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РАССВЕТ

С Новым годом, друзья!

Уважаемые жители Тарумовского района!

Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

Примите сердечные поздравления с 
наступающим 2022 годом!

Новый Год один из самых светлых и 
долгожданных семейных праздников, 
который всегда дарит нам домашний 
уют и тепло. Традиция встречать эти 
праздники всей семьей объединяет лю-
дей разных поколений. В эти дни в на-
ших домах царит светлая обстановка 
радости и праздника, звучат искренние 
пожелания добра и счастья.
Пусть наступающий 2022 год откро-

ет всем новые возможности и перспек-
тивы! Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы родные и близкие вам 
люди были здоровы, чтобы сбывались все наши мечты! 
В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее, в добро, милосердие, 

в подлинную любовь к ближнему. Пусть эти дни будут наполнены радостью и 
верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружаю-
щим!

 Пусть здоровье не покидает вас никогда, пусть счастье и достаток навсегда 
поселятся в ваших домах.  С Новым годом! С новым счастьем !

М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

Дорогие жители 
Тарумовского района!

Уходит в историю 2021 год - год 
свершений и событий, год трудо-
вой. 
Жители  района встречают 

2022 год новыми успехами в соци-
ально-экономическом развитии. 
Земледельцы, животноводы, 

учителя, врачи, работники всех 
сфер производства делают все, 
чтобы  район становился лучше, 
чтобы им можно было гордить-
ся. Я желаю всем жителям Та-
румовского многонационального 
района единения, сплоченности, 
добрых свершений.
Пусть Новый год войдет в каждый ваш дом добрыми вестями, хорошими де-

лами. Пусть весь год вас сопровождают удача, благополучие, успехи во всех начи-
наниях.  Я желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка, 
мирного неба!

В.А.Громов, депутат Народного Собрания РД.
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом!

 Новый год самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает 
родных и близких у семейного очага, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, 
стремление к счастью!
Вспоминая по доброй традиции год уходящий, можно с полным основанием ска-

зать, что прожит он нами достойно!
 Может быть, что-то не получилось, но мы научились решать многие сложные 

задачи. Для каждого человека Новый год - это всегда обновление, приток новых сил 
и надежда на лучшее. 
У жителей нашего района есть хорошие перспективы развития, здесь живут 

люди, которые могут и хотят работать. Мы вместе будем улучшать социально-э-
кономическое положение района, оптимизировать экономику, строить граждан-
ское общество. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону. Я надеюсь, что эти 
ожидания оправдаются. Но они оправдаются в том случае, если мы по-прежнему 
будем работать вместе, вместе трудиться над решением общих проблем, вместе 
идти вперёд. 
Уходящий год был насыщен политическими и экономическими событиями, внёс 

в нашу жизнь много ярких моментов, подарил новые достижения и успехи. Но, к 
сожалению, немало огорчений всем принесла обстановка, связанная с ковидными за-
болеваниями. Поэтому я желаю всем главного богатства на земле – Здоровья!
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья!  

Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесет 
в ваш дом достаток, благополучие и здоровую атмосферу! 
С Новым, 2022 годом! 

А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.
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Всех жителей района поздравляю с на-
ступающим 2022 годом!
От всей души желаю, чтобы все не-

взгоды остались позади, чтобы в каждый 
ваш дом Новый год вошел праздником до-
бра, мира и надежды, чтобы он принес 
всем здоровье, счастье и благополучие.

Е.Ю.Чернышов, 
прокурор Тарумовского района.

Дорогие тарумовчане! Искренне по-
здравляю вас с наступающим Новым 
2022 годом! 
Желаю, чтобы наступивший год при-

нес вам счастье, благополучие, был удач-
ным, добрым и мирным! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена радостными и 
счастливыми событиями! С Новым го-
дом!

Н.З.Исрапилов, врио начальника 
ОМВД России по Тарумовскому району.

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2022 годом!
Желаю вам мира, добра, благополучия, 

тепла, улыбок, поменьше огорчений и 
тревог. Будьте счастливы в Новом году!

А.Н.Мельников, военный комиссар 
Тарумовского и Ногайского районов.

Дорогие труженики нивы образования! 
Пусть Новый год будет лучше года уходя-
щего, пусть в 2022 году сбудутся ваши же-
лания! Здоровья вам отменного, дорогие 
учителя! Пусть не будет огорчений  на ва-
шем жизненом пути!

О.И.Карташова,
начальник Отдела образования

Уважаемые жители Тарумовского ра-
йона!Примите самые добрые и сердечные 
поздравления с Новым 2022 годом! 
Пусть Новый год принесет вам здоровье, 

мир, благополучие и счастье!
Уверен, что этот год укрепит веру в 

справедливость, исполнит ваши надежды 
и пожелания!

Г.М.Ахбердилов, начальник 
ЭГС Тарумовскогот района.

От всей души поздравляю вас с Новым 
годом! Пусть уходящий год унесет все не-
приятности и неудачи, а наступивший год 
принесет добро, счастье и достаток. От 
нас с вами зависит, чтобы все задуманное 
исполнилось, чтобы все свершилось и сбы-
лось! 
Здоровья вам кавказского, мира и благо-

денствия!
М.Ш.Гаджиев, начальник Тарумовско-

го филиала ООО «Газпром Межрегионгаз 
Пятигорск».

Всех жителей Тарумовского района 
поздравляю с Новым 2022 годом! 

Пусть этот год  принесет в ваши се-
мьи счастье, благополучие, достаток, 
море улыбок, а в нашу большую многона-
циональную семью - единство, благополу-
чие и согласие. Счастливого вам Нового 
года!

М.П.Чепурная, начальник УСЗН.

Счастья и добра!
Сорван последний лист календаря, ухо-

дит в прошлое 2021 год. Пусть уносятся в 
прошлое все невзгоды и беды, боль и печали. 
Пусть остаются с нами вера, надежда и 
любовь! Пусть он будет счастливым для 
всех, год 2022!

Л.А.Мельникова, главный врач 
Тарумовской ЦРБ.

Примите искренние поздравления с на-
ступающими Новым годом  – самым свет-
лым, самым любимым праздником!
От всего сердца желаю вам успехов во 

всех начинаниях, крепкого здоровья, опти-
мизма и веры в лучшее, благополучия и до-
статка. 
Пусть радость и счастье придут в 2022 

году в каждую семью, в каждый дом!
М.С.Давудов, главный 

врач Кочубейской МСЧ.

От всей души поздравляю 
жителей района с Новым 2022 
годом!
Пусть этот год будет го-

дом новых надежд, свершений 
и удач. А это зависит от нас с 
вами, дорогие женщины. 
Пусть здоровье будет креп-

ким, счастье - огромным, а каж-
дый день согрет любовью близ-
ких и родных.

