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Российский триколор - символ чести и славы
Уважаемые жители Тарумовского района!

22 августа отмечается важный и значимый праздник в нашей стране -  День Государ-
ственного флага Российской Федерации.

Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением видеть нашу страну 
сильным, свободным и процветающим государством. Под флагом Родины наши соот-
ечественники шли в бой за страну, строили новые города и поселки, создавали мощь и 
величие России – великой державы. 

Под флагом России российские воины проводят освобождение от неонацистов терри-
тории Донецкой и Луганской республик.

Успех нашей страны, нашей республики, нашего родного района, победы и достиже-
ния напрямую зависят от личного вклада каждого из нас.

Свой весомый вклад в развитие Российского государства вносят и жители нашего 
многонационального района. 

От всей души поздравляю всех жителей района с Днем Государственного флага Рос-
сии!

Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благополу-
чия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш Госу-
дарственный флаг!

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

Уважаемые жители Тарумовского  района!
От имени депутатов Народного Собрания РД и от себя лично  поздравляю вас  с Днем 

Государственного флага Российской Федерации!
День российского флага - праздник истинных патриотов своей страны, всех, кто, осоз-

нает свою ответственность за собственную страну, гордиться ее историей, честно тру-
диться во имя будущего России. 

Никто, кроме нас самих, не построит надежное будущее. Многое зависит от нашего 
труда, от желания сделать нашу Родину краше и сильнее.

Под нашим российским флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы дети и 
внуки могли гордиться победами и успехами отцов и дедов, а потом достойно продолжали 
дело укрепления государства, приумножая славу и могущество России.

Пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою Родину, свой флаг, свой на-
род и родной край! Счастья, мира и благополучия!

В.А.Громов, депутат НС РД.

Дорогие жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага! Российский триколор – один из государ-

ственных символов нашей страны. Мы равняемся на него, когда принимаем важные меж-
дународные решения, несём службу, празднуем наши победы.

Благородство, верность и мужество – с этими важнейшими человеческими качествами 
ассоциируются цвета государственного флага Российской Федерации. Недаром нести фла-
ги и знамёна с давних времён поручали самым достойным людям. Пусть в каждой семье ра-
стут свои знаменосцы! А в вашей жизни будет больше поводов для гордости за свой регион 
и за свою страну.

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с одним из самых значимых государственных праздников – 

Днём государственного флага Российской Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан, 

связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В государственной 
символике отражается история государства и народа, его традиции и мента-
литет. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и 
процветающей державой, выражает идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача — воспитывать в подрастающем поколении бе-
режное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к 
родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами вели-
кой державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность 
родной земле, стране, российскому флагу.

В этот знаменательный день от всей души желаю вам, дорогие земляки, мира 
и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и 
согласие всегда живут в ваших домах!

О.И.Карташова, начальник 
МКУ «Отдел образования» администрации МР «Тарумовский район» РД.

Служба по контракту
Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война,
Моя любовь, моя весна и я — стена.
Отчизны сын, страны солдат — 
                                     так было сто веков назад.
За друга друг, за брата брат — 
                                                       мир этим свят!

И каждый свой зажигает очаг,
И каждый свой поднимает флаг;
И наших душ и сердец костры,
Как во тьме маяк!

Припев:
Я снова делаю шаг. Я поднимаю свой флаг —
Сквозь злые ветры тревог и неверия царства.
В этом бою я в строю. Я верю в правду свою,
И поднимаю свой флаг — моего Государства!
Я поднимаю свой флаг — моего Государства!

Здесь сто дорог — моя земля.
Моя Москва — звезда Кремля.
Здесь кровь отцов хранят поля
И кровь моя…

И это то, что я отдам
Во славу жизни сыновьям.

Победы, веры добрый знак
Российский стяг.

Припев:
Я снова делаю шаг. Я поднимаю свой флаг —
Сквозь злые ветры тревог и неверия царства.
В этом бою я в строю. Я верю в правду свою,
И поднимаю свой флаг — 
                                                     моего Государства!
Я поднимаю свой флаг — моего Государства!

И каждый свой зажигает очаг,
И каждый свой поднимает флаг;
И наших душ и сердец костры,
Как во тьме маяк!

Мы снова делаем шаг. 
                                         Мы поднимаем наш флаг —
Сквозь злые ветры тревог и неверие царства.
В этом бою мы в строю. Мы верим в правду 

свою,
И поднимаем наш флаг —
                                                   своего Государства!
Мы поднимаем наш флаг —
                                                      своего Государства!

Денис Майданов.

Флаг Моего Государства
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Ранее в течение суток либо не регистри-
ровалось ни одного случая госпитализа-
ции, либо было не более 3 человек за день.

В профильном ведомстве также отме-
чают, что на прошедшем недавно селек-
торном совещании с Минздравом России 
федеральные эксперты сделали акцент на 
необходимости усиления защиты населе-
ния страны в условиях роста заболеваемо-
сти.

«Особое внимание следует уделить 
иммунной защите наших граждан, 
свою эффективность в этом направле-
нии доказала вакцинация препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак» торговой марки  
«Спутник V». 

Своевременная иммунизация спасает 
жизни людей, в особенности лиц из груп-
пы риска – с хроническими заболевани-
ями, пожилого возраста», – подчеркнул 
министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко.

Когда эпидемиологическая ситуация 
ухудшается, мы знаем, сразу начинают вво-
диться ограничительные меры: при развёр-
тывании дополнительного коечного фонда 
перспектива введения масочного режима и 
прочих ограничений вполне себе реальная. 

COVID-19. Какая по счёту волна?

Впрочем, не будем думать о плохом. Пом-
нится, специалисты предрекали России но-
вую волну COVID-19 ещё в мае. 

По факту всплеска не произошло, более 
того, эпидобстановка в стране стабилизиро-
валась. И притом заметно.

В Дагестане, по данным оперштаба, с на-
чала пандемии по сегодняшний день вак-
цинировано от COVID-19 более полутора 
миллионов человек. Плюс очень многие 
переболели, получив естественную защиту. 
Только вот проблема в том, что уровень кол-
лективного иммунитета снижается.

«Хотим обратить внимание даге-
станцев, которые прошли иммунизацию 
более 6 месяцев назад: сейчас у вас есть 
возможность сформировать антитела к 
COVID-19 перед новой волной пандемии, 
чтобы сохранить своё здоровье, а возмож-
но, и жизнь! Для лиц, кому противопока-
зана вакцинация, в поликлиники респу-
блики поставлен препарат «Эвушелд», 
представляющий собой готовые монокло-
нальные антитела к коронавирусной ин-
фекции», – сообщили в Минздраве РД.

В России пока не началась новая волна рас-
пространения COVID-19, признаки которой 
заметны во многих других странах, однако 

это не повод откладывать вакцинацию, ска-
зал в эфире радио Sputnik иммунолог, канди-
дат медицинских наук Николай Крючков.

