама – хранительница 
семейного уюта, мира и счастья. 

Мама, под ногами которой находится 
рай», - завершила круглый стол Лариса Го-
рохова.                                                  Наш корр.

Круглый стол «Вот, доченька… 
Выходишь замуж!»

В Республиканском казачьем центре 
прошел турнир по настольному теннису 
и дартсу, посвященный Международному 
Олимпийскому дню. 

Участниками состязаний стали школь-
ники Кизляра, Кизлярского и Тарумовского 
районов. Судейство осуществляли директор 
Казачьего центра Александр Боронин и со-
трудник центра Роман Иванов.

В ходе состязаний определились побе-
дители: в турнире по настольному теннису 
первое место у Александра Кулько из Та-
румовского района, второе место у Вла-
димира Грибенюка - Кизлярский район, 
третье место у Анастасии Кулько - Тару-
мовский район. 

В турнире по дартсу места распредели-
лись следующим образом: первое вновь 

Молодцы, тарумовские
 спортсмены!

у Александра Кулько, на втором Ар-
тем Ибрагимчиев (Кизлярская СОШ 
№5), третье место у Арины Колюжной 
(СОШ №5). 

Приз за волю к победе по настольному 
теннису получила Эльмира Раджабова.

Сотрудники Казачьего центра поздра-
вили участников турнира, среди которых 
Диана Колюжная, Зульфия Кадиева, 
Анастасия Федосеева, Никита и Сер-
гей Ивановы.  Все участники состяза-
ний награждены дипломами и призами. 
В награждении победителей и участников  
турнира принял участие атаман Кизляр-
ского особого приграничного окружного 
казачьего общества Терского войскового 
казачьего общества Борис Блинов.

«Степные вести», № 30/2022 г.

Чудесная летняя пора для де- 
тей – это время отдыхать и  весе-
литься с друзьями!

29 июля, в преддверии Между-
народного дня дружбы, для юных 
читателей в ДК  с.Коктюбей, в би-
блиотеке, прошел час развлечений 
«Дружба начинается с улыбки!». 

Ребята с большим удовольствием от-
гадывали загадки о дружбе, составля-
ли слова на данную тему, вспоминали 
пословицы и поговорки про друзей и 
дружбу. 

Все дети проявили хорошие знания 
сказок и их героев, отгадывая,  кто из 
них с кем дружил. Детишки нарисова-
ли замечательные рисунки, изобразив на них своих самых близких друзей. Всем присут-
ствующим было интересно и весело, все искренне пожелали друг другу только самых вер-
ных и преданных друзей.

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообраще-
ния (ОНМК), инфаркт мозга - это внезапно возникшее 
нарушение кровоснабжения участка головного мозга, 
повлекшее за собой снижение его функций.

Причины инсульта
В зависимости от причины нарушения мозгового кро-

вообращения выделяют ишемический и геморрагический 
инсульты.

Ишемический инсульт происходит в результате заку-
порки церебральных сосудов тромбом, когда к участку 
головного мозга постепенно поступает все меньше крови. 
Геморрагический инсульт развивается в результате разрыва 
сосуда и кровоизлияния в ткани головного мозга, в резуль-
тате чего кровоснабжение его участка резко прекращается.

Предрасположены к инсульту мужчины от 45 до 59 лет, 
представители обоих полов в возрасте от 70 лет и старше, 
люди с артериальной гипертензией; мерцательной аритми-
ей; атеросклерозом церебральных сосудов; тромбофилией, 
анемией; остеохондрозом с повреждением позвоночной 
артерии; с ожирением и сахарным диабетом, имеющим 
кардиологические заболевания; а также ведущим малопод-
вижный образ жизни и т.д.

Признаки начинающегося инсульта
Начало геморрагического инсульта характеризуется сле-

дующими симптомами: резкая головная боль; повышение 
АД; рвота; головокружение; потеря сознания; слабость в 
конечностях; нарушения зрения; судороги.

Начало ишемического инсульта - постепенное, в тече-
ние часа появляются некоторые из вышеописанных симпто-
мов: асимметрия лица, онемение, затрудненная речь - бес-

Инсульт. Главное - не медлить!
связная, нарушено понимание, двоение в глазах, нарушения 
зрения, головная боль, онемение, ограничение подвижности 
в конечностях, чаще с одной стороны, головокружение, на-
рушение равновесия, пошатывание, заплетающаяся походка, 
помрачение сознания, дезориентация, впоследствии может 
быть потеря сознания.

При появлении одного из этих симптомов необходимо 
до приезда скорой помощи сделать следующее: обеспечить 
доступ свежего воздуха, если пациент в сознании, может 
жевать и глотать, дать ему принять одну таблетку аспирина, 
повернуть голову набок.