А.И.Чебанько, председатель 
Совета женщин района.

Всех жителей района поздрав-
ляю с праздником Нового года! 
Пусть наступающий Новый год 

будет для  всех годом созидания, 
годом успешного труда на благо 
процветания нашего района, на-
шего Дагестана!
Пусть в каждом нашем доме 

будут мир и покой, счастье и бла-
гополучие!  

В.П.Мужнюк, 
председатель Совета 

ветеранов ВОВ и труда.

Ваше здоровье 
в новом,  2022 году - в ваших руках!

На еженедельных аппаратных совещаниях, которые про-
водит в Тарумовском районе глава МР «Тарумовский ра-
йон» РД  Александр Зимин,  первым вопросом рассматри-
вается  вопрос санитарно-эпидемиологической обстановки, 
ковидной заболеваемости и вакцинации.

К сожалению, жи-
тели Тарумовского ра-
йона самоуспокоились, 
и активности в этом 
вопросе вакцинации не 
наблюдается. Как отме-
тила на заседании АТК 
главный врач Тару-
мовской Центральной 
районной больницы 
Лариса Мельникова, 
в некоторых селах про-
цент вакцинации очень 
тревожит, и заболевают 
CОVIDом даже дети. 

Лариса Алексан-
дровна ответила на 
вопросы нашего корре-
спондента, касающих-

ся борьбы с коронавирусом.
Наш корр.: Лариса Александровна, как Вы оцениваете 

нынешнюю ковидную ситуацию в районе? 
Л.М.: Пока ситуация напряженная, ещё рано говорить, что 

коронавирус идет на спад: количество заболевших больше, чем 
выздоровевших. Когда пойдут обратные цифры, можно будет 
заявлять о положительной динамике и улучшении ситуации.

Наш корр.:  Ваша оценка прохождения кампании по вак-
цинации в районе?

Л.М.: К сожалению, многие жители  негативно относятся 
к этой процедуре, но и определенные положительные сдвиги 
присутствуют: есть села, в которых процент привитых довольно 
высокий, и это радует. 

Самыми активными в плане вакцинации являются жители  
сел Коктюбей, Таловка, Раздолье. Очень тревожит ситуация 
в селах Тарумовка, Ново-Георгиевка, Юрковка, Ново-Нико-
лаевка, Ново- Дмитриевка, Иммунный, Кузнецовск.

Социальные сети тоже свою негативную роль сыграли. Люди 
слушают обывателя, который, сидя на кухне, рассуждает о вреде 
вакцинации, и принимают для себя решение, что вакцина – это 
вред. Притом что все средства массовой информации, в том чис-
ле и зарубежные издания, пестрят заголовками, что российская 
вакцина признана почти во всем мире и ее эффективность не 
вызывает сомнений.

После появления дельта-штамма начались высказывания, что 
наша вакцина не будет работать. Ничего подобного, она пре-
красно работает. Сейчас говорят, что омикрон появился и что 
против этого нового штамма «Спутник» не действует.

 Поймите: нет пока никаких доказательств этому. Я лично и 
привилась,  и ревакцинировалась. По долгу службы я  посещаю 
«красную зону», но не заболела. 

Просто некоторые умники порождают смуту, вводят в заблу-
ждение. Столько авторитетных докторов медицинских наук и 
академиков твердят о необходимости вакцинации, а слушают 
людей, не имеющих даже медицинского образования.

Среди моих знакомых тоже были противники вакцинации. 
Мне удалось убедить их сделать вакцину, буквально настояла 
на том, чтобы один очень близкий мне человек вакцинировался. 

И что вы думаете? Он заразился коронавирусом, но перенес 
его достаточно легко и без осложнений. С теми проблемами со 
здоровьем, которые у него были, он без вакцины не выкарабкал-
ся бы. В этом я абсолютно убеждена.

Наш корр.:  Ждёт ли нас новый локдаун?
Л.М.:  Никто пока не знает, что будет с этим омикроном. Это 

очень активный и сверхзаразный вирус, судя по имеющимся 
данным, он в 3-4 раза опаснее ныне свирепствующих штаммов.

Если говорить конкретно о Дагестане, руководство республи-
ки ставит достаточно жесткие требования к исполнению Указа 
по ограничительным мерам. 

Нужно понять одну простую вещь: если мы будем соблюдать 
эти требования, сможем победить вирус. Но, к сожалению, я не 
вижу настроенности людей. 

А как мы сможем добиться снижения числа заболевших, если 
люди пренебрегают пользоваться даже масками?! Я искренне не 
понимаю таких людей. Если вы не заботитесь о своем здоровье, 

то побеспокойтесь о своих близких.
Наш корр.:  Вот ввели QR-коды. Для чего это делается?
Л.М.:  Это дисциплинирует население.
Наш корр.: Дисциплинирует в каком смысле?
Л.М.:  В том смысле, что человек будет понимать, что если он не при-

вился и не соблюдает положенные ограничения, принятые на сегодняш-
ний день на законодательном уровне, то он не сможет попасть в различ-
ные заведения, учреждения, общественные места отдыха и развлечения 
и т.д. 

А исполнение требований, направленных на достижение какой-то 
цели (в нашем случае на борьбу с пандемией), это и есть дисциплина.

Наш корр.: Можно ли это рассматривать как  инструмент влия-
ния на ситуацию, чтобы человек пошел вакцинироваться?

Л.М.:  Я бы не стала называть это  инструментом влияния на действия 
людей. Это не совсем корректное выражение. 

Государство вынуждено пойти на такой шаг, поскольку просто уповать 
на сознательность людей уже не получается. 

Почти два года прошло с момента начала пандемии, и при этом мы 
топчемся на одном месте. Рано или поздно нужно было принять реши-
тельные меры для того, чтобы народ понял их необходимость. Другого 
реального варианта нет.

Я повторюсь: прежде чем голословно утверждать что-либо, потруди-
тесь хотя бы прибегнуть к конкретным фактам. Покажите мне, напри-
мер, где из 1000 вакцинированных 100 умерли после вакцины. 

Этого никто не скажет, потому что такого не было. А из 1000 невакци-
нированных 100 умерло – такие факты сегодня налицо. Вот вам доказа-
тельство.

Сами подумайте: разве  раньше по-другому обстояло дело с вакцина-
цией? Были другие методы борьбы с эпидемией? А что поменялось с тех 
пор в принципе? Многие сейчас говорят, что в Советском Союзе жить 
было лучше. Но в СССР существовала принудительная вакцинация. 