Со слов врача, необходимо ориентировать-
ся на свой собственный график иммуниза-
ции, а не на статистику.

«Нужно не к пику заболеваемости гото-
виться, нужно смотреть по своей схеме 
вакцинации. То есть иммунизация долж-
на происходить через 5–6 месяцев после 
предшествующей болезни или прививки», 
– напомнил Крючков.

Если вы пропустили сроки ревакцина-
ции, то стоит пройти её как можно рань-
ше, советует специалист. 

Иммунитет не возникает моментально 
после укола, поэтому лучше заранее подго-
товиться к возможному распространению 
инфекции.

«Если мы говорим об однократной инъ-
екции, то уже через три недели после неё 
формируется стойкая специфическая за-
щита. Если говорим о двукратной схеме, 
то иммунитет выходит на пик тоже че-
рез три недели, но уже после второй инъ-
екции», – пояснил врач.

Среди зарегистрированных в России пре-
паратов в текущей ситуации наиболее эф-

фективны, по его мнению, «Спутник V» и 
«Спутник Лайт».

Они относятся к векторным вакцинам, 
иными словами, основаны на аденовирус-
ном векторе и формируют иммунитет к 
полному S-белку коронавируса, а не толь-
ко к его наиболее важным областям.

«Эти вакцины показали себя хорошо, 
особенно в традиционном инъекцион-
ном варианте. 

От заражения на 100 % они не спаса-
ют, но на 55–65 % защищают от раз-
вития заболевания при омикроне и очень 
хорошо предотвращают тяжёлое те-
чение болезни, попадание в реанимацию 
и летальные исходы, здесь эффектив-
ность примерно 80 %. Это высокоэф-
фективные препараты», – заключил Ни-
колай Крючков.

Ширвани Айгунов, 
«Дагправда», № 203/2022

В последнее время в Дагестане, как и по стране в целом, отмечается рост инфицированных новой коронавирусной инфекцией: 
на 18.08.2022 года число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией составило за сутки 127 человек. Паниковать по 
этому поводу, конечно, не стоит, но вместе с тем в Минздраве РД констатируют, что после длительного спада заболеваемости такое 
наблюдается впервые.

В понедельник, 8 августа, Даг-
стат опубликовал сведения об 
умерших, в том числе из-за коро-
навируса за полгода.

«НД» сопоставила два показате-
ля, сравнив с данными за 2021 год.

Расчеты редакции показывают, 
что в этом году смертность от коро-
навируса ниже в те же месяцы, что 
и в прошлом году. При этом доля 
умерших от COVID-19 заметно 
меньше, чем в 2021 году, но только 
с апреля по май. В феврале и марте 
от эпидемии умерло больше,  чем за 
аналогичный прошлый период.

Всего за 6 месяцев скончалось 
8926 человек. Из них от коронави-
руса — 996 человек (11,1%)

В четверг на заседании Опер-
штаба по противодействию рас- 
пространению новой коронавирус-
ной инфекции председатель прави-
тельства Дагестана Абдулмуслим 
Абдулмуслимов заявил о том, что в 
Дагестана ухудшается эпидемиоло-
гическая ситуация.

«На 17 августа в стационары 
нашей республики госпитализи-
ровано 184 пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией (из них 
14 детей, 47 пациентов в возрасте 
старше 65 лет, 20 беременных), 
при этом еще месяц назад на ста-
ционарном лечении находился все-
го один пациент. 

Количество больных, получа-
ющих лечение на дому также за 
последний месяц существенно 
увеличилось: с 10 до 556 человек», 
— сообщили в пресс-службе Пра-
вительства Дагестана.

Также премьер Дагестана на фоне 
ухудшения эпидситуации поручил 
увеличить охват тестирования на 
коронавирус. 

Сегодня этот показатель в респу-
блике не соответствует требуемому 
нормативу: 145,5 исследований при 
нормативе 150 исследований на 100 
тысяч населения в сутки.

Врио руководителя управления 
Роспотребнадзора по Дагестану 
Раисат Арбуханова сообщила, что 
наибольший прирост заболеваемо-
сти за неделю отмечается в Буй-

накском, Тарумовском, Хасавю-
ртовском районах, а также городах 
Дербент, Каспийск и Кизляр. 
Стабилизация за неделю отмечает-
ся только на одной территории— в 
Кизилюртовском районе. 

В итоге Оперштаб в Дагестане 
рекомендует: 

- обеспечить соблюдение масоч-
ного режима в местах массового 
скопления людей; 

- обеспечить использование де-
зинфицирующих средств и прове-
дение дезинфекции на транспорте, 
в коммерческих объектах и иных 
местах массового скопления лю-
дей;

- работодателям рекомендовано 
ввести контроль за соблюдением 
масочного режима и дезинфекци-
онного режима в организациях не-
зависимо от форм собственности; 

- рекомендовано ограничить про-
ведение в закрытых помещениях 
мероприятий с участием более 500 
человек.

Напомним, в марте указом главы 
республики в Дагестане отменили 
обязательную проверку по QR-ко-
дам.

Юридически возвращение ма-
сочного режима в Дагестане воз-
можно простой отменой указа от 10 
июня.

Это будет означать восстановле-
ние административных штрафов и 
контроля со стороны МВД бизнеса, 
в том числе банкетных залов.

«Новое дело», 
№ 30/ 2022 г.

Паниковать не стоит, но ...
Мы все видим, как остро развивается ситуация с эпидемией  ко-

ронавирусной инфекции. Вновь каждый день регистрируются но-
вые заболевшие. 

Если на 9 августа в Кочубейском МСЧ зарегистрировано 4 амбу-
латорных больных с диагнозом КОВИД, то на 18 августа КОВИ-
ДОМ больны 13 человек. А всего на самоизоляции 34 человека

Борьба с опасным врагом, который представляет серьезную 
угрозу для всех нас, продолжается.

Вакцинация против коронавирусной инфекции поможет взять 
распространение инфекции под контроль и вернуть нашу повсед-
невную жизнь в обычное русло.

Как вы знаете, в стране и республике проходит  бесплатная вак-
цинация против Ковид-19.

Поставка вакцин в район идет стабильно, поэтому, не отклады-
вая, можно записаться на прививку от COVID-19 через портал 
Госуслуги, а также запись на вакцинацию осуществляется через 
участковых медсестер, фельдшеров ФАПов в  регистратуре Кочу-
бейской медсанчасти.  

Вакцинация проходит в два этапа: вводится первый компонент вакцины и через 21 день – 
второй. После завершения второго этапа можно будет оформить электронные сертификаты 
об её прохождении. 

Дорогие земляки!
КОВИД снова набирает обороты и только вакцинация позволит нам быть защищенным. 

Приходите, вакцинируйтесь и будьте здоровы!
М.С.Давудов, главный врач Кочубейской МСЧ.

