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15 февраля – памятная дата в истории 
нашей страны,  День памяти  о россия-
нах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.

В этот день глава МР «Тарумовский 
район» РД Александр Зимин вместе со 
своими заместителями,  с военным комис-
саром Тарумовского и Ногайского районов 
Александром Мельниковым; председа-
телем Совета воинов-афганцев Магоме-
дом Ахбердиловым; председателем ТИК 

Как память - колокольный звон
Салусом Рахматуллаевым и представи-
телями СМИ  посетили Центральный парк 
райцентра и возложили цветы к памятнику 
воинам-интернационалистам.

Мероприятие началось с минуты молча-
ния.

Выступивший на мероприятии военком  
Александр Мельников сказал: «Этот день 
является трагическим и в то же время 
героическим в жизни всей страны. Это 
дата радости, боли и скорби, ведь погиб-
шие в ту войну молодые солдаты, пра-
порщики, офицеры могли бы жить, соз-
давать семьи, приносить пользу стране. 
И очень важно помнить молодых ре-

бят, отдавших свои жизни во имя мира 
на земле».

Волнительным было выступление пред-
седателя Совета воинов-афганцев Магоме-
да Ахбердилова. «Афганистан оставил 
неизгладимый след  в наших душах. Три 
тысячи ребят из Дагестана исполняли 
свой интернациональный долг в Афга-
нистане. Родина высоко оценила подвиг 
солдат, 800 человек  были награждены 
орденами и медалями. 
И сейчас страна помнит афганцев. 

Глава региона Сергей Меликов уделяет 
большое особенное внимание обеспе-
чению улучшения жилищных условий 

воинов-афганцев. Примечательно, что 
только в 2021 году было вручено около 
200 свидетельств-сертификатов. Не 
оставляет без внимания решение наших 
проблем и глава района Александр Зи-
мин»,- сказал М.Ахбердилов и пожелал всем 
здоровья. 

Отметим, что в связи с временными огра-
ничениями  Роспотребнадзора, мероприятие 
было малочисленным, из 23-х воинов-аф-
ганцев, ныне проживающих  в Тарумовском 
районе, на мероприятии присутствовали  

только Рашид Алибулатов из села Рассвет 
и Андрей Чернец из Ново-Георгиевки. 

В завершение митинга-памяти состоя-
лось возложение цветов к памятнику.

Примечательно, что в минуту возложе-
ния, как день памяти воинам-интернаци-
оналистам, прозвучал колокольный звон  
Храма Андрея Первозванного, где в это 
время шло Богослужение в честь Сретения 
Господня…                              

Л.Прокопенко, 
фото А.Прокопенко.

Дата в истории

Уважаемые земляки! 
 Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является символом отваги, чести и мужества всех 
поколений российских воинов, олицетворяет доблесть и славу Воо-
руженных Сил нашей Родины. Патриотизм, мужество, служение 
Отчизне всегда были и остаются непреходящими ценностями на-
шего народа. Мы гордимся тысячелетней историей Великой России, 
стойкостью и героизмом её защитников. Во все времена они надёж-
но стоят на страже интересов государства, часто рискуя при этом 
жизнью.
В годы Великой Отечественной войны жители нашего района 

мужественно сражались на всех фронтах, ковали оружие Победы в 
тылу. 
Особые слова признательности в этот день – ветеранам Воору-

жённых Сил и участникам локальных военных действий.
Поздравляю всех, кто защищает нашу Родину, кто находится в за-

пасе и тех, кто только готовится к службе в армии.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. 

Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
А.В.Зимин, глава МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Примите наши искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, поэтому этот 

праздник всегда будет символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.
История России неразрывно связана с борьбой за свободу и процветание родной земли. Мы долж-

ны помнить, как наши славные предки ценою собственной жизни спасали страну от вражеских 
вторжений, защищали её целостность и суверенитет, твёрдо отстаивали её интересы. Подвиги 
защитников Отечества – это та большая и великая правда, которую нельзя исказить и перечер-
кнуть.

Уважаемые земляки! 
Пусть и в дальнейшем готовность каждого из нас защищать свою страну гарантирует незави-

симость и процветание любимой Родины! Желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия!
М.А.Магомедгаджиев, председатель районного Собрания депутатов.

 В этот февральский день мы чтим подвиг российского солдата, отда-
ем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость От-
чизны. 
Поэтому в первую очередь все поздравляют ветеранов Великой Отече-

ственной войны, а также тех, кто защищал нашу страну на протяже-
нии всей ее легендарной истории, тех, кто сегодня обеспечивает обороно-
способность, безопасность, мощь и единство России. 
И возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение — бу-

дущих защитников Отечества.
Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Каждый 

представитель сильного пола — опора для своих родных и близких. 
В этот день примите пожелания  добра, счастья, согласия и благополу-

чия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник всегда будет мирным и ра-
достным!