Ребенок родился – его вакцинировали, никого не спрашивали. Все 
живы, все здоровы, все довольны. А сейчас, когда вакцинацию сделали 
добровольной, многие бунтуют. Но весь комплекс принимаемых мер – 
это же забота о людях.

Наш корр.:  Сейчас в районе достаточно ресурсов для борьбы с 
коронавирусом?

Л.М.: Достаточно. Лекарства есть, средства тоже. Эта работа ведется 
регулярно. Прививайтесь! 

В контексте темы вакцинации привожу для наглядности информацию 
по селам. Кто как относится к своему здоровью – видно по ней!

Вот-вот ступит на землю дол-
гожданный Новый год. И каждый 
верит, что он будет лучше года ухо-
дящего. 
Желаю, чтобы все ваши планы 

и задумки осуществились, чтобы 
только добрые вести приходили в 
ваш дом.Здоровья вам и ещё раз здо-
ровья. Это залог осуществления ва-
ших планов. 

С.Ю.Давыдова, начальник клиент-
ской службы (на правах отдела) ПФР  

Тарумовского района.

Горячо и сердечно 
поздравляю всех с на-
ступающим Новым 
годом! 
От всей души же-

лаю всем крепкого 
здоровья, счастья, ра-
дости и веселья в но-
вогоднюю ночь и всего 
доброго в наступаю-
щем году.

Л.Ю.Бацина, дирек-
тор ГБУ КЦСОН.



№ 52 31 декабря 2021 г. ПЯТНИЦА 3РАССВЕТwww.tarumovka.ru 

Хорошие новости года уходящего

24 декабря глава МР «Тару-
мовский район» РД Александр 
Зимин вручил ключи от жилых 
домов молодым людям из кате-
гории детей-сирот, оставшимся 
без попечения родителей. Счаст-
ливыми обладателями соб-
ственного жилья в преддверии 
Нового года стали Абдулжабар  
Абдулжабаров, которому приоб-
рели жилье в Юрковке и Залина 
Байболатова, собственный дом 
которой  теперь в селе Рассвет.

Поздравляя радостных новосе-
лов, глава района А.Зимин сказал: 
«Сегодня вы получаете не про-
сто ключи от жилья, а ключи в 
новую жизнь. Приобретение но-
вого жилья — это святое дело. 
Пусть ваши дома будут теплы-
ми и уютными, радостными и 
счастливыми. 
Конечно, приобретение жи-

лья - это сложный, серьезный 
вопрос, требующий больших фи-
нансовых вложений. 
Но хочу заверить, что руковод-

ство Республики Дагестан  и ад-
министрация района делают все 
возможное, чтобы защитить 
интересы самой социально уяз-
вимой части населения. Также 

мы учитываем и ваши поже-
лания, и с их учетом сегодня вы 
становитесь новоселами!»

В ответ счастливые обладатели 
нового жилья выражали свои сло-
ва признательности.  Так, Залина  
Байболатова сказала: «Спасибо 
всем большое за такой пода-
рок к Новому году! Также спа-
сибо Сейранат Рамазановой, 
ведущему специалисту опеки и 
попечительства за то, она не 
забывает детей-сирот и помо-
гает им. Здоровья всем и успехов 
в работе».

В свою  очередь, С.Рамазанова 
поздравила новоселов, поблаго-
дарила главу района А.Зимина за 
поддержку, а также поблагодари-
ла депутата районного Собрания 
Иманшамиля Мусаева за взаи-
мосотрудничество.

…Жилье определяет многое в 
жизни. Это стабильность в семье 
и в работе. И уже незачем чело-
веку искать счастье на чужбине, 
если родное село может обеспе-
чить ему надежность и уверен-
ность в завтрашнем дне. Ведь, 
как говорится в народе, «мой дом 
- моя крепость».            

Наш корр.

Новогодние подарки – ключи от жилья! С 2018 года на всей территории России проходит 
благотворительный проект  под названием «Елка 
желаний», который входит  в президентскую плат-
форму «Россия – страна возможностей».

Дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, сироты, люди из малообе-
спеченных семей могут отправить заявку на одно же-
лание. В роли Деда Мороза выступают политические 
деятели, предприниматели и чиновники. В настоящее 
время активно проходит такая акция и в Дагестане.

26 декабря депутат Народного Собрания РД Ва-
лерий Громов помог исполнить мечту двум детям 
из Тарумовского района. Так, в Реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями в Махачкале находится Малик Азадов 
из Тарумовки, инвалид 1-ой группы. 

Парламентарий Валерий Громов посетил мальчи-
ка, поздравил с наступающим Новым годом и вручил 
подарок, о котором он мечтал – планшет, а также по-
дарок со сладостями. Депутат Валерий Громов также 
осуществил мечту девочки из Тарумовки, Калимат 
Гасановой, которая живет  с родителями на улице 
Горячеводской. В конверте, который В.Громов снял 
с Новогодней елки, была мечта Калимат о телефоне.

27 декабря Валерий Громов вместе с секретарем 
местного отделения ВПП «Единая Россия», гла-
вой  района Александром Зиминым, управделами 
районной администрации Светланой Рашевской и 
представителями СМИ  посетил семью Гасановых 
и вручил Калимат  смартфон от Деда Мороза. Ново-
годний подарок девочке вручил также глава района 
Александр Зимин. 

Валерий Громов, поздравляя Калимат, сказал: «Все 
дети верят в новогодние чудеса, мечтают, ждут 
подарков. Мы в детстве  тоже мечтали о по-
дарках, ждали с нетерпением Новогодний празд-
ник. Очень важно, чтобы мечты исполнялись у 
всех детей, а особенно у детей, которые болеют. 

Мечты под Новый год исполнились!

Для них исполнение мечты – это вера, что взрос-
лые  их слышат, что им помогут!».

Добрые слова пожеланий девчушке сказал и глава 
района Александр Зимин, пожелав здоровья и успе-
хов в учебе.

Отметим, что Калимат тоже инвалид,  находится 
на дистанционном обучении, любит рисование и ма-
тематику и была несказанно рада подарку. Родители 
Калимат угостили посетителей  чаем, тепло, искренне 
поблагодарили их.

В этот же день депутат НС РД Валерий Громов 
вручил удостоверения помощников депутата управ-
делами администрации МР «Тарумовский район» 
РД Светлане Рашевской и начальнику Отдела об-
разования Ольге Карташовой, пожелал успешной 
деятельности и поздравил  с наступающим Новым 
годом.

Наш корр.

В Дагестане стартовала акция «Новый год – в 
каждый дом», которая организована  Минмоло-
дежи РД совместно с региональным клубом «Мы-
Вместе» и волонтерами «ДоброЦентра».