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Поможет только вакцинация

Коронавирус вновь наступает, число заразивших-
ся растет. 9 августа в Тарумовской ЦРБ было зареги-
стрировано 8 больных KOVIDом. В настоящее время 
KOVIDом болеют 16 человек.

И сегодня единственным эффективным средством 
борьбы с этой невидимой инфекцией является вакци-
нация. Это доказано!

Опасения по поводу прививок совершенно беспоч-
венны, ничем не обоснованы. Вспомните: эпидемии 
кори, чумы, оспы и других болезней победила именно 
вакцинация.

Коронавирус опасен тем, что, начинаясь как баналь-
ная ОРВИ или грипп, он может стремительно перера-
сти в пневмонию и человек,  медленно задыхаясь, в 
бреду умирает… 

Вакцина спасает именно от этого, от перехода в эту 
смертельную стадию пневмонии, и тяжелых послед-
ствий болезни.

Понимание необходимости вакцинации начало расти.  Ни у кого из ранее привитых не 
было тяжелых реакций на вакцину. 

Призываю вас быть  ответственными не только за свое здоровье, но и за здоровье своих 
близких. 

Приходите и вакцинируйтесь!
А.К. Исаев,  и.о. главного врача Тарумовской ЦРБ.

Приходите и вакцинируйтесь!
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Министерство промыш-
ленности и торговли Ре-
спублики Дагестан по ито-
гам  совещания по вопросу 
вступления в силу с 1 сентяб- 
ря 2022 года обязательных  тре-
бований по маркировке молоч-
ной продукции средствами иден-
тификации для организаций 
розничной торговли, проведен-
ным Минпромторгом России, со-
общает.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 15 декабря 2020 года № 2099 
«Об утверждении Правил марки-
ровки молочной продукции сред-
ствами идентификации и особен-
ностях внедрения государственной 
информационной системы мони-
торинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отно-
шении молочной продукции» (далее 
– Постановление № 2099, Правила) 
с 1 сентября 2022 года вступают в 
силу обязательные требования для 
организаций розничной торговли по 
передаче в государственную инфор-
мационную систему мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средства-
ми идентификации (далее - инфор-
мационная система мониторинга), 

Маркировка молочной продукции

Напоминаем всем зем-
левладельцам и зем-
лепользователям, что 
согласно статьи 18 Федераль-
ного закона от 08.01.1998 года  
№ 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах» на территории 
Российской Федерации за-
прещается культивирование 
наркосодержащих растений.                            
Перечень наркосодержащих 
растений утвержден Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации № 
934 от 27 ноября 2010 года.              

В целях исключения возмож-
ности незаконного оборота 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их пре-
курсоров  на основании части 
3 статьи 29 Федерального за-
кона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и 
психотропных веществах» на 
юридических лиц, в том числе 
государственные унитарные 
предприятия и государствен-
ные учреждения, и физических 
лиц, являющиеся собственни-
ками или пользователями зе-
мельных участков, на которых 
произрастают либо незаконно 
культивируются наркосодер-
жащие растения, возложена 
обязанность по их уничтоже-
нию.     

В соответствии с абз. 4 п. 2 
Положения об уничтожении 
растений, содержащих нар-
котические средства или пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры, а также остатков 
их посевов, утвержденного 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.12.2010 N 1087,  
уничтожение наркосодержа-
щих растений, а также остат-
ков посевов, осуществляется 
любым технически доступным 
способом.  

В соответствии с российским 
законодательством уничтожать 
дикорастущие наркотикосодер-
жащие растения обязаны все 
собственники и пользователи 
участка земли, на котором они 
произрастают. Заинтересованы 
в этом вопросе должны быть 
все!   

 Согласно статьи 10.5 КоАП 
РФ, непринятие землевладель-
цем или землепользователем 
мер по уничтожению дикора-
стущей конопли после получе-
ния официального предписа-
ния уполномоченного органа  
влечет наложение администра-
тивного штрафа:

—  на граждан - в размере 
от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей;

— на должностных лиц - от 
трех тысяч до четырех тысяч 
рублей;

—  на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей.

В соответствии с частью 
2 ст. 8.7 КоАП РФ, в случае 
произрастания дикорастущей 
конопли на землях сельхозна-
значения собственник или 
землепользователь участка за 
ненадлежащее соблюдение 
правил и норм по использова-
нию земельного участка сель-
хозназначения может быть 
привлечен к административной 
ответственности Управлением 
Росссельхознадзора и оштра-
фован на сумму от 20 до 50 ты-
сяч рублей.

Контроль за своевременно-
стью уничтожения юридиче-
скими лицами и физическими 
лицами очагов дикорастущей 
конопли согласно ст. 51 Феде-
рального закона от 08.01.1998 
№ 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах» возложен на по-
лицию, органы федеральной 
службы безопасности, Феде-
ральную службы по надзору в 
сфере здравоохранения.

З.А.Закавов,  секретарь  
антинаркотической комис-

сии администрации  МР «Та-
румовский район» РД.

 Сокращен срок оплаты по догово-
рам с СМСП и самозанятыми, заклю-
ченных в целях исполнения требова-
ний Постановления N 1352.

Оплатить товары (работы, услуги) по 
таким договорам (отдельным этапам) 
необходимо в срок не более 7 рабочих 
дней со дня подписания заказчиком доку-
мента о приемке, если они заключены по 
результатам закупок, проводимых между 
любыми участниками, в том числе дан-
ными субъектами либо закупок, прово-
димых только среди этих субъектов (п.п. 14(3), 28 Положения об 
особенностях участия СМСП в закупках).

Если установлено требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа данных 
субъектов, то в документацию включается обязательное условие 
о том, что срок оплаты по договорам с ними составляет не более 7 
рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 
(п. 32(1) Положения об особенностях участия СМСП в закупках).

Основание: Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 
417.

А. И. Абдулаев, заместитель прокурора района.                                                     

Разъясняет прокуратура

Александр Зимин, глава МР «Тарумовский  
район» РД, принял участие в  конференции  «Пер-
спективы агропромышленного комплекса Даге-
стана», которая состоялась 16 августа на базе Даге-
станского государственного университета народного 
хозяйства в Махачкале.

На мероприятие прибыли представители респу-
бликанских и федеральных органов власти, главы 
городов и районов, эксперты, учёные, а также агра-
рии из самых отдаленных уголков республики.

По поручению Главы РД Сергея Меликова работу 
конференции открыл Председатель Правительства Да-
гестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

До старта конференции, посвящённой перспективам 
развития агропромышленного комплекса, Председатель 
Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмусли-
мов посетил выставку дагестанской сельхозпродукции.

Началось мероприятие с приветственного адреса ми-
нистра сельского хозяйства России Дмитрия Патруше-
ва.