Если его тошнит, расстегнуть одежду, которая препятству-
ет кровотоку и поступлению воздуха (ремень, воротник, 
шарф, плотно застегнутые пуговицы). 

В ожидании скорой медицинской помощи необходимо со-
брать документы (страховой медицинский полис, паспорт, 
СНИЛС) личные вещи. Пациент подлежит госпитализации 
в неврологическое отделение, где и будет осуществляться 
лечение инсульта. Чем быстрее пациент окажется в стацио-
наре, тем более эффективна терапия.

                      Последствия инсульта
Последствия инсульта выражаются преимущественно в 

двигательных и чувствительных нарушениях, формирова-
нии мышечных контрактур (выраженное постоянное огра-
ничение движений в суставах), нарушениях речи и глотания. 
Также могут оставаться общие симптомы, включающие 
помрачение сознания, нарушения мышления, воли, эмоци-
ональной регуляции. Могут развиться осложнения: от эпи-
лепсии до пролежней, энцефалопатии и тревожно-депрес-
сивного синдрома.

Реабилитация 
при инсульте

Инсульт - заболе-
вание, при котором 
огромнейшее значе-
ние имеют реабили-
тация и уход. 

Восстановление при инсульте начинают еще в реанима-
ции, с момента стабилизации жизненно важных функций. 
С пациентом работает мультидисциплинарная реабилита-
ционная команда.

Реабилитационный процесс продолжается в течение все-
го периода госпитализации. Тех, кто может ходить самосто-
ятельно или с поддержкой, реабилитируют в амбулаторных 
центрах на базе поликлиник и санаториев.

Процесс Реабилитации не должен прерываться, поэтому 
занятия необходимо продолжать и в домашних условиях.

Профилактика инсультов
Поддержание нормальных показателей артериального 

давления, прием гипотензивных препаратов по назначению 
врача, контроль АД. 

Поддержание уровня нормальной физической активно-
сти, занятия физкультурой, пешие прогулки по 30-40 минут 
в день. Избегание хронических и острых стрессов, соблю-
дение психогигиены. 

Нормализация веса. Здоровое питание (ограничение 
соли). Отказ от курения и приема психоактивных веществ. 
Лечение заболеваний, являющихся фактором риска инсуль-
та.

М.Гасанханова, врач-кардиолог Тарумовской ЦРБ.

«Дружба начинается с улыбки!»
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26 июля 2019 года Федераль-
ным законом № 236-ФЗ вне-
сены изменения в Федераль-
ный закон «О гражданстве 
Российской Федерации», в 
соответствии с которыми уре-
гулирование правового стату-
са отдельных категорий лиц, 
проживающих на территории 
Российской Федерации, прод-
левается до 01 января 2025 года.

В основном, речь идет о граж-
данах бывшего СССР и их со-
вершеннолетних и несовершен-
нолетних детях, прибывших в 
Российскую Федерацию еще до 
ноября 2002 года, и до настоящего 
времени не получивших граждан-
ство Российской Федерации, по 
причине собственной неосведом-
ленности, либо стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств.

Кроме этого, под действие Фе-
дерального закона подпадают и 
граждане бывшего СССР, нео-
боснованно документированные 
российскими паспортами до 1 
января 2010 года, впоследствии у 
которых не подтверждается при-
надлежность к гражданству Рос-
сийской Федерации.

Приобретение гражданства 
России данной категории граж-
дан, по-прежнему возможно при 
условии отсутствия у них граж-
данства иностранного государства 
и действительного документа, 

На сегодняшний день участие 
Республики Дагестан в пилотиро-
вание сервиса является успешным, 
в связи с чем наш регион одним из 
первых реализовал у себя новые 
возможности по дистанционной 
записи на прием к врачу. 

Прием к врачу проводится по-
средством вышеуказанного сер-
виса, по ссылке https://www.
gosuslugi.ru/10700/1/form.

В рамках пилотного проекта 
Минцифры РФ обновило сервис 
записи на прием к врачу на портале 
Госуслуг. Для повышения эффек-
тивности его работы был изменен 
пользовательский сценарий. Те-
перь в основе механизма записи 
лежит технология «витрины дан-
ных». 

На основании информации,   
представленной на «витрине дан-
ных» региональной медицинской 
информационной системы, Госус-
луги определяют:

- поликлинику, к которой прикре-
плен пользователь;

- доступных медицинских специ-
алистов; 

- свободные временные слоты 
для записи.

Этот механизм позволяет мини-
мизировать технические ошибки и 

Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщает, 
что Республика Дагестан является участником пилотного проекта 
по обновлению сервиса записи на прием к врачу на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – 
сервис). 