Акцию активно поддержал секретарь Тарумовского 
местного отделения ВПП «Единая Россия», глава МР 
«Тарумовский район» РД Александр Зимин. 

«В преддверии Нового года важно создать лю-
дям не только  предпраздничное настроение, но и 
безопасную встречу праздника, подарить радость 
праздника детям. 
Благодаря акции «Новый год в каждый дом» мы 

помогаем людям создать новогоднее настроение и 
праздничную атмосферу. Такие акции нужны не 
только детям, но и самим взрослым. Мы поста-
раемся подарить радость тем, кто в ней очень 
нуждается. В Новый год очень важно сделать 
жизнь детей чуточку ярче и интереснее», - отме-
тил А.Зимин. 

Для детей, находящихся в лечебных учреждениях, 
главой района совместно с отделом по делам молоде-
жи, ФК, спорту и туризму были организованы ново-

«Новый год – в каждый дом»

В нашей суетной жизни мы спешим, часто думая, что нас не 
коснется никакая беда. Но, к сожалению, не все  нам подвластно, 
особенно здоровье. И как хорошо, что в час болезни рядом оказыва-
ются хорошие люди, врачи, отдающие себя работе, люди неравно-
душные, честные, добрые, специалисты высокого класса. 

Хочу выразить признательность и огромную благодарность все-
му коллективу Тарумовской районной поликлиники. 

Особое СПАСИБО врачу высшей категорий, онкологу Виктору 
Андреевичу Ображиеву; врачу высшей категории, физиатру Риса-
лат Аштаевне Алисултановой; врачу Солтану Шахбанову; врачу 
рентгенологу Вадиму Адамовичу Юзбашеву; зам.главного врача 
Айне Байсултановне Акаевой; врачу Светлане Викторовне Реми-
зовой.

Также хочу отметить достойный труд мастеров своего дела, ме-
дицинских работников  Татьяны Московкиной, Зульфии Абдулла-
евой, Наиды Хизриевой и Патимат Джаватхановой.

Огромное СПАСИБО главному врачу Тарумовской районной 
больницы Ларисе Александровне Мельниковой и заведующей по-
ликлиникой Майсарат Нухкадиевне Гасанхановой за их высокий  
профессионализм, чистые и горячие сердца, в которых живёт лю-
бовь и сострадание к людям, за умение подобрать такой замечатель-
ный коллектив!

Последние 10 лет я являюсь постоянным пациентом докторов Та-
румовской районной Центральной районной больницы. 

Каждый раз, посещая поликлинику, я попадаю в руки специали-
стов и профессионалов!

Спасибо Вам, доктора!  Когда недуг меня скосил, вы мне протя-
нули руку помощи!

Уважаемые врачи, поздравляю вас с наступающим Новым го-
дом, всех благ вам и крепчайшего здоровья! 

С уважением, Р.Г. Рамазанов, 
с.Тарумовка, ул.Высоцкого, 14.

Спасибо Вам, доктора! 

годние подарки. 
28 декабря руководитель исполкома Тарумовского 

отделения ВПП «Единая Россия» Муслим Ахмедов, 
начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорту и 
туризму Айдемир Дамадаев совместно с заместите-
лем главного врача Айной Акаевой побывал в дет-
ском отделении  Тарумовской ЦРБ, а с главврачом 
Кочубейской МСЧ Магомедов Давудовым, заведу-
ющим детским отделением Раджабом Висхановым 
и старшей медсестрой Муслимат Лабазановой – в 
детском отделении Кочубейской медсанчасти. Они 
вручили ребятам новогодние подарки и сказали доб-
рые слова поздравлений.

«У меня растут трое детей. Конечно, для них 
мы с супругой организуем домашний праздник, с ел-
кой и подарками. 
Хотелось бы, чтобы ни один ребенок не был об-

делен вниманием взрослых, где бы он ни находился 
в праздничный день – в своей семье, в больнице или 
детском доме. Дети должны быть счастливы!», - 
сказал Айдемир Дамадаев. 

Наш корр.
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Остается совсем немного времени, и 
мы соберемся за столом в кругу семьи 
для встречи главного праздника страны 
- Нового года. Покровителем по восточ-
ному календарю станет Черный (Голу-
бой) Водяной Тигр. Чтобы  заручиться 
его поддержкой, постарайтесь учесть 
следующие нюансы:

Спокойствие. 
Во время встречи Нового 2022 года будь-

те спокойны и всегда думайте, перед тем 
как действовать.

Практичность. 
Дарите своим близким только практич-

ные подарки.
Украшения. 

Украсьте комнату. Нарядите елку, наклей-
те на окна трафареты и т.д. Тигр любит всё 
аккуратное и красивое;

Правильная символика. 
В комнате, где будет проходить встреча 

Нового года, поставьте красивую статуэтку 
тигра.

Больше мяса на новогоднем столе. Ново-
годнее меню должно включать в себя как 
можно больше мяса. Тигр - хищник, и вряд 
ли он обрадуется вегетарианскому засто-
лью.

Вежливость и такт. 
Не ссорьтесь во время праздника, делайте 

больше комплиментов.
Эти простые советы помогут вам быть 

счастливыми следующие двенадцать меся-
цев! А теперь обо всем по порядку.

С кем и в чем встречать?
Этот год лучше провести в кругу друзей 

и родных, с тем, с кем вы чувствуете себя 
комфортно. Символ года не любит незна-
комцев и относится к ним с осторожно-
стью.

Встречать 2022 год Тигра нужно в хоро-
шем настроении и с позитивными мысля-
ми. Избегайте мелких ссор и разногласий, 
блокируйте мрачные мысли. Тогда предсто-
ящие двенадцать месяцев пройдут на волне 
оптимизма, успеха и благополучия.

Что касается праздничного наряда, то в 
год Черного Водяного Тигра приветствуют-
ся следующие принципы:

- Исключите все пестрые оттенки, неоно-
вые и красные предметы одежды.

- Спокойный, сдержанный стиль отлично 
подойдет.

- Цвета: бирюза, серебро, черный, тем-
но-зеленый, коричневый.

Ткани: откажитесь от синтетики в пользу 
натуральных тканей!

Если вы хотите привлечь удачу и денеж-
ное благополучие, то золотые и серебряные 
платья идеально подойдут. 

Можно использовать аксессуары в по-
добном стиле, например, на черное платье. 
Если на вас будет сверкающее платье, то 
обувь должна быть сдержанной. Тигр не 
любит перебора! 

Важно, чтобы ваш образ соответствовал 
окружающей обстановке на все сто процен-
тов. Не стоит мерзнуть в невесомом «белье-

Приручите полосатую кошечку!
Встречаем 2022 год!