Далее о перспективах развития отрасли, достигнутых 
результатах и задачах на перспективу рассказал Абдул-
муслим Абдулмуслимов. Он отметил, что конференция 
проводится по поручению Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова. 

«Это уже пятая наша конференция, и, ничуть не 
умаляя значимость предыдущих тем,  хочу все же 
особо отметить важность и значимость вопросов 
развития агропромышленного комплекса для Респу-
блики Дагестан.

В зале собрались все те, от которых напрямую за-
висит развитие аграрного сектора и дагестанского 
села в целом. По итогам конференции будет принята 
соответствующая резолюция, где будут отражены 
основные идеи и предложения участников сегодняш-
него мероприятия. Поэтому призываю всех к актив-
ному участию в работе конференции», - сказал пре-
мьер. 

Дагестан – это бесспорно 
аграрная республика

Абдулмуслимов отметил, что агропромышленный 
комплекс – особая тема для нашей республики, имеет 
исключительную значимость в структуре экономики и 
жизнедеятельности ее населения. 

«Дагестан – это бесспорно аграрная республика. 
Об этом убедительно свидетельствуют ряд показа-
телей – высокая доля продукции АПК в валовом реги-
ональном продукте (около 18%), значительная доля 
сельского населения (около 55%), лидирующие пози-
ции среди субъектов России по производству основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции.
В последние годы аграрный сектор демонстриру-

ет хорошую динамику развития, обеспечен рост ее 
основных показателей.  Мы добились определенных 
успехов и стабильности в развитии в животновод-
ческой отрасли – в овцеводстве, в растениеводстве – 
в рисоводстве, виноградарстве, садоводстве. Об этих 
достижениях всем хорошо известно. 

При этом, напомню, что эти результаты нами 
достигнуты, несмотря на трудности и проблемы, 
с которыми мы столкнулись в последние годы. Я, 
конечно же, имею ввиду и ограничения, связанные с 
распространением новой коронавирусной инфекции, 
и природную стихию в виде засухи, приведшие к усу-
гублению ситуации с опустыниванием пастбищ на 
севере республики. 

Положительные изменения в отрасли - это, в пер-
вую очередь, заслуга наших аграриев, тех кто рабо-
тает непосредственно на земле, тех которые своим 
каждодневным кропотливым трудом проявляют 
стойкость и доказали преданность своему делу.

Стабильному развитию агропромышленного ком-
плекса республики способствует огромная поддерж-
ка и внимание со стороны Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, лично министра 
Дмитрия Николаевича Патрушева, с которым мы 
с Главой Республики Сергеем Алиевичем Меликовым 
встречались несколько раз и каждый раз находили по-
нимание и поддержку».

Полный текст на сайте: http://www.e-dag.
ru/novosti/novosti-pravitelstva/abdulmuslim-

abdulmuslimov-dagestan-eto-bessporno-agrarnaya-
respublika.html#!prettyPhoto

«Дагестан – это 
бесспорно 
аграрная 

республика»

сведений о выводе из оборота мо-
лочной продукции, подлежащей 
обязательной маркировке средства-
ми идентификации, путем прода-
жи в розницу, а также сведений об 
обороте маркированной молочной 
продукции в разрезе количества и 
кода товара, передаваемых в составе 
универсального передаточного до-
кумента посредством электронного 
документооборота.

Согласно пункту 23 Правил обя-
занность по представлению в ин-
формационную систему монито-
ринга предусмотренной Правилами 
информации, передаваемой в соста-
ве универсального передаточного 
документа, универсальных коррек-
тировочных документов, исполня-
ется участником оборота молочной 
продукции посредством оператора 
электронного документооборота 
на основании заключенного между 
ними договора.

В целях обеспечения исполнения 
указанных требований участники 
оборота молочной продукции, мар-
кированной средствами идентифи-
кации (в том числе организации роз-
ничной торговли), с 1 сентября 2022 
года обязаны передавать в инфор-
мационную систему мониторинга 
соответствующие сведения посред-
ством оператора ЭДО.

В соответствии с частью 10 статьи 
8 Федерального закона от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» хозяйствующие субъ-
екты, не исполнившие обязанность 
по передаче в информационную си-
стему мониторинга сведений, пред-
усмотренных указанным законом 
и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, несут ответ-
ственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статьей 15.12.1 КоАП РФ за не-
представление сведений и (или) 
нарушение порядка и сроков пред-
ставления сведений в информа-
ционную систему мониторинга 
предусмотрена административная 
ответственность, санкция которой 
предусматривает предупреждение 
или наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной 
тысячи до десяти тысяч рублей, а на 
юридических лиц  от пятидесяти ты-
сяч до ста тысяч рублей.

М.А.Донская, начальник отде-
ла экономики, прогнозирования, 

имущественных отношений и 
инвестиционной политики 

администрации МР «Тарумов-
ский район» РД.

Ответственность 
за непринятие мер по уничтожению 

дикорастущих растений, 
включенных 

в перечень наркотических средств 
и дикорастущей конопли.
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Как всегда отмечалось на 
различных совещаниях разных 
уровней нашей республики, 
в Дагестане проводится рабо-
та по расширению налоговой 
базы муниципальных образо-
ваний района.

На 1 августа 2022 года картина 
их сбора и поступлений в бюдже-
ты сельских поселений Тарумов-
ского района выглядит следую-
щим образом:

Налоги - 
основа 

благополу-
чия

Муниципалитет

По состоянию на начало августа в Дагестане против саранчовых вредителей уже обработано 4,5 тысяч га. 
Из них при помощи авиации обработано  300 га.
Основные обработки проводятся в северной части региона – Ногайском, Тарумовском, Кизлярском районах, а также 

Кочубейской зоне отгонного животноводства.
Всего мароккская и азиатская саранча в Дагестане заселила около 10 тысяч га территорий. 
На 2022 год согласно прогнозам Россельхозцентра заселение саранчой может достичь 53 тысяч га.
Отметим, что благодаря принимаемы мерам Россельхозцентра и Минсельхоза, ежегодно площадь саранчовых снижается.

Россельхозцентр  Дагестана.

Дагестан привлек авиацию для борьбы с саранчой

Межрайонная инспекция  ФНС 
России №15 по Республике Да-
гестан в связи с поступающими 
обращениями по вопросам приме-
нения положений Федерального 
закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О 
проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогово-
го режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообло-
жения» (далее - Федеральный за-
кон № 17-ФЗ), сообщает следующее. Согласно статье 4 Фе-
дерального закона № 17-ФЗ вновь созданная организация и 
вновь зарегистрированный индивидуальный предпринима-
тель уведомляют через личный кабинет налогоплательщика 
о переходе на специальный налоговый режим не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет в налоговом 
органе. 

В этом случае организация и индивидуальный предпринима-
тель признаются налогоплательщиками, перешедшими на специ-
альный налоговый режим. 