В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества!

Праздник чести, мужества и отваги

Фото: архив газеты «Рассвет»
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Глава МР «Тарумовский район» РД 
Александр Зимин принял участие в сове-
щании в формате ВКС, которое прошло 
15 февраля под председательством Руко-
водителя Администрации Главы и Пра-
вительства РД Алексея Гасанова.

На совещании были  обсуждены про-
блемные вопросы, выявленные Центром 
управления регионом за период с 20 янва-
ря по 15 февраля текущего года, и меры 
по их решению.

Алексей Гасанов подчеркнул, что инфор-
мация, поступающая от населения, – один из 
приоритетов в принятии решений органами 
исполнительной власти региона. 

По его словам, это важный канал обратной 
связи с жителями, и нельзя допускать, чтобы 
просьбы и жалобы граждан оставались без 
должного реагирования.

«Наша совместная работа направлена, 
прежде всего, на повышение уровня опе-
ративного взаимодействия с населением, 
в том числе через социальные сети, где 
дагестанцы делятся своими насущными 
проблемами. 
Как известно, спектр обращений в соц-

сетях в большей степени связан с состоя-
нием сферы ЖКХ. В зимний период сохра-
няют свою актуальность вопросы подачи 
тепла в дома дагестанцев, бесперебойного 
газо- и водоснабжения. 
Жителей республики также беспоко-

ят вопросы социальных выплат семьям 
с детьми, ремонта дорог, отлова и обу-
стройства бродячих животных», – отме-
тил Гасанов. 

Он также дополнил, что в условиях панде-
мии особую значимость имеет проблемати-
ка, связанная с противодействием коронави-
русу, массовой вакцинацией, соблюдением 
мер социальной защиты. Все эти вопросы, 
по его словам, постоянно должны быть в 
поле зрения органов исполнительной вла-
сти, местных администраций.      

«В целом же наша задача состоит в 
том, чтобы каналы связи с населением 
были эффективно организованы и нала-
жены, поскольку люди ждут от нас кон-
кретных результатов. 
Любой нерешенный инцидент – это не-

доработка министерств, ведомств, муни-
ципалитетов. 
В конечном счете – это показатель 

неэффективности в вопросах взаимо-
действия с гражданами. Важно видеть 
динамику в этой работе, анализировать 
причины, по которым обращения граж-
дан могут подолгу оставаться нерешен-
ными. И, конечно, принимать соответ-
ствующие меры», – добавил руководитель 
Администрации Главы и Правительства РД.

Руководитель Центра управления регио-
ном Дагестана Магомедсултан Абдурали-
мов доложил, что в обозначенный период 
ЦУРом обработано более 4 тысяч обраще-
ний граждан. 

Основная масса поступает преимуще-
ственно из Махачкалы, также много обра-
щений из Дербента, Каспийска и Буйнакска. 
При этом основными темами за отчетный 
период, требующими внимания, стали: от-
ключение электроснабжения, экология, об-
разование, здравоохранение.

«Главной резонансной проблемой на 
уровне регионального инфополя остается 
тема энергоснабжения. 
Так, жителей Левашинского района 

беспокоят повторяющиеся проблемами с 
электроэнергией. 
На отключения электричества жалу-

ются также жители Гунибского и Цун-
тинского районов и Махачкалы. Жители 
Цунтинского района просят обратить 
внимание на высоковольтную электроли-
нию, проведенную в 1970 году, и изношен-
ные столбы, и провода», – сообщил Абду-
ралимов.

А вот жители Белиджи обращают внима-
ние на вывоз песка с побережья моря вблизи 

села. Граждане недовольны ущербом, нано-
симым экологии, и тем, что сотни грузовиков 
ежедневно проезжают через сельские доро-
ги.

Говоря об образовании, Абдуралимов со-
общил, что поднимается проблема открытия 
школы села Хашта Бабаюртовского района. 
Кроме того, жители села Щедрин Тляратин-
ского района просят обратить внимание на 
состояние школы, в которой дети учатся в 
плохих условиях.

По теме коронавируса, продолжил Абду-
ралимов, поступают жалобы жителей го-
родов республики на длительное ожидание 
результатов ПЦР-тестов на коронавирус. В 
связи с этим пациенты не могут начать про-
водить квалифицированное лечение.