Прием к врачу - 
по записи

повышает доступность сервиса.
Одним из преимуществ вне-

дряемой технологии станет реа-
лизация «конкурентной» записи к 
врачу через различные источники 
(портал Госуслуг, региональные 
порталы, инфоматы, колл-центры 
и пр.).

Обновленная версия услуги 
доступна в двух пилотных реги-
онах:

- Калужской области;
- Республике Дагестан.
 В дальнейшем обновление 

сервиса будет масштабировано 
на другие регионы, а его функции 
расширятся. 

В планах:
- календарь единых талонов на 

Госуслугах (с возможностью от-
мены независимо от источника 
записи);

- отображение временных сло-
тов, доступных для записи только 
через регистратуру;

- запись к узкоспециализиро-
ванным специалистам по направ-
лению;

- группировка талонов по 
специализации врача или меди-
цинской организации.

Д.И.Исаева, врио министра 
здравоохранения РД.

подтверждающего пра-
во на проживание в ино-
странном государстве.

Заявления о призна-
нии гражданином Рос-
сийской Федерации и о 
приеме в гражданство 
Российской Федерации 
подаются заявителями 
лично в письменном 
виде, в подразделения 
по вопросам миграции по месту 
жительства, на бланке установлен-
ной формы. При этом не нужно по-
лучать разрешение на временное 
проживание в Российской Федера-
ции, вид на жительство, подтвер-
ждать наличие законного источ-
ника средств к существованию и 
владение русским языком.

Лица с неурегулированным пра-
вовым статусом не могут быть 
привлечены к административной 
ответственности за нарушение 
правил въезда в Российскую Фе-
дерацию, режима пребывания 
(проживания) в Российской Феде-
рации, незаконное осуществление 
трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации или нарушение 
иммиграционных правил, если 
такие нарушения были выявлены 
в связи с подачей данными лицами 
заявления о признании их граж-
данами Российской Федерации, о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации или о выдаче вида на 

жительство.
В этой связи те граждане, ко-

торые до настоящего времени не 
воспользовались особым порядком 
приобретения гражданства Рос-
сийской Федерации, могут в бли-
жайшее время урегулировать свой 
правовой статус, для исключения, 
впоследствии, принятия мер ад-
министративного характера в виде 
выдворения за пределы Россий-
ской Федерации, либо депортации.

Лица, подпадающие под дей-
ствие главы V111.1, не обративши-
еся до 01.01.2025 с заявлением о 
признании гражданином Россий-
ской Федерации или о приеме в 
гражданство Российской Федера-
ции, обязаны выехать из России 
не позднее 01.04.2025. Лица, не ис-
полнившие указанное требование, 
будут депортированы.

М.И.Магомедов, врио началь-
ника Миграционного пункта 

ОМВД России по Тарумовскому 
району, капитан полиции.

Информация для лиц 
с неурегулированным правовым статусом

Поддержка в сфере занятости
В 2022 г. в службах занятости оказывается до-

полнительное содействие гражданам, зарегистри-
рованным для поиска работы. Помимо помощи 
гражданам, испытывающим трудности в поиске ра-
боты, оказывается содействие гражданам:

- под риском увольнения (в связи с предстоящими 
ликвидацией организации, прекращением деятельно-
сти ИП, сокращением численности или штата работ-
ников);

- переведенным на неполный рабочий день (смену, 
рабочую неделю) по инициативе работодателя;

- в отпуске без сохранения зарплаты;
- работодатель которых принял решение о простое;
- к работодателю которых применена процедура, 

применяемая в деле о банкротстве.
Службы занятости оказывают помощь не только с 

временным трудоустройством и профобучением, но и 
в том числе с открытием собственного дела (включая 
единовременную финансовую помощь при регистра-
ции юрлица, КФХ, регистрации в качестве ИП и по-
становке на учет как плательщика налога на профес-
сиональный доход).

Зарегистрировать ООО или ИП через сервис "Госу-
дарственная онлайн-регистрация бизнеса" можно за 
один рабочий день. Регистрация общества в этот срок 
возможна, если соблюдены три условия:

- использован типовой устав;
- решение о создании ООО подготовлено в указан-

ном сервисе;
- единственный учредитель является руководите-

лем ООО.
В 2022 г в случае приостановки работодателем про-

изводства (работы) работник может быть временно 
переведен на работу к другому работодателю по на-
правлению центра занятости. 

Для этого требуется письменное согласие работни-
ка. Временный работодатель заключает с ним сроч-
ный трудовой договор с возможностью продления. 

На период временного перевода первоначально за-
ключенный трудовой договор приостанавливается, 
но течение срока его действия не прерывается. После 
прекращения срочного трудового договора первона-
чальный договор возобновляет действие в полном 
объеме. 

Условия и порядок временного перевода установле-
ны Правительством РФ.