Автоматизированная упрощенная система налогообложения 
(далее - АвтоУСН), с даты постановки на учет в налоговом орга-
не, указанной в документе, подтверждающем постановку на учет 
в налоговом органе. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 17-ФЗ 
налоговым периодом признается календарный месяц. В соответ-
ствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона № 17-ФЗ налого-
вый орган уведомляет налогоплательщика через личный кабинет 
налогоплательщика не позднее 15-го числа месяца, следующе-
го за налоговым периодом, о сумме налога, подлежащей уплате 
по итогам налогового периода, с указанием реквизитов, необходи-
мых для уплаты налога. 

В целях соблюдения прав налогоплательщика на корректиров-
ку (подтверждение) информации об операциях по счетам (часть 
3 статья 15 Федерального закона № 17-ФЗ), обязанности налого-
плательщика по своевременной уплате налога в связи с приме-
нением «АвтоУСН» (часть 8 статья 12 Федерального закона № 
17-ФЗ) сумма налога, подлежащая уплате за первый налоговый 
период, включается в следующий налоговый период, в случае, 
если постановка на учет в налоговом органе таких организаций и 
ИП произведена в одном календарном месяце, а уведомление о 
переходе на специальный налоговый режим произошло в преде-
лах срока, установленного частью 2 статьи 4 Федерального зако-
на №17-ФЗ, в следующем календарном месяце.

Данное письмо согласовано с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации (письмо Минфина России от 29.06.2022 № 
03-11-09/62281).

Е.Г.Джигарханова, 
зам. начальника отдела учета и работы 

с налогоплательщиками.

Автоматизированная 
упрощенная 

система 
налогообложения

Хочу выразить благодарность врачам и младше-
му медперсоналу Тарумовской ЦРБ за лечение  и 
чуткое  отношение к больным.

Я  по вызову скорой помощи поступила в ста-
ционар из-за серьезного заболевания, требовалась 
сложная операция. Операцию провели, спасибо! 
Меня оперировал хирург Сергей Викторович 
Левда, анестезию выполнял Тимурлан Шафику-
лиевич Эфендиев.

Спасибо большое докторам за профессионализм, 
а медсестрам хирургического и терапевтического 
отделений за внимание к больным.

Спасибо большое заведующей терапевтического 

отделения Ирине Владимировне Фирсовой и отдельная 
благодарность главному врачу Асхабу Курбановичу 
Исаеву.

Он очень внимательный, чуткий, порядочный чело-
век. Каждый день главврач делает обходы, интересует-
ся состоянием больных. Когда я спросила, какие лекар-
ства нужны мне для лечения, он возмутился: «Какие 
лекарства? У нас все есть!».

Действительно, все положенные и  назначенные  мне 
препараты в больнице были! Я иду на поправку.

Спасибо вам, медицинские работники!
С уважением, Любовь Дмитриевна Песенко, 

пенсионер, жительница с.Тарумовки.

На Федеральном контрольно-пропускном пун-
кте «Артезианский» сотрудники Временной опе-
ративной группировки органов внутренних дел и 
подразделений МВД России остановили легковой 
автомобиль, в качестве пассажира в котором пере-
двигался ранее судимый 51-летний житель Мур-
манской области.

В ходе осмотра транспортного средства с приме-
нением служебно-розыскной собаки в салоне и ба-
гажном отсеке автомобиля полицейские обнаружили 
стеклянный флакон с кристаллообразным веществом, 
курительную трубку со следами нагара, а также грану-
лы кристаллообразного вещества. 

В ходе личного досмотра у пассажира в нательном 
белье было обнаружено два полимерных свертка с по-
рошком светлого цвета.

При проверке транспортного средства с исполь-
зованием мобильного инспекционно-досмотрового 
комплекса в трех запасных колесах, находящихся в ба-
гажном отсеке, полицейские обнаружили и изъяли 16 

запаянных полимерных пакетов с веществом растительно-
го происхождения.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятое рас-
тительное вещество является марихуаной общей массой 
более 3,6 кг. 

Представленные на исследование вещества, обнаружен-
ные при личном досмотре, общей массой свыше 22 грамм, 
содержат в своем составе кокаин, а порошкообразные и 
кристаллические вещества, обнаруженные при досмотре 
автомобиля, общей массой более 6 грамм, содержат в сво-
ем составе наркотики синтетического происхождения. 

Общая масса изъятых наркотических средств соста-
вила 3667 грамм.

В отношении данного гражданина Следственным  от-
делом ОМВД России по Тарумовскому району Респуб- 
лики Дагестан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств проти-
воправной деятельности.

Помимо очевидных причин вроде опасности отвле-
чения от дороги и занятости одной руки, есть и требо-
вания Правил дорожного движения Российской Феде-
рации.  Пункт 2.7 Правил помимо прочего уточняет, 
что «водителю запрещается пользоваться во время 
движения телефоном, не оборудованным техниче-
ским устройством, позволяющим вести перегово-
ры без использования рук». 

Обратите внимание на слово «пользоваться»: 
правила не уточняют, что запрещено именно говорить 
по телефону, а запрещают пользоваться телефоном 
вообще!  То есть, набирать текстовые сообщения или 
проверять почту тоже нельзя, ведь это не подпадает 
под тезис «без использования рук». 

Разрешено только разговаривать по телефону, обору-
дованному устройствами hands-free – гарнитурой, гром-
кой связью и так далее.  

В этом случае обе руки водителя остаются свободными, и 
разговор меньше влияет на безопасность движения.

Данное правонарушение подпадает под санкции статьи 
12.36.1 КоАП Российской Федерации, которая влечет нало-
жение административного штрафа в размере 1500 рублей.

Помните, что разговор по мобильному телефону во вре-
мя вождения увеличивает вероятность попасть в дорож-
но-транспортное происшествие в несколько раз!

Соблюдайте Правила дорожного движения, берегите 
себя и своих близких!

МВД РД сообщает

Почему водителю нельзя говорить по телефону за рулем?

Сотрудники МВД России обнаружили  более 3,6 кг  наркотиков

Спасибо за здоровье!
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Примите 
поздравления!

17 августа отметил Юбилейный  День 
рождения   

Алиев 
 Али Омарович, 

заместитель главы МР «Тарумовский 
район». Администрация МР «Тарумов-
ский район» и редакция районной газеты 
«Рассвет» искренне поздравляют Вас, 
уважаемый Али Омарович, желают 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
большого счастья, благополучия, успе-
хов в трудовой деятельности. 

23 августа День рождения отметит  
Дугина 

Надежда Артемовна,
 ветеран труда  из села Тарумовки, 

многие годы возглавлявшая РУО. Ад-
министрация МР «Тарумовский район», 
МКУ «Отдел образования», районный 
Совет женщин и редакция районной 
газеты «Рассвет» поздравляют Вас и от 
всей души желают Вам, уважаемая 
Надежда Артемовна, крепкого здоро-
вья, позитивного жизненного настроя, 
вдохновения! Не переставайте улы-
баться, надеяться и мечтать, ведь у 
мыслей есть одна способность — они 
сбываются.

Администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов 
войны и труда, районный Совет жен-
щин,  администрации сельских по-
селений и редакция районной газеты 
«Рассвет» поздравляют с Юбилейны-
ми днями рождения ветеранов труда 
и заслуженных тружеников Тарумов-
ского района, желают здоровья, благо-
получия.  Пусть каждый день Вашей 
жизни будет согрет  теплом!    

Примите поздравления с Днем 
рождения!   

                      18 августа
Магомедова Надежда Ивановна, 70 

лет, с.Тарумовка.
                      19 августа
Шепетков Петр Дмитриевич, 75 лет, 

с.Таловка.
Салимов Шамсудин Гаджимагоме-

дович, 70 лет, с.Новогеоргиевка.
                      20 августа
Омарова Айшат, 70 лет, с.Тарумовка.
Акаев Абуганила, 70 лет, с.Таловка.
                      22 августа
Манапов Яналибий  Курманалие-

вич, 75 лет, с.Новодмитриевка.
Андросова Татьяна Михайловна, 70 

лет, с.Тарумовка.
                      23 августа
Шурышкина Евдокия Константи-

новна, 80 лет, с.Кочубей.

Коллектив Тарумовского районного 
Дома культуры искренне поздравляет с 
Юбилейным днем рождения 

Чебанько 
Аллу Ивановну, 

Почетного гражданина Тарумовского 
района и желает  Вам, уважаемая Алла 
Ивановна,  крепчайшего здоровья, 
бодрости и долголетия, мира и добра! 
Пусть каждый день будет веселым, 
ярким, светлым праздником. Пусть в 
доме царит уют, а в душе — гармония, 
радость и покой.

Поздравляем 
Чебанько Аллу Ивановну

 с Юбилейным днем рождения, жела-
ем бодрых сил и безупречного здоровья,  
счастья и благополучия на долгие годы. 
Пусть Вас окружает любовь и забота 
близких, ежедневная радость и добрые 
слова!

Друзья.

Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает глубо-
кие соболезнования Гитиномагомедову Мухуло Магомедовичу, 
главе администрации МО «с.Кочубей»,  по поводу безвременной 
смерти брата, 

Гитиномагомедова Магомеда Магомедовича, 
разделяет боль тяжелой утраты с родными и близкими.

Выражаю искреннее соболезнова-
ние по поводу безвременной смерти 

Гитиномагомедова 
Магомеда Магомедовича.

 Горько осознавать, что ушел из 
жизни  бывший коллега в расцвете 
лет, с неисчерпанным потенциалом, 
будучи еще полным сил, планов и 
замыслов, профессиональный путь 
которого обещал еще много успехов 
впереди. В связи с невосполнимой 
утратой выражаю соболезнования 
всем родственникам, близким, дру-
зьям и профессиональному сообществу.

                                                               В.А.Громов, депутат НС РД. 

Администрация МО «село Кочубей» выражает искрение сло-
ва соболезнований  Гитиномагомедову Мухуло Магомедовичу, 
главе администрации МО «с.Кочубей»,  по поводу безвременной 
смерти брата,  

Гитиномагомедова Магомеда Магомедовича, 
разделяет с родными и близкими боль тяжелой потери. Уважа-

емый Мухуло Магомедович, когда приходит беда, главное — не 
замыкаться в себе. Мы рядом и готовы поддерживать Вас столько, 
сколько это будет необходимо.

Редакция районной газеты «Рассвет» выражает искреннее со-
болезнование Гитиномагомедову Мухуло Магомедовичу, главе 
администрации МО «с.Кочубей»,  по поводу безвременной смер-
ти брата, 

Гитиномагомедова Магомеда Магомедовича.
 Примите наши глубочайшие соболезнования.  Пусть Все-

вышний сохранит сплоченность Вашего большого рода в это тя-
желое время.

Главы сельских поселений Тарумовского района выражают 
глубокие соболезнования Гитиномагомедову Мухуло Магомедо-
вичу по поводу безвременной смерти брата, 

Гитиномагомедова Магомеда Магомедовича, 
разделяют с родными и близкими боль невосполнимой потери.

Выражаем искренние соболезнования Гитиномагомедову Му-
хуло Магомедовичу, депутату районного Собрания депутатов, по 

поводу безвременной смерти брата, 
Гитиномагомедова Магомеда Магомедовича.

Потеря родного человека – это всегда большое горе. Терпения 
Вам, сил, поддержки родных и друзей.

Депутаты Тарумовского районного Собрания депутатов.

Педагогический коллектив и техперсонал Юрковской СОШ 
выражают глубокие соболезнования Айшат Алиевне Каматовой 
по поводу смерти отца, 

Али Бувайсировича Алиева, 
многие годы работавшего учителем химии, разделяют  горечь 

невосполнимой утраты с родными и близкими.

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

о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

Тарумовского района РД от  12.08.2022 г. № 10 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-

ников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка;
площадь земельного участка:  54 858,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:610 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ка-

линовский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное использова-

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

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

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

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

9 233 (девять тысяч двести тридцать три) рубля 0 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 277 (двести семьде-
сят семь) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 847 (одна тысяча восемьсот сорок семь) рублей 
00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//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 обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 18.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  19.08.2022 г. п о 

18.09.2022 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 реквизиты счета, на ко-

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

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

в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-
цией МО " сельсовет Калиновский "

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
20.09.2022 г. в 10 ч. 30 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 докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задат-
ков.  По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает ре-
шение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 22.09.2022 г. в 11 ч. 00 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  направ-
ляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола 
об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем, в случае при-
знания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр не-
движимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельно-
го участка не подписали и не представили в Администрацию МО " 
сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  указанные дого-
воры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципального образования 
"сельсовет Калиновский"

Тарумовского района РД от  29.06.2022 г. № 5 
Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Кизлярская, 83
площадь земельного участка:  2 380,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000006:1619; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Калиновский 

"
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: предпринимательство;
категория земель: земли населенных пунктов;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 58 (пять-

десят восемь) месяцев
Срок действия договора аренды: 58 (пятьдесят восемь)  месяцев
максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта 
капитального строительства: размер - 69,8 (69,5) м х 35,6 (32,8) м предельное кол-

во этажей - нет
технические условия подключения (технологического присоединения) объекта в 

соответствии с видом
разрешенного использования к сетям инженерно-технического обеспече-

ния: 
1. к сетям водоснабжения: 
предельная свободная мощность существующих сетей: не известно
максимальная нагрузка: не известно
сроки подключения объекта капитального строительства: от 2 (года) до 5 (пять) лет
срок действия технических условий: от 2 (года) до 5 (пять) лет
плата за подключение: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек
2. к электрическим сетям: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 500 кВт
максимальная нагрузка: 5 кВт 
сроки подключения объекта капитального строительства: 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 подключения 
сроки подключения объекта капитального строительства: нет возможности под-