«Жители Ахтынского района просят 
обратить внимание на отсутствие про-
тивопожарных водоемов, которые есть 
только в районном центре. При возник-
новении пожаров в селах для забора воды 
приходится возвращаться в Ахты. Жите-
ли просят разобраться с этим и органи-
зовать пожарные краны на центральных 
трубопроводах или 1 водоем в каждом на-
селенном пункте», – рассказал докладчик.

Также в списке актуальных проблем, со-
общил Абдуралимов, – тема бродячих собак. 
Поступают обращения от жителей из Махач-
калы, Каспийска, Кизилюрта, Дагестанских 
Огней.

Информацию об отсутствии пожарных 
гидрантов в Ахтынском районе прокоммен-
тировал глава регионального МЧС Нариман 
Казимагамедов. Он подчеркнул, что пробле-
ма эта характерна не только данному муни-
ципалитету. 

По словам Казимагамедова, обеспечение 
районов источниками водоснабжения отно-
сится к полномочиям органов местного са-
моуправления.

В рамках совещания обсудили также ор-
ганизацию работы органов исполнительной 
власти и местного самоуправления респу-
блики в «Платформе обратной связи». 

Это один из основных инструментов полу-
чения обратной связи от населения с исполь-
зованием Единого портала госуслуг. Плат-
форма позволяет гражданам обращаться в 
органы власти всех уровней на территории 
страны и отслеживать исполнение своих об-
ращений.

Ранее Главой Дагестана было поручено за-
вершить регистрацию там органов исполни-
тельной власти, а также местного самоуправ-
ления и подведомственных организаций.

Как отметил врио министра цифрового 
развития региона Тамерлан Буганов, орга-
нами государственной власти, госучрежде-
ниями и структурными подразделениями 
администраций МО эта задача выполнена. 
Для подключения к «Платформе обратной 
связи» сельских поселений, муниципальных 
образовательных организаций, учреждений 
культуры и других подведомственных орга-

низаций, по его словам, необходимо нали-
чие доступа к сети «Интернет». 

В 2021 году в рамках соответствующего 
федерального проекта завершено подклю-
чение к интернету более 1,5 тысяч социаль-
но значимых объектов, для которых созда-
ны все необходимые технические условия 
для подключения к Платформе.

Вместе с тем, по данным статистики, на 
сегодняшний день доля регистрации лич-
ных кабинетов муниципальных учрежде-
ний составляет 92 % по республике, при 
этом доля подтвержденных из них – только 
63 %. 

В этой связи ряду муниципалитетов, где 
работа в данном направлении ведется в не-
достаточном объеме, было рекомендовано 
в кратчайшие сроки завершить процедуру 
активации личных кабинетов.

Оценивая непосредственно работу по об-
работке обращений граждан на базе «Плат-
формы обратной связи», врио отраслевого 
министра подчеркнул, что практически все 
зарегистрированные обращения обрабаты-
ваются без нарушения сроков.

В продолжение темы Алексей Гасанов 
напомнил о таком критерии, как время ре-
агирования на инциденты. 

Часть муниципалитетов и органов ис-
полнительной власти попали в этой связи в 
«красную зону», где время реагирования на 
обращение затягивается на 2 и более часа. 
Такого быть не должно, уверен Руководи-
тель Администрации Главы и Правитель-
ства РД.

Помимо этого, на совещании была за-
тронута тема поддержки первичного звена 
здравоохранения. По информации врио 
вице-премьера РД Мурада Казиева, в этом 
году на модернизацию первичного звена 
здравоохранения региона запланировано 
порядка 1,2 млрд рублей.

Одной из главных проблем в этой обла-
сти является обеспеченность кадрами. На 
сегодня в первичном звене здравоохране-
ния региона не хватает 520 медработников. 
Один из инструментов решения вопроса – 
реализация программы «Земский доктор». 

С ее помощью с 2012 года в сельскую 
местность республики было привлечено 
свыше 1600 специалистов. В текущем году 
планируется направить на работу еще 184 
работника. 

Однако, по словам Казиева, выполнив 
условия соглашения, медработники воз-
вращаются в города по причине отсутствия 
перспектив и стимула для продолжения 
профессиональной деятельности. В связи с 
чем, считает врио вице-премьера, было бы 
целесообразно установить дополнитель-
ные меры социальной поддержки медра-
ботников.

http://president.e-dag.ru/2016-10-06-12-
40-49/novosti-administratsii/obsuzhdeny-

problemnye-voprosy-vyyavlennye-tsurom-
i-drugie-aktualnye-dlya-dagestana-temy.