Руководителям регионов поручено проводить опе-
ративный мониторинг ситуации на рынке труда и 

Разъясняет прокуратура
реализовывать меры про-
активной поддержки заня-
тости населения.

Организации и ИП 
могут получить господ-
держку при трудоустрой-
стве некоторых категорий 
граждан в возрасте до 30 
лет. 

Субсидии предостав-
ляются для частичной 
компенсации затрат на вы-
плату им зарплаты. Опре-
делена формула расчета субсидии.

В 2022 г. выделяются межбюджетные трансферты 
регионам для финансирования затрат работодателей:

- на частичную оплату труда - при организации 
общественных работ для граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости для поиска работы, 
включая безработных граждан;

- частичную оплату труда и материально-техниче-
ское оснащение - при организации временного тру-
доустройства работников, находящихся под риском 
увольнения (введены режим неполного рабочего вре-
мени, простой, временно приостановлены работы, 
предоставлены отпуска без сохранения зарплаты и 
др.).

Предусмотрено предоставление межбюджетных 
трансфертов регионам для реализации региональных 
программ по профобучению и дополнительному про-
фобразованию работников промышленных предпри-
ятий, находящихся под риском увольнения.

Осуществляется финансирование мероприятий по 
организации профобучения и дополнительного про-
фобразования зарегистрированных в службе занято-
сти безработных граждан и работников, находящихся 
под риском увольнения. 

Начисление пеней налоговыми органами
С 9 марта 2022 г по 31 декабря 2023 г пени в отно-

шении организаций рассчитываются исходя из 1/300 
ставки рефинансирования Банка России, действую-
щей в этот период. 

Правило о повышении ставки с 31 дня просрочки 
временно не применяется. 

Дата возникновения недоимки, на которую начис-
ляются пени, значения не имеет - указанный порядок 
применяется и в случае, когда недоимка возникла до 
26 марта 2022 года.

А. И. Абдулаев, заместитель прокурора района.                                                     

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет 
прием заявок на участие во втором в 2022 году республиканском 
конкурсе на лучший антитеррористический контент (далее - Кон-
курс). Конкурс проводится в соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики 
Дагестан, направленной на информационное противодействие идеоло-
гии терроризма в Республике Дагестан.

 Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства 
массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, реклам-
ные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы 
антитеррористической направленности были опубликованы, размеще-
ны в эфире, в сети Интернет в 2022 году.

Номинации Конкурса:
- Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопе-

редач, размещенные в теле-/радиоэфире.
- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа 

(пост, видеоролик, вайн). 
- Публикация, цикл публикаций в печатном и интернет-СМИ (статья, 

очерк).
Требования к конкурсным работам (материалам):
- Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопе-

редач, размещенные в теле-/радиоэфире. 
Хронометраж теле- радиопередачи, документального фильма – не бо-

лее 30 минут. 
- Публикация, цикл публикаций, размещенные в социальных медиа 

(пост, видеоролик, вайн). 
Хронометраж видеороликов – не более 2 мин.
- Публикация, цикл публикаций в печатных и интернет-СМИ (статья, 

очерк).
Срок приема заявок – с 1 августа по 30 ноября 2022 г. Комиссия рас-

сматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 10 де-
кабря 2022 г.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 1, Агентство ин-
формации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов 
направляются на электронный адрес: konkurs@rd-press.ru.

Положение о Конкурсе размещено на сайте Агентства https://rd-
press.ru/ в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

Полный текст на сайте: http://www.tarumovka.ru.

Информация 
о приеме заявок и условиях

 конкурса на лучший 
антитеррористический контент

Агентство информации 
и печати Республики Дагестан
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Примите 
поздравления!

Зимина Александра Васильевича, 
главу администрация МР «Та-

румовский район», с Юбилейным днем рожде-
ния, который он отметит 10 августа, поздравляют  
администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной 
газеты «Рассвет».

Уважаемый Александр Васильевич, примите искренние по-
здравления с Вашим праздником –  Днем рождения. Этот зна-
менательный день в жизни каждого человека олицетворяет 
собой прекрасный союз приобретенной с годами житейской 
мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и энер-
гичности, работоспособности, уверенности в своих силах.

Желаем Вам здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого 
запаса физических и духовных сил для осуществления всех Ва-
ших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех 
делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а каждый день дарит мир, гармонию и желание 
созидать!

10 августа отметит День рождения   
Магомедгаджиев  Магомедали Алиевич,  

  председатель районного Собрания депутатов МР «Тарумовский 
район» РД. 

Администрация МР «Тарумовский район» РД и редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Магомеда-
ли Алиевич, с этим событием, желают крепкого здоровья и са-
мых благих пожеланий! Пусть Ваш жизненный опыт переда-
ется потомкам. Хорошего настроения, тепла семейного очага  
и плодотворной законотворческой деятельности на благо жи-
телей Тарумовского района! Пусть этот день наполнит душу 
добрыми моментами и воспоминаниями!