ключения
срок действия технических условий: нет возможности подключения
плата за подключение: нет возможности подключения
4. к центральной канализационной системе: 
предельная свободная мощность существующих сетей: не имеется
максимальная нагрузка: не имеется 
сроки подключения объекта капитального строительства: не имеется
срок действия технических условий: не имеется
плата за подключение: не имеется
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 22 362 (двад-

цать две тысячи триста шестьдесят два) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены пред-

мета аукциона и  составляет: 671 (шестьсот семьдесят один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: чем за 

три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 4 472 (четыре тысячи четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского рай-

она РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//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 доку-

мент.
Задаток должен поступить не позднее: 18.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в тече-

ние 3-х дней с момента проведения торгов. Заявки на участие в торгах принимаются 
с  19.08.2022 г. по 18.09.2022 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 реквизиты 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 госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо,  

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

недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО " 

сельсовет Калиновский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  20.09.2022 г. в 10 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, устанавли-

вает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании 

Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и признания победителя 

торгов: 22.09.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, 
ул. Советская, 43

Порядок признания победителей торгов:Победителем торгов в форме аукциона 
признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отно-
шению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: Победитель/единственный участник 
обязуется заключить договор купли-продажи/аренды земельного участка с Админи-
страцией МО " сельсовет 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) дневный срок со дня со-
ставления  протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший 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 Кали-
новский " Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении 
от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, ре-
зультаты торгов аннулируются. С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от  21.07.2022 г. № 109 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новониколаевка, уч-к 

сельскохозяйственные земли, участок № 010622/2;
площадь земельного участка:  45 740,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:153; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ул-

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

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

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

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

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

7 698 (семь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 231 (двести тридцать 
один) рубль 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 540 (одна тысяча пятьсот сорок) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Та-

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

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

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 18.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  19.08.2022 г. по 

18.09.2022 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 реквизиты счета, на ко-

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

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

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

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

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

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

20.09.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 22.09.2022 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

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

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

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД. Администрация 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  направ-
ляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола 
об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем, в случае при-
знания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр не-
движимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельно-
го участка не подписали и не представили в Администрацию МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются. С образцами заявки, 
проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Александро- Невское" Тарумовского района 
РД от 11.08.2022 г. № 143 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, уч-к сель-

скохозяйственный;
площадь земельного участка:  102 153,0 кв.м.
кадастровый номе  05:04:000102:401 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

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

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

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

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

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

6 770 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 203 (двести три) ру-
бля 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 354 (одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 
00 копеек

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

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

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

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 18.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  19.08.2022 г. по 

18.09.2022 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 реквизиты счета, на ко-

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

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

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

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

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

страцией МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

20.09.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 22.09.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

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

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

вор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Адми-
нистрация МО " село Александро-Невское " Тарумовского района 
РД  направляет победителю/единственному участнику торгов три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  про-
токола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в случае 
признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении повторного аукци-
она в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию МО "село 
Александро-Невское" Тарумовского района РД  указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можноо 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 земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "село Александро- Невское" Тарумовского района РД 
от    11.08.2022 г. № 144 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, уч 10;
площадь земельного участка:  153 526,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:413 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

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

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

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

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

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

 25 838 (двадцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 ко-
пеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и  составляет: 775 (семьсот семьдесят 
пять) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 5 168 (пять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 
копеек

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

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

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03231643826494030300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч  05033924190
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 18.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  19.08.2022 г. по 18.09.2022 

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 реквизиты счета, на кото-

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

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

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

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

цией МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

20.09.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. А-Не-
вское, ул. Кочубея, 1 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 22.09.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

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

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

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

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Александро- Невское" Тарумовского района 
РД от    11.08.2022 г. № 145 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. А-Невское, д. 11;
площадь земельного участка:  21 297,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000102:414 
права на земельный участок: в собственности МО "село Алексан-

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

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

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

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

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

1 520 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек "шаг аукци-
она" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены 
предмета аукциона и  составляет: 46 (сорок шесть) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 304 (триста четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село А-Невское " Тарумовско-

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

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

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 18.09.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток воз-

вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  19.08.2022 г. по 

18.09.2022 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 реквизиты счета, на ко-

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

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

страцией МО "село Александро-Невское"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

20.09.2022 г. в 09 ч. 50 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
А-Невское, ул. Кочубея, 1 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 22.09.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. А-Невское, ул. Кочубея, 1

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

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

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

вор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией 
МО " село Александро-Невское " Тарумовского района РД. Адми-
нистрация МО " село Александро-Невское " Тарумовского района 
РД  направляет победителю/единственному участнику торгов три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем, 
в случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным 
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП 
" Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО "село Александро-Невское" 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 теряет право на заклю-
чение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, порядком проведения торгов можноо ознакомиться на сайте: 
www. torgi.gov.ru.
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Погода в Тарумовке 
              Пятница, 19 августа
В пятницу ночью температура воз-

духа будет около +27 °C, а дневная 
температура составит +35 °C, будет 
преимущественно облачно с проясне-
ниями. 

              Суббота, 20 августа
В субботу ночью температура воз-

духа прогреется до +24 °C, а дневная 
температура составит +32 °C, будет 
преимущественно пасмурно. 

              Воскресенье, 21 августа
В воскресенье ночью температура 

воздуха будет около +26 °C, а дневная 
температура составит +28 °C, будет 
преимущественно ясно. 

              Понедельник, 22 августа
В понедельник ночью столбик тер-

мометра будет около +23 °C, а  днев-
ная температура составит +31 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

              Вторник, 23 августа
Во вторник ночью столбик термо-

метра будет около  +25 °C, а дневная 
температура составит +31 °C, будет 
преимущественно облачно. 

              Среда, 24 августа
В среду ночью столбик термометра 

будет около +21 °C, а дневная темпе-
ратура составит +32 °C, будет преиму-
щественно ясно.

Гороскоп с 22 по 28 августа
                                    Овен
 Овны на этой неделе будут буквально фонтаниро-

вать новыми творческими идеями, что даст им воз-
можность блистать на работе. Нестандартные подхо-
ды дадут отличный результат и дома, в быту. Правда, 
в финансовом плане это особых дивидендов не прине-
сёт, хотя и затягивать туго пояса не придётся. 

                                     Телец
Тельцам сейчас не рекомендуется брать на себя до-

полнительные обязанности и нагрузки. На работе это 
не прибавит вам ни авторитета, ни заработка, а дома 
не принесёт той благодарности, на которую вы рассчи-
тываете. 