Обсуждены проблемные вопросы, 
выявленные ЦУРом

Дорогие жители Тарумовского района! 
От всей души поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества! Это поистине 
всенародный праздник, объединяющий 
всех, кто считает своим долгом честно 
и достойно служить России. 
Наша святая обязанность - помнить 

о доблести ветеранов, российских сол-
дат и офицеров, отдавая дань уважения 
всем, кто сберег Родину в Великую Оте-
чественную войну; всем, кто прошел су-
ровую школу боевых действий в горячих 
точках. 

23 февраля - это праздник истин-
ной мужественности. Во все времена 
в мужчинах в первую очередь ценились 
смелость, сила, решительность, спо-
собность защитить – свою семью, свою 
Родину. 
Поздравляю всех мужчин Тарумовского 

района и желаю, чтобы этот праздник 
отважных и сильных духом людей всегда 
был мирным и радостным! Доброго вам 
здоровья, успехов в работе и воинской 
службе, неисчерпаемой энергии и опти-
мизма, мира на земле!

Л.П.Горохова, и.о. председателя 
районного Совета женщин.

Уважаемые защитники Отечества!
Сегодня защитником Отечества яв-

ляется каждый, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, честно 
защищать её интересы, чья жизнь и 
работа подчинены единой цели – благо-
получию и процветанию нашей великой 
страны России.
Для каждого россиянина этот день 

наполнен глубоким смыслом. Он олице-
творяет неразрывную связь поколений, 
признание великих заслуг защитников 
Отечества перед государством, глубо-
чайшее уважение к людям ратного тру-
да.
Для нас доброй традицией стало 

уделять особое внимание в этот день 
участникам Великой Отечественной 
войны и локальных войн. Мы помним о 
них, выражаем глубокую благодарность 
и низко кланяемся за доблесть, муже-
ство и мирное небо над головой.
В этот замечательный праздник 

желаем вам, уважаемые друзья, мира и 
благополучия, больших успехов в работе 
и воинской службе, счастья, крепкого 
здоровья, бодрости духа, неисчерпаемой 
энергии и оптимизма!

М.М.Ахбердилов, председатель Сове-
та старейшин при главе 

МР «Тарумовсий район» РД.

День Воинской Славы России – День 
защитника Отечества отмечается 23 
февраля и является одним из светлых и 
наиболее почитаемых праздников в на-
шей стране.  Этот праздник с 1918 года 
отмечался, как День Красной Армии, с 
1946 года, как День Советской Армии и 
Военно-Морского флота, а с 1993 года, 
как День защитника Отечества, в назва-
нии которого заложено благороднейшее 
призвание свято хранить мир и покой на 
родной земле.
Есть глубокий смысл в том, что этот 

праздник стал общегосударственным. 
Защита Отечества – это трудные 
фронтовые дороги, самоотверженная 
работа в тылу, воинская служба сегод-
няшних дней, и поэтому 23 февраля - 
праздничный в каждой семье.
Уважаемые защитники! В этот заме-

чательный день примите самые искрен-
ние пожелания добра, счастья, согласия 
и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной служ-
бы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радост-
ным!

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

Поздравляем 
с праздником!
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Комментируя прошедшее 
заседание по догазифика-
ции, Глава Дагестана в бе-
седе с журналистами назвал 
«дикой историей», когда в 
зимний период в районах без 
газа происходят ежедневные 
отключения электричества.

«В прошлом году мы с кол-
легами очень активно нача-
ли работать в этом направ-
лении. 
О проблемах я доклады-

вал Владимиру Владими-
ровичу Путину. В после-
дующем был принят ряд 
решений по нормализации 
ситуации в данной сфере. 
Но я считаю, что 2022 год стано-
вится решающим в реализации этих 
вопросов. 
Тем более, что это закреплено оче-

редным перечнем поручений Президен-
та, который возник после пресс-кон-
ференции 23 декабря, где журналист 
Магомед Магомедов вполне обоснован-
но задал наболевшие и ключевые для 
республики вопросы. 
Я не хочу сказать, что в 2022 году 

мы газифицируем весь Дагестан или 
перестроим весь энергетический ком-
плекс, но то, что мы сегодня должны 
системно выстроить эту работу и ре-
ализовывать ее - это безусловно», - ска-
зал Меликов.

Также глава региона заявил, что лично 
возглавит объединенный оперативный 
штаб по догазификации и ЖКХ. 