10 августа свой День рождения отмечает 
Ибрагимов  Мансур Алибегович,  

начальник Тарумовских районных энергосетей.  Вас, уважаемый 
Мансур Алибегович, поздравляют администрация МР «Тарумов-
ский район» РД и редакция районной газеты «Рассвет», желают 
долгих и счастливых лет жизни в полном здравии и в окруже-
нии любящих Вас людей. Желаем интересных, продуктивных 
идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и от-
личного настроения! 

Администрация и коллектив Тарумовской Центральной район-
ной больницы поздравляют с Золотой свадьбой супругов 

Ображиевых, 
Виктора Николаевича и Валентину Викторовну.

Вы 50 лет вы шли рука об руку, сумев сохранить чувства и 
домашнюю идиллию. Вы создали целый мир, в основе которого 
доверие, любовь, искренность, терпение и обоюдная поддерж-
ка. Желаем вам  крепкого здоровья, счастья, достатка и мира. 
И пусть ваши золотые руки делают добрые дела, слушаясь ва-
ших золотых сердец!

 Администрация МР «Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, районный Совет женщин,  адми-
нистрации сельских поселений и редакция районной газеты 
«Рассвет» поздравляют с Юбилейными днями рождения вете-
ранов труда и заслуженных тружеников Тарумовского района, 
желают здоровья, благополучия.  Пусть каждый день Вашей 
жизни будет согрет  теплом!    

Примите поздравления с Днем рождения!   
                                  1 августа 
Шейхилова Аминат Газимагомедовна, 70 лет, с.Кочубей.
Сайпулаева Елена Исрапиловна, 70 лет, с.Кочубей.
                                  3 августа
Ахмедов Дибирсула  Ахмедович, 75 лет, с.Новогеоргиевка.
                                  4 августа
Бердичевская Антонина Алексеевна, 85 лет, с.Новогеоргиев-

ка.
Федоренко Александр Маркиянович, 85 лет, с.Новогеоргиев-

ка.
                                   5 августа
Азардухова Айшат Кадиевна, 75 лет, с.Карабаглы.
Рамазанова Гирико Мидаевна, 70 лет, с.Тарумовка.
                                   6 августа
Авдеева Людмила Георгиевна, 70 лет, с.Тарумовка.
                                   7 августа
Веремеюк Виктор Корнильевич, 85 лет, с.Тарумовка.
Газиева Джавгар Насрулаевна, 70 лет, с.Привольный.
                                   9 августа
Флерчук Николай Викторович, 80 лет, с.Кочубей.
                                   10 августа
Алинчиева Любовь Ивановна, 70 лет, с.Новогеоргиевка.
                                   11 августа 
Жуков Павел Петрович, 85 лет, с.Калиновка.

Поправка: следует читать:
Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает 

глубокие соболезнования по поводу смерти 
Беликова Владимира Петровича,

 разделяет боль тяжелой потери с родными и близкими.

Соболезнование Объявление
Решение публичных слушаний МО «село Ново- 

дмитриевка» Тарумовского района РД от 01 августа 
2022 г. «О разрешении изменения одного вида разре-
шенного использования земельного участка, площадью 
3126 +/-  9,57 квадратных метров с кадастровым номером 
05:04:000005:1170, расположенного по адресу: Республи-
ка Дагестан, Тарумовский район, с. Новодмитриевка, ул. 

Советская, 88 «Б», с ранее установленного вида раз-
решенного использования «для территории общего 
пользования» на другой вид использования - «для 
территории общего пользования (парки культуры 
и отдыха)».

Н.И. Юлакаева, 
 зам главы МО «село Новодмитриевка».
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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  21.07.2022 г. № 108 

Форма проведения торгов - аукцион, откры-
тый по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. 
Новониколаевка, уч-к сельскохозяйственные зем-
ли, участок № 010622/1;

площадь земельного участка:  45 738,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:152; 
права на земельный участок: в собственности 

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

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственно-

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

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется передача земельного участка в субаренду или 
переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок де-
вять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок:  7 698 (семь тысяч шестьсот 
девяносто восемь) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах 
трех процентов начальной цены предмета аукцио-
на и  составляет: 231 (двести тридцать один) рубль 
00 копеек

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

Сумма задатка: 1 540 (одна тысяча пятьсот со-
рок) рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
 Получатель: Администрация МО " сельсовет Ул-
лубиевский " Тарумовского района РД

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

Дагестан//УФК по Республике Дагестан г. Махач-
кала

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является платежный 
документ. Задаток должен поступить не позднее: 
04.09.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
05.08.2022 г. по 04.09.2022 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 рек-