вом» платьице под легкой курткой, если вы 
встречаете Новый год на улице. Следуйте за 
истинными желаниями. В 2022 году удача и 
успех будут сопутствовать всем, кто осме-
лится вспомнить о своих сокровенных меч-
тах. 

Поэтому встречать Новый год можно даже 
в милых шерстяных носках и уютной пижа-
ме, если вы остались дома. К тому же шерсть 
и хлопок - натуральные материалы. В чем 
бы вы ни встречали год Водяного Тигра, на-
ряды, аксессуары, украшения должны быть 
новыми.

Будет не лишним обновить прическу, ма-
никюр и поэкспериментировать с макияжем. 
В макияже акцент делайте на чем-то одном: 
глаза или губы. Если решите выделить глаза, 
то тени для век и сверкающие стрелки - иде-
альный вариант. Маникюр сделайте в любых 
оттенках золота или серебра, что непремен-
но порадует символ года - Тигра. 

Что надеть мужчинам?
У мужчин всё гораздо проще - классиче-

ская или пастельная цветовая гамма. Напри-
мер, темные брюки, пастельная рубашка и 
темно-зеленый свитер. Классно, если вы 
оденетесь со второй половинкой в едином 
стиле. Такой подход порадует сим- вол года. 
Встречать год Тигра лучше в брюках, неже-
ли в джинсах.

Кстати, астрологи советуют надевать оде-
жду определенных оттенков в зависимости 
от того, о чем  вы мечтаете в наступающем 
году. Но и тут нужно помнить о предпочте-
ниях животного - символа. Так, если  ждете 
роста доходов, выбирайте серебристый или 
золотистый наряд. Хотите подчеркнуть свой 
утонченный  вкус? Тогда вам лучше обра-
тить внимание на черный или насыщенный  
темно-синий. Говорят, что тех, кто сможет 
угодить символу году в новогоднюю  ночь, 
весь год будет сопровождать финансовая уда-
ча.

Украшаем дом
Тигр считается достаточно брезгливым 

животным. Поэтому помещение, в котором 
вы собираетесь встречать Новый 2022 год, 
должно быть чистым и убранным. 

Покровитель года не потерпит захламлен-
ной и пыльной обстановки. Поэтому перед 
Новым годом проведите генеральную убор-
ку помещения. Выбросите все старые вещи, 
сделайте влажную уборку. 

Помните, что для Тигра всё яркое - это 
опасность, поэтому украшать дом следует в 
спокойном стиле, в котором будут преобла-
дать натуральные оттенки. Для привлечения 
удачи обязательно купите символ года в виде, 
например, копилки. Окна можно украсить 
вырезанными снежинками или шаблонами с 
изображением символа 2022 года.

Тигр - большая кошка. Поэтому диваны 
можно застелить пушистыми пледами, раз-
ложить подушки и мягкие игрушки. У мно-
гих они пылятся, самое время их достать и 
разложить по дому, Тигру это понравится.

В этом году елочку лучше купить живую, 
украсить ее пряничными домиками, сере-
бряными и золотыми шарами, мишуру тоже 

лучше выбрать в серебре и золоте. Также под 
елочку можно положить шары в стеклянную 
вазу. Фантазируйте!

Сервировка стола
Стол застелите тканевой скатертью, сал-

фетки тоже лучше использовать тканевые, а 
не бумажные.

Если у вас есть серебряные или позолочен-
ные столовые приборы, доставайте и серви-
руйте ими стол - это то, что нужно, чтобы 
задобрить символа года - ТИГРА.

Что приготовить?
Конечно же, мясо, много мяса...   Порадуй-

те Тигренка наличием  мясных деликатесов. 
Но помните!  Никакой говядины на столе 
быть не должно. Согласно старой легенде, 
бык и тигр - злейшие враги.  Курица, барани-
на, свинина – отдайте  предпочтение этому 
мясу.

Сильные запахи привлекают Тигра. Ис-
пользуйте в приготовлении больше специй.

Исключите однообразие и добавьте фан-
тазии в свои блюда. Газированные напитки 
стоит исключить, вместо них поставьте на 
стол соки и компоты.

Мясная нарезка, овощные гарниры, сала-
ты на основе зелени и лучше без майонеза, с 
натуральными заправками, фрукты - всё это 
непременно задобрит Тигра.

Как мы уже упомянули, Тигр - матерый 
хищник и любит мясо.

Помимо этого, есть еще небольшой спи-
сок продуктов и блюд, которые Тигру при-
дутся не по нраву:

животное не в восторге от морепродуктов. 
Однако водная стихия допускает присут-
ствие на столе небольшого количество блюд 
с дарами моря; 

гарниры из злаковых лучше заменить 
овощными; 

не используйте в приготовлении корей-
скую кухню. Восточные жители употребля-
ют в пищу мясо сородичей тигра;

Обилие сладостей. Тигры не любят слад-
кое. Достаточно будет поставить на стол 
один десерт.

Что дарить? 
В 2022 году будут актуальны практичные 

подарки - те вещи, которыми человек будет 
пользоваться на повседневной основе. А что 
именно вы подарите своим близким, решать 
только вам. Но обязательно отталкивайтесь 
от предпочтений одаряемого и не стесняй-
тесь спрашивать и озвучивать свои желания. 

Есть старая народная примета: как встре-
тишь Новый год, так его и проведешь. В нее 

верят практически все. Именно поэтому, 
уважаемые читатели, мы желаем вам про-
вести новогодний праздник весело и инте-
ресно, а для этого:

* Во время новогодней ночи порычите в 
окно - это привлечет удачу,  деньги и спо-
койную жизнь. 

* Свободным девушкам в первую минуту 
2022 года необходимо чокнуться с нежена-
тым парнем. Тем самым вы привлечете в 
свою жизнь  любовь. 

* Для привлечения денег в свою жизнь 
необходимо съесть мандарин в последнюю 
минуту старого года.  

* Если вы находитесь в отношениях - по-
целуйте любимого человека в первую ми-
нуту праздника для взаимопонимания.

* Чтобы деньги лились в дом, нужно по-
ложить у порога под коврик или скатерть 
любую монетку. 

* Достаток в семье обеспечит щедрый и 
богатый стол, желательно, чтобы он был 
круглой формы.  

* Если во время праздника зачесалась 
левая рука, то нужно зажать ее в кулак и 
убрать в карман, после чего можно разжать 
пальцы - это символ крупных денежных 
поступлений в наступающем году.

* Перед тем, как садиться за стол, нужно 
задобрить домового - оставить на кухне бо-
кал с шампанским и тарелку с чем-нибудь 
вкусненьким.

* Не празднуйте Новый год в неубранной 
квартире, без елки, украсьте  хотя бы одну 
еловую веточку.