С.Меликов 
возглавит штаб по 

догазификации в Дагестане
14 февраля глава МР  

«Тарумовский район» 
РД Александр Зимин 
провел аппаратное 
совещание, участие в 
котором приняли его 
заместители, руководи-
тели структурных под-
разделений, работники 
отделов и представите-
ли СМИ.

Предваряя проведение 
совещания, руководи-
тель района выполнил 
приятную миссию: по-
здравил с днем рожде-
ния начальника отдела 
образования Ольгу Кар-
ташову.

Далее в ходе совещания первым рассматри-
вался вопрос санитарно-эпидемиологической 
обстановки в районе за прошедшую неделю. 

А.Зимин отметил, что роста заболеваемости 
не отмечено. «Из ежедневной оперативной 
информации видно, что на 14 февраля в 
стационаре Кочубейской МСЧ лечится ко-
видных больных  5 человек, больных пневмо-
нией - 6; амбулаторных больных с ковидом 
– 29 человек.
В Тарумовской ЦРБ в стационаре 11 боль-

ных, из них 5 ковидных, амбулаторно ле-
чится 45 человек, из них COVID – 39. 
Вакцинация продолжается, в Кочубее 

привито 4428 человек взрослого населения и 

Ситуация под контролем

14 февраля 2022 года ра-
ботники АТК администра-
ции МР «Тарумовский 
район» РД проиницииро-
вали и провели  встречу с 
учащимися Тарумовской 
Детско-юношеской спор-
тивной школы. 

Участие во встрече  при-
няли заместитель главы рай-
она Али Алиев; директор 
Тарумовской ДЮСШ Ма-
гомедшапи Кадырбеков; 
председатель Совета има-
мов Тарумовского района 
Рамазан Исаев; инспектор 
ОУУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по Тарумовскому райо-
ну Рашид Магомедов и де-
путат районного Собрания 
Магомед Курамагомедов.

В ходе встречи со спор-
тсменами особое внимание выступаю-
щие уделили правовым основам борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, раскры-
ли основные понятия, озвучили и разъяс-
нили положения ряда статьей Админи-
стративного (статьи 20.3, 20.29 13.15) 
и Уголовного (ст. 205, 207, 280, 282, 357) 
кодексов Российской Федерации по пре-
ступлениям и правонарушениям, связан-
ным с террористической и экстремист-
ской деятельностью. 

Были приведены примеры правона-
рушений и преступлений с такого рода 
проявлениями, разъяснили законы, пред-
усматривающие ответственность за со-
вершение правонарушений, связанных 
с экстремизмом и терроризмом, а также 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. 

Ребят предупредили о необходимости 
быть осторожными в своих высказывани-
ях, особенно на форумах в сети Интернет, 
призвали к уважительному отношению к 
людям, в том числе другой национально-
сти, иного вероисповедания, социального 
положения. 

Также организаторы рассказали о про-
филактической работе, которую проводят 
сотрудники АТК, полиции и иных струк-
тур.

Учащиеся ДЮСШ не остались безу-
частными слушателями, активно всту-
пали в диалог, задавая интересующие их 
вопросы.

В завершение встречи спортсменам по-
желали новых успехов в спорте и учебе.

«Мероприятие было проведено в рам-
ках выполнения профилактических ме-
роприятий, предусмотренных муници-
пальной программой МР «Тарумовский 
район» РД «Комплексная программа 
противодействия идеологии террориз-
ма в МР «Тарумовский район» РД на 
2021-2023 годы» и муниципальной про-
граммой «Профилактика наркомании 
на территории МР «Тарумовский ра
йон» РД на 2021- 2023 годы»», - отметил  
главный специалист аппарата АТК адми-
нистрации МР «Тарумовский район» РД 
Магомед Алиомаров. 

Наш корр.

Он рассказал, что будут образованы две 
рабочие группы, одну из которых возгла-
вит руководитель Минэнерго РД, другую 
- министр строительства. Заместителем 
руководителя оперштаба будет назначен 
врио заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Дагестан Манвел 
Мажонц.

Также, по словам Меликова, даны жест-
кие и весомые поручения руководителям 
муниципальных образований. 

«Исполнение тех задач, которые нам 
определил Президент невозможны без 
устранения первопричин, находящихся 
в сфере деятельности муниципальных 
образований»,- отметил он.

http://president.e-dag.ru/novosti/
v-centre-vnimaniya/voprosy-

dogazifikatsii-dagestana-obsuzhdeny-
pod-rukovodstvom-sergeya-melikova.

Встреча со спортсменами
АТК

7 детей. Тарумовской поликлиникой и посел-
ковыми прививочными пунктами привито 
11431 человек взрослого населения. Также 
привито 30 детей.  
Общее число вакцинированного взросло-

го населения по району составило 75%, са-
нитарно-эпидемиологическая обстановка 
контролируемая», - отметил руководитель 
района.