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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:  06.09.2022 г. в 09 ч. 30 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, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 08.09.2022 г. 
в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский 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 земель-
ного участка с Администрацией МО " сельсовет Ул-
лубиевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в слу-
чае 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 аукци-
она. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее 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-про-
дажи/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 установ-
ленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право 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 недвижи-
мости" сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "сельсовет Кали-
новский" Тарумовского района РД от  21.07.2022 г. 
№ 8 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
 местоположение: РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, примерно в 12 км по направлению на 
юго-запад от ориентира с. Калиновка;

площадь земельного участка:  70 390,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:305 
права на земельный участок: в собственности МО 

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

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

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

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется передача земельного участка в субаренду или 
переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 
лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок: 5 036 (пять тысяч тридцать шесть) 
рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и 

составляет: 151 (сто пятьдесят один) рубль 00 ко-
пеек

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

Сумма задатка: 1 007 (одна тысяча семь) рублей 
00 копеек

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

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

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

гах. НДС не облагается. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является платежный 
документ. Задаток должен поступить не позднее: 
04.09.2022 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  
05.08.2022 г. по 04.09.2022 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 задат-

ка и опись представленных документов (составля-
ется представителем МУП «Центр недвижимо-
сти»).

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: 

в рабочее время по предварительному согласо-
ванию с Администрацией МО " сельсовет Кали-
новский "

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  06.09.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по 
адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 
ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенны-
ми к ним документами, устанавливает факт посту-
пления 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, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 
08.09.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона признается 
участник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО " сель-
совет Калиновский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Калиновский " 
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 
Калиновский " 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 арен-
ды/ купли-продажи земельного участка, порядком 
проведения торгов можно ознакомиться на сайте: 
www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов

Инспекторы ДПС по Тарумов-
скому району в ходе несения служ-
бы по автодороге «Кочубей-Туши-
ловка» в 00:15 заметили пустой 
автомобиль, припаркованный у 
заброшенной фермы и свет, мель-
кавший в разрушенном здании. 

Решив проверить, что происходит, 
патрульные поехали в сторону по-
стройки. 

Подъезжая к месту, полицейские 
заметили мужчину, который при виде 
патруля попытался скрыться.

Мужчину задержали и доставили 
в отдел. У 27-летнего жителя села 
Кочубей обнаружили полимерный 
пакет с содержимым растительного 
происхождения и тёмную вязкую 
жидкость.

Изъятое направили на эксперти-
зу, которая установила - марихуана 
123,85 гр. и гашишное масло 0,83 гр. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст. 228 УК РФ (незаконное приобре-
тение, хранение и перевозка наркоти-
ков).

МВД РД сообщает
ленный товар, но не исполняют своих обя-
зательств. Благодаря фальшивым интер-
нет-сайтам, мошенники собирают реквизиты 
банковских карт потерпевших и далее ис-
пользуют для операций по обналичиванию. 
Или же потерпевший сам переводит на номе-
ра банковских карт (номера сотовых телефо-
нов) денежные средства.

Еще один вид интернет-мошенничест- 
ва - «фишинг». Его целью является получе-
ние доступа к конфиденциальным данным 
пользователей — логинам и паролям.  Мо-
шенники при помощи рассылок через раз-
личные мессенджеры от лица банка дают 
потенциальной жертве ссылку на страницу, 
на которой предлагается вести определенные 
конфиденциальные данные.

При телефонном мошенничестве, как 
правило, от имени сотрудников банков Рос-
сии, мошенники сообщают потенциальной 
жертве о несанкционированных списаниях 
денежных средств с банковских карт или со-
общают о необходимой блокировки банков-
ской карты. 

Далее мошенники, войдя в доверие, просят 
предоставить определенные данные карты 
владельца или сообщить смс-код, поступив-
ший на его телефон. После чего, как правило, 

происходит спи-
сание денежных 
средств с банков-
ского счета.

Если гражданин попал на уловку мо-
шенников, то действовать ему нужно неза-
медлительно! 

С помощью звонка в банк или личного по-
сещения ближайшего филиала банка, нужно 
обратиться к оператору и сообщить о мошен-
нических действиях; через сотрудника банка 
заявить о приостановлении транзакции. 

Банк, в свою очередь, должен заблокиро-
вать это действие на определенный период 
времени (на время проверки). 

Также обратившемуся необходимо взять 
в банке письменную распечатку о движе-
нии денежных средств по счету, с указанием 
даты, времени снятия денежных средств и 
номер счета, на который переведены деньги. 
Одновременно потерпевшему необходимо 
обратиться в полицию с заявлением о престу-
плении и предоставить копию распечатки с 
банка о движении денежных средств по сче-
ту.