* Поздним предновогодним  вечером ни 
в коем случае не стирайте и не мойте полы. 

* Не пришивайте в новогодний  вечер 
пуговицы, не штопайте и не зашивайте оде-
жду.

* Не покупайте в последний предново-
годний день новую обувь, кухонную ут-
варь, домашний текстиль.

* Не стригите в канун праздника  ногти 
и волосы. 

* Не сожалейте вслух об уходящем годе.
* В предпраздничный день настройтесь 

на позитив: не обижайтесь, не плачьте, не 
грустите.

* He готовьте угощения к новогоднему 
столу в плохом настроении, не ссорьтесь, 
готовя еду.

* Не оставляйте в Новый год Тигра  стол 
пустым.
С Новым годом, уважаемые читатели! 

Будьте здоровы, счастливы и любимы!
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Приручите полосатую кошечку!
Встречаем 2022 год!

Создаем новогоднее настроение
На фоне никак не заканчивающейся 

пандемии настроение у всех на нуле. Да-
вайте  откинем все негативные мысли и 
окунемся в новогоднюю атмосферу. Хочу 
предложить читателям свой проверен-
ный и не затратный способ создать вол-
шебную атмосферу дома.

Что может создать праздничную новогод-
нюю обстановку? Конечно же, гирлянды, 
развешенные по квартире, а если они еще и 
ароматные, то цены им нет.

Берем карамельные палочки, имбирных человечков, сушеные фрукты и нанизываем это 
всё на нитку. Развешиваем получившуюся гирлянду по всей квартире и наслаждаемся аро-
матом и волшебной обстановкой. Всё гениальное просто! С наступающим, уважаемые чи-
татели!

Украшаем елку  фотографиями
В том году я украсила елку не так, как всегда, а семейными 

фотографиями. Сказать, что это произвело массу впечатлений, 
- ничего не сказать.

Это была самая популярная фотозона! Плюс ко всему мы 
вспоминали события, связанные с каждой фотографией, расска-
зывали детям и внукам про бабушек и дедушек, которых уже 
давно с нами нет. Также на елку я повесила конфеты, печенье, 
фрукты, всё, что можно было повесить. В общем, это было мое 
лучшее украшение новогодней елки. А если еще учесть, какие 
цены на новогодние игрушки и гирлянды, так это, нам мой 
взгляд, самое оптимальное решение.

Марина.

Пожелание каждому гостю
Если новогодняя компания планирует быть боль-

шой, ну, или небольшой, то я каждому на тарелку 
кладу записку с пожеланием.

Вроде бы мелочь, но у гостей вызывает улыбку. 
Ведь всегда приятно получить личное пожелание!

Снежана.

Декоративная елка
Если в вашем доме нет места для большой елки или сосны, 

предлагаю сделать свою декоративную креативную и ароматную 
мини-ель.

Для нее нам понадобится специальная флористическая губ-
ка или пенопласт (или ваза). В материал, который вы выберете, 
воткните (если это будет ваза, то просто доставьте) веточки ели 
или сосны. Украсьте по своему усмотрению и поставьте в центр 
стола.

Вечная елка 
Чтобы живая елка как можно дольше оставалась зеленой 

и свежей, в ведро с водой насыпьте марганцовки. Столько, 
чтобы раствор получился насыщенного темно-красного цвета. 
Хорошо, если нижняя часть ствола будет опущена до самого 
дна.

Не удивляйтесь, если ваша елка простоит до 23 февраля и пу-
стит молодые побеги.

Селедочный торт
Ингредиенты: шампиньоны - 500 г; лук реп-

чатый - 2 шт.; масло растительное - 3 ст. ложки; 
морковь вареная - 250 г; сыр копченый - 100 г; 
яйцо вареное - 2 шт.; сельдь соленая - 300 г; ябло-
ко - 0,5 шт.; майонез - 4 ст. ложки; соль - по вкусу; 
перец черный - по вкусу; вафли (коржи) - 6 шт.; 
петрушка - 1 горсть.

В торте будет три кремообразных начинки. 
Первая - грибная. 
Для нее понадобится одна луковица и шампиньо-

ны. Лук очистите и измельчите, грибы нарежьте.
Сначала на разогретом растительном масле обжарьте лук до прозрачности, потом выло-

жите грибы. Посолите и поперчите по вкусу, жарьте до готовности. Измельчите в блендере. 
К грибной массе добавьте измельченную петрушку, перемешайте.

Вторая начинка - морковная. 
Заранее отваренные морковь и яйцо, а также копченый сыр произвольно нарежьте. Из-

мельчите все в блендере, добавьте 2 ч. ложки майонеза.
Третья начинка - селедочная. 
В блендере измельчите селедочное филе, луковицу, яйцо и яблоко.
Начинки готовы, можно приступать к сборке торта. Чтобы слои торта были аккуратны-

ми, понадобятся вафельные коржи без ароматизаторов, имеющие абсолютно нейтральный 
вкус.

На плоскую доску положите первый корж и выложите на него половину селедочной мас-
сы. Накройте вторым вафельным коржом и выложите поверх него половину морковной 
массы. Третий слой - половина грибной массы на вафельном корже.

После повторите все эти слои в той же последовательности. В конце смажьте торт со всех 
сторон майонезом и поставьте в холодильник на  ночь для пропитки. Украсьте по с ему 
усмотрению и нарежьте перед подачей на стол.

Салат «Ананас»

Каждая хозяйка украшает стол по своему усмот-
рению, умению и видению. Хочется удивить род-
ных и близких, но так, чтобы это были не только 
красивые, но и вкусные и любимые блюда. 

В моей семье обожают крабовый салат, без него у 
нас не обходится ни одно торжество, и новогодний 
стол не исключение. И чтобы добавить обычному 
салату тематичности и нарядности, я делаю его в 
виде рукавички. Получается эффектно.

Понадобится: 2 упаковки крабового мясо или 
крабовых палочек, 5 вареных яиц (часть белков 
убрать для украшения), по 1 маленькой баночке го-

рошка и кукурузы, 1/2 стакана сваренного и остывшего риса, укроп, майонез, соль по 
вкусу.

Когда готовлю такой салат, то отделяю в сторону всю розовую часть крабов для украше-
ния, а белая идет в салат. Так же поступаю и с яйцами (белки для украшения).

Дальше смешиваю все ингредиенты и выкладываю на блюдо в форме рукавицы. Верх-
нюю часть присыпаю розовым цветом крабов, а кантик рукавички - белками. Получается 
потерянная рукавичка Деда Мороза!

Татьяна.