Далее рассматривались вопросы трудовой 
дисциплины, инвентаризационная и аудитор-
ская проверки хозяйственной деятельности 
МУП «Таловка» и другие вопросы, по кото-
рым глава района А.Зимин дал соответствую-
щие распоряжения.

Наш корр.

Догазификация

Отличительные признаки: в пользу «оми-
крона» у детей может свидетельствовать не-
обычная сыпь (выявляется примерно у 15% 
заболевших COVID-19), а также усталость, 
головная боль или потеря аппетита.

В то же время замечено, что у детей до 9 лет 
болезнь чаще протекает довольно легко, без 
одышки и потери обоняния и вкуса. 

У пациентов старше 10 лет проявления не-
дуга могут быть более серьезными и продол-
жительными. А у малышей до года ковид, как 
правило, вызывает повышение температуры 
и легкие симптомы, очень похожие на другие 
вирусные инфекции (например, грипп).

Опасность «омикрона» для детей
Новый штамм коронавируса способен бы-

стро развиваться в тканях и органах, как и 
«дельта». Вирус быстро опускается в нижние 
дыхательные пути, проникает в легкие, вызы-
вая пневмонию довольно быстро, за три-пять 
дней.

Но есть и хорошие новости: предположи-
тельно, «омикрон» у детей несет более низкий 
риск развития тяжелых заболеваний.

Чем лечить коронавирус 
у детей разных возрастов?

— Лечение коронавирусной инфекции, в 
частности, штамма «омикрон», не зависит от 
возраста пациента, а зависит всегда от клини-
ческих проявлений, тяжести течения инфек-
ции и сопутствующего заболевания у паци-
ента. В первую очередь врач должен оценить 
тяжесть состояния ребенка по внешнему виду, 
температуре, наличию одышки и ряду других 
признаков.

Как отличить ОРВИ и грипп от 
«омикрона»?

Клинические проявления гриппа и инфек-
ции COVID-19 у детей могут быть сходны; 
кроме того, часто наблюдается заражение 
сразу несколькими респираторными вируса-
ми, в том числе возможно сочетание гриппа и 
COVID-19.

ОРВИ – наиболее частое заболевание в дет-
ском в возрасте. Грипп – высоконтагиозное 
(заразное) ОРВИ. Начинается резко, темпера-
тура тела поднимается до 39-40 °С.

Грипп сопровождается:
• ознобом,
• общей слабостью,
• разбитостью,

Омикрон, грипп или ОРВИ: 
чем стали болеть дети?

• болями в мышцах и суставах.
Лихорадка достигает максимума к концу 

первых, реже на вторые сутки болезни.
Симптомы гриппа у детей:

• дети жалуются на головную боль, обычно 
в области висков, лба, надбровных дуг, глазных 
яблок;

• возможны тошнота, рвота;
• покашливание;
• заложенность и скудное отделяемое из 

носа;
• боли в горле, особенно при глотании.
При осмотре можно наблюдать румянец на 

лице, выраженное покраснение белков глаз, 
умеренное покраснение и отечность небных 
миндалин и дужек. 

Возможны точечные кровоизлияния или 
мелкая сыпь, зернистость на мягком небе. Но 
ответить на вопрос, чем болен ребенок, – ко-
ронавирусной инфекцией, ОРВИ или гриппом 
– поможет исследование назофарингеального 
содержимого в мазке методом ПЦР.

Что делать родителям?
С появлением описанных выше симптомов 

необходимо изолировать ребенка дома и обра-
титься к врачу.

В госпитализации нуждаются: дети с 
COVID-19 и тяжелыми или крайне тяжелыми 
заболеваниями нижних дыхательных путей, 
имеющие сопутствующие заболевания (на-
пример, нарушения иммунитета, неврологиче-
ские заболевания, нарушения обмена веществ, 
врожденные пороки сердца) или младенцы в 
возрасте до 30 дней с лихорадкой.

Патимат  Алиева,
врач-педиатр Тарумовской ЦРБ.