                                     Близнецы
У Близнецов на этой неделе будут все возможности, 

чтобы достичь успеха. Но лучше при этом заручиться 
ещё и поддержкой авторитетных и влиятельных зна-
комых. Они, кстати, сейчас вам не откажут, а напротив, 
сделают всё, чтобы поспособствовать вашим делам. 

                                     Рак
Раков на этой неделе многое будет выводить из себя. 

Наибольшее раздражение вызовет кто-то из коллег 
или клиентов на работе. Да и домашние, словно сгово-
рившись, станут то и дело нарушать ваше равновесие. 
В любом случае не доводите до крупного конфликта, 
потому что гасить его потом придётся долго, и винова-
тым в нём сделают именно вас. 

                                     Лев
Львам не стоит тратить эту неделю на внутренние 

сомнения. Доверьтесь своей интуиции. Особенно - в 
делах сердечных. В карьерных вопросах «внутренний 
голос» вас тоже не подведёт и даже в острых профес-
сиональных спорах укажет, чью сторону нужно за-
нять. . 

                                     Дева
Звёзды советуют Девам в ближайшие дни не делать 

дорогостоящих покупок, не обращаться за кредитом 
и не просить в долг у близких. Вообще, чем меньше 
денег будет сейчас потрачено - тем лучше для ваше-
го дальнейшего будущего. Энергию также не стоит 
растрачивать понапрасну ни на работу, ни на романти-
ческие приключения. 

                                     Весы
Весы на этой неделе не столкнутся с какими-то 

особо крупными проблемами, однако мелкие непри-
ятности дома и на работе не исключены. Наиболее 
досадные из них – размолвки с коллегами и с семьёй. 
Старайтесь не настаивать на своём – вы всё равно ни-
чего никому не докажете, а только потреплете себе 
нервы. 

                                     Скорпион
Главной задачей «окольцованных» Скорпионов в 

ближайшие дни станет восстановление гармонии в 
супружеских отношениях. Тем же, кто пока одинок, 
придётся посвятить эту неделю наведению порядка 
в служебных делах. Впрочем, нельзя исключать, что 
личная жизнь и работа переплетутся между собой. 

                                     Стрелец
Стрельцы на этой неделе не застрахованы от разо-

чарований. Кто-то окажется на грани развода, кто-то 
узнает о предательстве друга, кто-то поймёт, что чело-
век, с которым едва начал роман, лишь прикидывается 
влюблённым. Неприятности поджидают и в служеб-
ных делах. 

                                     Козерог
Козероги на этой неделе могут слегка запутаться во 

внутрисемейных делах. Поведение некоторых род-
ственников вызовет ваше недоумение, и вы потребу-
ете от них объяснений, которые они вряд ли захотят 
вам дать. Впрочем, у них в свою очередь возникнут 
встречные неудобные вопросы – и вам тоже придётся 
держать ответ. 

                                     Водолей
Водолеям эта неделя обещает стабильность и от-

носительное благополучие. Вы сумеете удачно завер-
шить большинство начатых ранее дел, помириться с 
тем, кого недавно обидели, или завести нового друга. 
К концу недели может неожиданно поступить некая 
сумма денег, на которую вы не рассчитывали. 

                                     Рыбы
Рыбы на предстоящей неделе будут склонны капри-

зничать. Постарайтесь контролировать себя и сдержи-
ваться, чтобы не поссориться в итоге с теми, от кого 
зависит ваша карьера, материальное благополучие 
или семейное счастье. В выходные ожидайте визитов 
гостей – как приятных, так и не очень. 

Продукты: огурцы - 1 кг, укроп (или петрушка) - по вкусу, чеснок - 3-4 
зубчика, соль - 1,5-2 ст.л., вода минеральная с газом - 1 л.

Огурцы желательно выбрать маленького раз-
мера. С огурцов срезаем края с обеих сторон. 
Чеснок нарезаем пластинками. На дно ёмкости, 
в которой будем мариновать, отправляем часть 
зелени. Затем плотно укладываем один ряд огур-
цов. 

Сверху снова распределяем зелень и посыпа-
ем чесноком. Поверх укладываем еще один ряд 

огурцов, оставшуюся зелень  и чеснок.
В отдельную ёмкость высыпаем 1,5-2 ст. ложки соли без горки. Заливаем 

соль минеральной водой. Перемешиваем до полного растворения.
Заливаем огурцы рассолом, чтобы они были полностью покрыты жидко-

стью. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 12-14 часов.
Приятного аппетита!

Малосольные огурцы на минералке

Сода является хо-
рошей, а главное, на-
туральной альтерна-
тивой фунгицидам 
— химическим пре-
паратам для борьбы 
с грибковыми забо-
леваниями. Разведи-
те 3-4 столовые ложки соды в 3 литрах воды и 
полейте почву вокруг растений.

Хотите чтобы помидоры были слаще? Тог-
да подсыпьте небольшое количество соды под 
куст вокруг растения, стараясь не попадать на 
листья. Сода снижает кислотность почвы, что 
улучшает вкус томатов.

Сода обещает победу и над вечной головной 
болью садоводов - над сорняками. Вопрос ре-
шается элементарно: сорняки нужно засыпать.

Сода является хорошим раскислителем, поэ-
тому ее часто применяют на участках с кислой 
почвой.

Чтобы узнать, кислая или нет почва в огоро-
де, можно использовать содовый порошок. До-
статочно посыпать им землю, и если она начнет 
шипеть и пениться – почва имеет повышен-
ную кислотность. Отсутствие пузырей скажет 
о нейтральном водородном показателе, а если 
пузырей немного – грунт слабо-кислый. Землю 
лучше всего брать с глубины примерно в 20 см.

Это важно! Не рекомендуется использовать 
соду на щелочных почвах в районах, где мало 
осадков. В противном случае может получить-
ся тип почвы – солонец, который вреден для 
растительности.

Сода в огороде

В Тарумовский электрические сети на постоянную работу требуются элек-
тромонтеры, операторы и делопроизводитель. Оплата согласно штатному рас-
писанию (20-22 тыс. руб).

Обращаться по телефону:  8 938  984 24 98.

Объявления

Продукты: персики - 4-6 шт., яйца - 4 шт., сахар - 1 стакан (200 г), мука - 
1 стакан (150 г), разрыхлитель -1 ч.л., масло сливочное или растительное 
- для смазывания формы.

Взбиваем яйца с сахаром с помощью 
миксера до белой пены.

Добавляем муку и разрыхлитель, акку-
ратно перемешиваем бисквитное тесто 
ложкой до однородности.

Персики нарезаем крупными кусочками 
и выкладываем в форму, смазанную мас-
лом. Приготовленное тесто выкладываем в 
форму на персики. Отправляем в духовку, 
предварительно разогретую до температуры 180 градусов, и выпекаем шар-
лотку с персиками 40 минут. Приятного аппетита!

Шарлотка с персиками