Салат «Рукавичка Деда Мороза»

Говядина -  300 г; картофель - 500 г; яйцо куриное - 3 шт; чеснок-  3 зуб.; сыр твер-
дый - 100 г; приправа (для мяса); масло растительное (для жарки); соль

• Отрезать кусок мяса с ладошку, хорошо от-
бить

• Отбитое мясо натираем приправой для мяса, 
солью и чесноком

• Картофель очистить и натереть на крупной 
терке. Посолить и добавить 2 яйца (можно к кар-
тофелю добавить мелко нарезанный репчатый 
лук)

• Картофельную массу немного отжимаем и 
выкладываем на плоскую тарелку.

• Мясо опускаем в взбитое яйцо и выкладыва-
ем сверху на картофель

• Прикрываем мясо тертым картофелем.
• Сковороду с растительным маслом ра-

зогреть. Поднести нашу «медвежью лапу» 
к сковороде и осторожно сдвигаем в масло, 
чтобы наше творенье не развалилось. Жа-
рить с двух сторон до образования румяной 
корочки.

Наши "лапки" выложить на противень и 
посыпать тертым сыром. Поставить в ду-
ховку на 15-20 минут при t=180*С.

• Все, "лапы" готовы, можно подавать к 
столу.              Приятного аппетита!

Запеканка «Медвежья лапа»

Советуем приготовить Советуем приготовить

Вы замечали, что в канун Нового года каждый дом как-то по-особенному пахнет? Я не 
придавала этому значения до тех пор, пока не побывала у своей знакомой. В прошлом году 
была у нее в гостях на Новый год. Когда я зашла в дом, не могла надышаться ароматом, 
который почувствовала. С того момента запах приближающегося праздника - это не только 
мандариново-еловый аромат, но и тот, который был у знакомой. В этом году в такой аромат 
я собираюсь окунуть и свой дом.
Налейте в сотейник воды и добавьте 1-2 палочки корицы, немного гвоздики, кожуру 

апельсина и яблока. Вскипятите и оставьте на маленьком огне еще на 20 минут.
Вы не представляете, какой чудесный аромат заполнит ваш дом! Причем он долго  не 

будет выветриваться.                                                                                                                 Валентина.

Особенный аромат  в каждом доме

Понадобится: 2 куриных окорочка, 
400 г консервированного ананаса (ку-
сочками), 300 г шампиньонов (можно  
замороженные), 250 г сыра, 1 луковица, 
30 г сливочного масла, 100 г грецких оре-
хов, зелень, майонез и соль по вкусу.

Окорочка заранее отварить в подсолен-
ной воде, остудить и отделить мясо от ко-
стей. Куриное филе нарезать небольшими 
кусочками и сложить в глубокую миску.

С ананасов слить жидкость, слегка от-
жать и добавить к филе.

Лук нарезать кубиками и обжарить с гри-
бами на сливочном масле до готовности.

Часть сыра оставить для украшения, 
большую часть натереть и добавить к 
остальным ингредиентам.

Заправить салат майонезом, посолить и 
хорошо перемешать. 

Переложить на любое подходящее блю-
до и придать форму ананаса. Натереть на 

мелкой терке оставшийся сыр и посыпать 
блюдо со всех сторон. Осталось украсить 
салат половинками грецких орехов и у ос-
нования выложить зелень, имитируя листья 
ананаса. Приятного аппетита!
Чтобы орехи хорошо держались на сала-

те, смажьте их нижнюю часть небольшим 
количеством майонеза. 
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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 "сельсовет 
Новогеоргиевский" Тарумовского района РД от     
21.12.2021 г. № 111 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. 
Новогеоргиевка, уч-к сельскохозяйственного на-
значения, д. лиза;

площадь земельного участка:  25 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:334; 
права на земельный участок: в собственности 

МО " сельсовет Новогеоргиевский "
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: 

1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах 

трех процентов начальной цены предмета аукци-
она и составляет: 54 (пятьдесят четыре) рубля 00 
копеек

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

Сумма задатка: 360 (триста шестьдесят) ру-
блей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Но-
вогеоргиевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики 

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

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка, является платежный документ. За-
даток должен поступить не позднее: 30.01.2022 
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  
31.12.2021 г. по 30.01.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

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

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

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Новогеор-
гиевский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  31.01.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ле-
нина, 50 

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: 04.02.2022 г. 
в 09 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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 за-
ключить договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка с Администрацией МО " сельсовет 
Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Ад-
министрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня состав-
ления  протокола об итогах торгов. Договор аренды 
земельного участка заключается по цене, предло-
женной 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 определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижи-
мости " вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им 
проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка не подписали и не представили в Ад-
министрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/един-
ственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсо-
вет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от     24.12.2021 г. № 42 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
 местоположение: РД, Тарумовский район, с. Но-
вониколаевка, земельный участок примерно в 3 км. 
на северо-запад от ориентира с. Новониколаевка;

площадь земельного участка:  111 512,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:147; 
права на земельный участок: в собственности МО 

" сельсовет Уллубиевский "
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: 

18 770 (восемнадцать тысяч семьсот семьдесят) 
рублей 00 копеек

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

составляет: 563 (пятьсот шестьдесят три) 
рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 3 754 (три тысячи семьсот пятьде-
сят четыре) рубля 00 копеек

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

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

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия 

в торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 

30.01.2022 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  
31.12.2021 г. по 30.01.2022 г. в рабочие дни

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

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая 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 (состав-
ляется представителем МУП «Центр недвижимо-
сти»).

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности:  в рабочее время по пред-
варительному согласованию с Администрацией 
МО " сельсовет Уллубиевский "

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  31.01.2022 г. в 11 ч. 20 мин.

по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, 
ул. Дружбы, 2 "а" 

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: 
04.02.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов: 
 Победителем торгов в форме аукциона призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов 
наибольшую цену по отношению к начальной 
цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО " сель-
совет Уллубиевский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " 
Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр 
недвижимости " вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-прода-
жи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. 

При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

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

Извещения о проведении торгов

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ»,
администрация МО «село А-Невское» 
Тарумовского района РД предоставляет 
информацию о штате муниципальных слу-
жащих за четвертый квартал 2021г указа-
нием фактических затрат на их денежное 
содержание

Численность муниципальных служащих 
2 человека - 208,1 тыс.рублей.

А.А.Менглимурзаев, глава 
администрации МО «с.А-Невское».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ

 «СЕЛО АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКОЕ» 

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА 
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ по 

БЮДЖЕТУ
МО «с.А-НЕВСКОЕ» на 2022 год

ДОХОДЫ в  тыс. рублей
НДФЛ – 37,0 
Налог на им-во физ.лиц – 239,0
Единый с/х налог -65,0
Земельный налог – 331,0
Аренда – 331,0
Итого доходов – 1003, 0
Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности в 2022году - 
1600,0

ВУС - 103,0
Дорожный фонд - 519,1
Дотация на переданные полномочия - 

1414,0
Итого доходов: 3,636,1
Всего доходов: 4639, 1

А.А.Менглимурзаев, глава 
администрации МО «с.А-Невское».