Cимптомы детей, заболевших «омикроном», частично отличаются от взрослых. Как их 
распознать, не спутать с гриппом или другой вирусной инфекцией? Почему «омикрон» у 
детей опаснее «дельты»?
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" со-
общает о проведении торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муници-
пального образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского 
района РД от 21.10.2021 г. № 13 

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов: местоположение: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, ул. Кизлярская, 71

площадь земельного участка:  664,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000006:1577; 
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 земельно-

го участка: 30 (тридцать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта  капитального строитель-
ства: размер - 33,2 (33,1) м х 20,1 (20,0) м предельное кол-во эта-
жей - 3

технические условия подключения (технологического при-
соединения) 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 ко-
пеек

3. к сетям газификации:  предельная свободная мощность су-
ществующих сетей: нет возможности подключения

максимальная нагрузка: нет возможности подключе-
ния 

сроки подключения объекта капитального строительства: 
нет возможности подключения

срок действия технических условий: нет возможности под-
ключения

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: 6 238 (шесть тысяч двести тридцать восемь) рублей 92 
копейки

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и  составляет: 187 (сто во-
семьдесят семь) рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 248 (одна тысяча двести сорок восемь) ру-
блей 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 об-

лагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-

ся платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
13.03.2022 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  11.02.2022 г. 
по 13.03.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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 государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

телем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местно-

сти: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Админи-

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

14.03.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Калиновка, ул. Советская, 43 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним доку-
ментами, устанавливает факт поступления установленных сумм 
задатков.  По результатам рассмотрения заявок, Комиссия прини-
мает решение о признании Претендентов участниками торгов или 
об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Пре-
тендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 18.03.2022 г. в 09 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 
начальной 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. Адми-
нистрация 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 аукциона 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 объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник 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 Калиновский 
" Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сооб-
щает о проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муници-
пального образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского рай-
она РД от 24.09.2021 г. № 8 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Киз-

лярская, 75
площадь земельного участка:  695,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000006:1475; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет 

Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: предпринимательство, ремонт ав-

томобилей;
категория земель: земли населенных пунктов;
Максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 30 (тридцать) месяцев
Срок действия договора аренды: 30 (тридцать) месяцев
максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта  капитального строительства: 
размер - 36,0 (33,4) м х 20,2 (20,0) м; предельное кол-во этажей - 3

технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта в соответствии с видом разрешенного использо-
вания к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. к сетям водоснабжения: предельная свободная мощность су-
ществующих 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 копе-

ек
3. к сетям газификации: 
предельная свободная мощность существующих сетей: 

нет возможности подключения
максимальная нагрузка: нет возможности подключе-

ния 
сроки подключения объекта капитального строительства: 

нет возможности подключения
срок действия технических условий: нет возможности подклю-

чения
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 уча-

сток: 1 606 (одна тысяча шестьсот шесть) рублей 40 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и составляет: 48 (сорок восемь) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 321 (триста двадцать один) рубль 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 
облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
13.03.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  11.02.2022 г. 
по 13.03.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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

который может быть произведен  возврата задатка (утвержденно-
го образца), 

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

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

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

телем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местно-

сти:  в рабочее время по предварительному согласованию с Адми-
нистрацией МО " сельсовет Калиновский "

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
14.03.2022 г. в 09 ч. 40 мин. по адресу:  РД, Тарумовский рай-
он, с. Калиновка, ул. Советская, 43 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Пре-
тендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 18.03.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адре-
су: 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 отноше-
нию к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить дого-
вор купли-продажи/аренды земельного участка с Администра-
цией МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному участнику 
торгов три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона не-
состоявшимся - с единственным участником по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по дого-
вору 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, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший 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 Калиновский " 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, результаты 
торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-прода-
жи земельного участка, порядком проведения торгов можно озна-
комиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов

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

Решение принято постановлением Администрации муници-
пального образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского 
района РД от 02.12.2021 г. № 21 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, кв-л 05:04:000099, земельный участок 
№ 10;

площадь земельного участка:  20 043,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:536 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет 

Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное исполь-

зование;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заклю-

чения договора, арендатору запрещается передача земельного 
участка в субаренду или переуступка права аренды земельного 
участка

Максимальный срок разрешенного использование земельно-
го участка: 49 (сорок девять) лет

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

участок: 3 373 (три тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов 

начальной цены предмета аукциона и  составляет: 101 (сто один) 
рубль 00 копеек

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

Сумма задатка: 675 (шестьсот семьдесят пять) рублей 00 ко-
пеек

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/с: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не 

облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-

ся платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
13.03.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  11.02.2022 г. по 
13.03.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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

который может быть произведен  возврата задатка (утвержден-
ного образца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо,  

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

телем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местно-

сти:  в рабочее время по предварительному согласованию с Адми-
нистрацией МО " сельсовет Калиновский "