Р. Султанбахмудов, начальник 
следственного отдела ОМВД России 

по Тарумовскому району.

Рост прогресса в сфере информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
(далее – ИТТ) дает злоумышленникам 
возможность  изобретать новые и новые 
способы хищения денежных средств у 
граждан, что, в свою очередь, влияет на 
увеличение статистических сведений.

С учетом высокой скрытности данного 
вида преступлений, связанной с использо-
ванием ИТТ, многообразием их приемов и 
методов, обусловленных межрегиональным 
характером, правоохранительные органы ве-
дут неравную борьбу с таким видом мошен-
ничеств.

Довольно распространенным способом 
мошенничества на сегодняшний день являет-
ся мошенничество в социальных сетях. В 
данном случае, преступное лицо с помощью 
взлома персональной страницы в социаль-
ных сетях, обращается от лица потерпевшего 
с просьбой о помощи, а именно, о переводе 
денежных средств на банковский счет, либо 
просит реквизиты карт, чтобы перевести 
деньги.

Мошенничество через 
«Интернет-магазин». 

Преступники берут с будущей жертвы  
предоплату или полную сумму за опреде-

О дистанционном мошенничестве
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Гороскоп с 8 по 14 августа
                                     Овен
На этой неделе важно определить приоритетные за-

дачи, и вы достигните желаемой цели, если, конечно, 
не перестараетесь в борьбе с эмоциями. Удачное ре-
шение важной проблемы в понедельник позволит вам 
испытать гордость за собственную персону и может 
принести улучшение материального благополучия. 

                                     Телец
Если вы не в отпуске, то основную часть времени 

поглотит работа. В понедельник желательно не думать 
о плохом и не нервничать. Всё как-нибудь устроится. 
Середина недели — прекрасный момент для общения 
с друзьями, если вы найдете время посидеть в летнем 
кафе. 

                                     Близнецы
Весьма благоприятный период. Есть все шансы 

достичь душевной гармонии, нужно только верить в 
лучше. Ваш внезапный рывок вперед приведет вас к 
победе над обстоятельствами. В профессиональной и 
личной сфере все сложится именно так, как вы и меч-
тали. 

                                     Рак
Что бы вы ни делали — наслаждаетесь ли курортны-

ми достопримечательностями, трудитесь ли — занятие 
ваше будет плодотворно и принесет удовлетворение, 
моральное — непременно, возможно, что и матери-
альное тоже. Повышению вашей работоспособности 
поможет рост вашей творческой и деловой активности. 

                                     Лев
На этой неделе у вас появится возможность органи-

зовать важное мероприятие, заключить выгодный до-
говор. Благоприятными окажутся общественные кон-
такты во второй половине недели. Во вторник и среду 
деловые партнеры могут показать себя в истинном све-
те. Ближе к выходным ваша семья потребует внимания. 

                                     Дева
В начале недели не затевайте ничего нового, а просто 

приведите в порядок всё старое, избавьтесь от дурных 
мыслей о людях и жизни в целом. Постарайтесь не раз-
дражаться и не обижаться. Всё пройдет, просто набе-
ритесь терпения. Важно не только генерировать идеи, 
которые кажутся вам гениальными, но и искать пути их 
реализации. 

                                     Весы
Эта неделя не располагает к четкому следованию 

заранее намеченным правилам. Прислушайтесь к вну-
треннему голосу, под его руководством вы сможете 
действовать значительно гибче и эффективнее, учиты-
вая изменения обстоятельств. Нет необходимости все 
проблемы решать самостоятельно, найдутся желаю-
щие вам помочь. 

                                     Скорпион
На этой неделе у вас может появиться потребность 

во впечатлениях художественного характера. Не следу-
ет давить в себе тягу к прекрасному, к какому-то из ис-
кусств приобщиться следует обязательно. В середине 
недели вероятны некоторые внутрисемейные трения.

                                     Стрелец
Если стоящая перед вами задача кажется слишком 

трудной, поделите ее на мелкие части, и все получит-
ся. В понедельник можно отважиться на рискованное 
предприятие, если оно сулит прибыль. В среду встреча 
с миром прекрасного может поспособствовать творче-
скому всплеску и раскрытию новых способностей. 

                                     Козерог
На работе не исключены перемены и сложности. 

Зато отношения с коллегами наладятся, это создает 
положительную атмосферу. Внезапное знакомство в 
среду может стать началом плодотворного сотрудниче-
ства. Постарайтесь быть честным с собой и окружаю-
щими, и тогда в пятницу вы сами не станете жертвой 
обмана и интриг. 