Закупаем гусиное и утиное пух-перо 
(сухое и мокрое).

 Обращаться по телефону: 
8 928 180-43-61.

Объявление

Объявления

1 января День рождения отметит  
Менглимурзаев  

Алишер Алимамбетович, 
  глава администрации МО «село А-Невского». Администрация МР «Тарумовский 

район»  и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют Вас, уважаемый Алишер 
Алимамбетович, и желают Вам здоровья, счастья, успешной работы, исполнения пла-
нов и задумок.      

Кабалалиева 
Владимира Сергеевича,

 отмечающего свой День рождения 2  января, поздравляют администрация МР «Та-
румовский район» и  редакция районной газеты «Рассвет», от всей души желают Вам, 
уважаемый Владимир Сергеевич, крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей.

3 января День рождения отметит  
Горохова 

Лариса Павловна,   
директор Тарумовской Центральной библиотечной системы. Вас, уважаемая Лариса 

Павловна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной 
газеты «Рассвет», желают крепкого здоровья  и счастья, оптимизма, бодрости и удачи, 
дальнейших творческих успехов. 
Пусть всю жизнь Вас окружают  самые надежные друзья, а на пути встречаются 

лишь достойные люди.    

Примите поздравления!
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Уважаемые читатели
 газеты «Рассвет»! 

Дорогие подписчики!
Новый год - прекрасный праздник, с ароматом ели, 

взрывом хлопушек, вкусом мандаринов. Каждый из 
нас ожидает от наступающего года только лучшего, 
ведь он обязательно должен быть удачнее и радостнее 
предыдущего!

В эту волшебную ночь хочется пожелать, чтобы так 
и случилось, и каждый день приносил яркие впечатле-
ния, приятные встречи, искренние улыбки, чтобы все 
желания, загаданные под бой курантов, обязательно 
сбылись.

 Пусть 2022  год откроет новые, еще неизвестные 
горизонты в вашей жизни и наполнит ее множеством 
удивительных сюрпризов! 

Пусть жизнь подарит вам замечательные путеше-
ствия и новые свершения, и пусть успех станет спутни-
ком всех начинаний! 

Пусть проблемы и невзгоды не коснутся вас и ваших 
близких, а дом будет наполнен счастьем и веселым сме-
хом! 

С Новым годом!
Редакция районной газеты «Рассвет»

С Новым годом!

На параде Дедов Морозов и Снегурочек в Махачкале - 
Елена Ремизова и Махмуд Самедов.

                                     Овен
Овен теперь во власти своих эмоций. Страсти кипят 

внутри вас и требуют постоянного пополнения.  Сто-
ит внимательно следить за своими желаниями и пове-
дением, все это может негативно сказаться на вашем 
окружении.  Не стоит ввязываться в споры и конфлик-
ты                                 

                                      Телец
В эти новогодние дни вам может немного взгруст-

нуться. Возможны неприятные выяснения отно-
шений с родственниками и вторыми половинками. 
Повремените с важными решениями и не сжигайте 
мосты. Звезды рекомендуют провести праздничные 
дни в новой компании и вдали от дома.

                                     Близнецы
Для Близнецов период как никогда будет временем 

для свободолюбивых личностей и раскрытия своего 
внутреннего «я». Талантливым и творческим людям 
повезет, идеи от них потекут непрерывным потоком. 
Но, несмотря на все положительные моменты, период 
очень неоднозначный

                                     Рак
Гороскоп настаивает – Раки, будьте осторожны, 

не связывайтесь с людьми, которые могут как-то по-
влиять на вас. Эти связи могут только запутать вас и 
направить по ложному пути. Не увлекайтесь сейчас 
новыми начинаниями и проектами, они не увенчают-
ся успехом, и из-за этого вы можете разочароваться в 
себе и своих сильных сторонах. 

                                     Лев
Львам предстоит прожить сложную во всех отно-

шениях неделю. Раньше времени не расслабляйтесь, 
откажитесь от участия в увеселительных мероприя-
тиях. Постарайтесь закрыть все рабочие вопросы и 
устранить разногласия с любимыми и партнерами по 
браку, чтобы не возвращаться к этому после новогод-
них каникул.

                                     Дева
У вас все просто замечательно! Прекрасное настро-

ение и душевный подъем помогут легко справиться 
с задачами любой сложности, которые все-таки при-
дется решать в начале недели. Законные выходные 
проведите в свое удовольствие. Массу приятных эмо-
ций подарит общение с детьми и любимыми.

                                     Весы
В эту Рождественскую неделю вас ждет много не-

ожиданностей - как приятных, так и не очень. Но в 
вашей власти сделать так, чтобы они в любом случае 
пошли на пользу не только вам, но и вашим близким. 
Звезды предупреждают: не ввязывайтесь в денежные 
авантюры и доверяйте своим любимым.

                                      Скорпион
Вам несказанно повезет в финансовых вопросах. 

Возможно, на работе дадут премию к празднику или 
вы неожиданно выиграете в лотерею. Только нико-
му не говорите об этом и не спешите тратиться. Для 
крупных приобретений время неподходящее. Празд-
ники проведите со старыми друзьями.

                                      Стрелец
В течение этой недели настроение у Стрельцов 

будет не слишком праздничное. Обстоятельства се-
мейной жизни потребуют от вас умения действовать 
разумно, взвешенно, без лишних эмоций. Не унывай-
те! К тому же загаданное под бой курантов желание 
имеет отличные шансы сбыться.

                                      Козерог
Козерогам астрологи советуют отказаться на этой 

неделе от шумных застолий. Сейчас вам нужно как 
можно больше внимания уделять детям и родным 
людям. Кому-то из них может потребоваться срочная 
помощь. Рождество встречайте в кругу семьи или с 
близким по духу человеком.

                                      Водолей
Для Водолеев эта неделя будет триумфальной как 

на работе, так и в личной жизни. Вполне возможна 
прибавка к зарплате и сказочный сюрприз от люби-
мого человека. А чтобы счастье было полным, подго-
товьте ответный, не менее сказочный сюрприз. 

                                      Рыбы
Большая часть домашних хлопот после праздно-

вания Нового Года может лечь на ваши плечи. Есть 
большая вероятность, что ваши близкие и любимые 
люди могут захандрить и расклеиться. Так что попут-
но придется еще и поднимать им настроение. 

Гороскоп с 3 января 
по 9 января 2022 года 