                                     Водолей
Не имеет смысла сопротивляться обстоятельствам и 

пытаться что-либо кардинально изменить в жизни. На-
стал момент, когда лучше плыть по течению, так вы сэ-
кономите силы и время. В среду и четверг желательно 
думать, а не действовать. В субботу многие ситуации 
могут для вас проясниться самым неожиданным обра-
зом. 

                                     Рыбы
Наступающая неделя потребует осторожности в 

мыслях и действиях. Если, конечно, вы не хотите, что-
бы ваши тайны обнажились для всеобщего обозрения, 
держите язык за зубами. Одной из самых напряженных 
проблем недели могут оказаться отношения в семье. 

Ответы на сканворд  № 30  от 
29 июля  2022 года.

Погода в Тарумовке 

При работе с малинником иногда 
на пальцах остаются маленькие 
шипы. Также сложно вытащить не 
только их,  но и иголки от кактуса.

Растопите воск свечи и накапайте 
на кожу. 

Когда застынет, аккуратно удалите 
его вместе с колючками. 

Точно так же поможет и клей БФ, 
который образует пленку.

Бальзамот комаров
Вливают в 

миску пузы-
рек валерьян-
ки, высыпают 
туда малень-
кий пакетик 
ванилина и 
тщательно перемешивают. Добавляют 
3 столовые ложки любого крема для 
рук. И полученный бальзам наносят 
на кожу.

У такого крема много преимуществ 
по сравнению с магазинными сред-
ствами от комаров и мошек. Во-пер-
вых, он безопасен для детей и аллер-
гиков. 

Во-вторых, его легко приготовить 
дома. В-третьих, он прекрасно пах-
нет и отлично успокаивает, благодаря 
эфирным парам валерианы.

Воск-помощник

               Суббота, 06 августа
В субботу ночью столбик термо-

метра будет около +24 °C, а дневная 
температура составит +26 °C, будет 
преимущественно пасмурно. 

               Воскресенье, 07 августа
В воскресенье ночью столбик тер-

мометра будет около  +19 °C, а днев-
ная температура составит +30 °C, 
будет преимущественно небольшая 
облачность. 

               Понедельник, 08 августа
В понедельник ночью температура 

воздуха будет около +21 °C, а дневная 
температура составит +31 °C, будет 
преимущественно небольшая облач-
ность. 

               Вторник, 09 августа
Во вторник ночью температура воз-

духа будет около +20 °C, а дневная 
температура составит +36 °C, будет 
преимущественно ясно. 

               Среда, 10 августа
В среду ночью температура воздуха 

будет около +21 °C, а дневная темпе-
ратура составит +35 °C, будет преиму-
щественно ясно. 

               Четверг, 11 августа
В четверг ночью температура воз-

духа будет около +23 °C, а дневная 
температура составит +37 °C, будет 
преимущественно ясно.

Продукты: кабачки - 2 шт. (всего 600 г), помидор - 1 крупный, сыр - 100 г, мука - 
120-150 г (4-5 ст.л. с горкой), яйца - 2 шт., зелень, соль, перец черный молотый – по 
вкусу, чеснок -1 зубок.

Кабачки вымойте, натрите на крупной терке. Посыпь-
те примерно 1/2 ч.л. соли, оставьте на 5 минут. Затем 
хорошо отожмите кабачки от жидкости. Сыр натрите на 
терке. Помидор нарежьте кольцами.

В миске смешайте кабачки, яйца, зелень измельчен-
ную, муку (примерно 1 стакан), соль, перец и чеснок, 
продавленный через пресс. Хорошо перемешайте.

Вылейте кабачковое тесто в смазанную маслом фор-
му. Для этого количества кабачков форма должна быть 
диаметром 16-17 см, чтобы в высоту запеканка была около 5 см, не выше, иначе не 
пропечется. Сверху выложите кольца помидоров.

Запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 1 час. Если верх запекан-
ки начнет подгорать, то накройте ее фольгой и продолжайте запекать до окончания ука-
занного времени. Потом посыпьте кабачковую запеканку с помидорами тертым сыром 
и снова поместите в духовку на 5 минут, не накрывая фольгой.

Запеканка из кабачков

После стрессовой ситуации уснуть ночью непросто. Попробуйте мысленно, не 
разжимая губ, многократно напевать первый куплет,  какой-либо медленной, ли-
ричной песни.  Однообразие и монотонность колыбельной подействует усыпляюще 
на сознание, отвлечет вас от тревожных мыслей. 

Постепенно наступит успокоение и сон.

Сон после стресса

Перед выходом на работу нет времени, чтобы тща-
тельно очистить крутое яйцо от скорлупы?

Возьмите нож и приставьте его лезвие к середине яйца. 
Слегка ударьте  по ножу ладонью - и две яичные поло-
винки (с помощью чайной ложечки) будут готовы к упо-
треблению.

Когда нет времени