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
14.03.2022 г. в 09 ч. 50 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 доку-
ментами, устанавливает факт поступления установленных сумм 
задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает ре-
шение о признании Претендентов участниками торгов или об отка-
зе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Пре-
тендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 18.03.2022 г. в 10 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 
начальной 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  направляет победителю/единственному участнику тор-
гов три экземпляра подписанного проекта договора купли-прода-
жи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключает-
ся по цене, предложенной победителем, в случае признания аукци-
она несостоявшимся - с единственным участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по до-
говору 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 един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший 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 Администра-
цию МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД  ука-
занные 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, результаты 
торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муници-
пального образования "сельсовет Калиновский" Тарумовского 
района РД от  02.12.2021 г. № 24 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумов-
ский район, с. Калиновка, кв-л 05:04:000099, земельный участок 
№ 9;

площадь земельного участка:  20 002,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:569 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет 

Калиновский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: сельскохозяйственное использо-

вание;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключе-

ния договора, арендатору запрещается передача земельного участ-
ка в субаренду 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: 3 366 (три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 00 
копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов 
начальной цены предмета аукциона и  составляет: 101 (сто один) 
рубль 00 копеек

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

Сумма задатка: 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 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 

облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-

ся платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
13.03.2022 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  11.02.2022 г. по 
13.03.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43

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 государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо,  

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

вителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-

ности:  в рабочее время по предварительному согласованию с 
Администрацией МО " сельсовет Калиновский "

Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов:  14.03.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Калиновка, ул. Советская, 43 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Пре-
тендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов 
и признания победителя торгов: 18.03.2022 г. в 10 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 отноше-
нию к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
 Победитель/единственный участник обязуется заключить дого-
вор купли-продажи/аренды земельного участка с Администра-
цией МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Калиновский " Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному участнику 
торгов три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный 
срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником по начальной 
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, 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 те-
чение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта догово-
ра купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет Калиновский " 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в установлен-
ные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на 
заключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-про-
дажи земельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимо-
сти" сообщает о проведении торгов на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации 
муниципального образования "сельсовет Уллубиевский" 
Тарумовского района РД от  24.01.2022 г. № 03 

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

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

земельный участок примерно в 7,5 км. на северо-запад от 
ориентира с. Рассвет;

площадь земельного участка:  74 918,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:148; 
права на земельный участок: в собственности МО " 

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

ного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента 

заключения договора, арендатору запрещается передача 
земельного участка в субаренду или переуступка права 
аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 49 (сорок девять) лет

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

ный участок: 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
384 (триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 2 560 (две тысячи пятьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек

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

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

стан//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 задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 20.03.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  18.02.2022 
г. по 20.03.2022 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 реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата задат-
ка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  21.03.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Та-
румовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 25.03.2022 г. в 10 ч. 00 
мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Друж-
бы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский " Та-
румовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет побе-
дителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня со-
ставления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем, в случае 
признания аукциона несостоявшимся - с единственным 
участником по начальной цене предмета аукциона, а раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник те-
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться 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 Уллубиевский" 
Тарумовского района РД от   26.01.2022 г. № 06 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, в 1 км вос-

точнее с. Рассвет между поливными каналами Давыдовка 
и Лесным;

площадь земельного участка:  80 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:596; 
права на земельный участок: в собственности МО 

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

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента 

заключения договора, арендатору запрещается передача 
земельного участка в субаренду или переуступка права 
аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование зе-
мельного участка: 49 (сорок девять) лет

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

ный участок: 5 724 (пять тысяч семьсот двадцать четыре) 
рубля 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех про-
центов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 
172  (сто семьдесят два) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 1 145 (одна тысяча сто сорок пять) ру-
блей 00 копеек

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

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

стан//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 задатка, 

является платежный документ. Задаток должен поступить 
не позднее: 20.03.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  18.02.2022 г. 
по 20.03.2022 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 реквизиты 

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем являет-
ся 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 Администрацией МО " сельсовет Уллу-
биевский "

Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:  21.03.2022 г. в 10 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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

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

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 25.03.2022 г. 
в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский " Та-
румовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем, в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся - с единственным участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со 
дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не предста-
вили в Администрацию МО " сельсовет Уллубиевский 
" Тарумовского района РД  указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муни-
ципального образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумов-
ского района РД от 14.02.2022 г. № 23 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

сельскохозяйственные земли, участок 1/1;
площадь земельного участка:  20 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:927; 
права на земельный участок: в собственности МО "сель-

совет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента за-

ключения договора, арендатору запрещается передача зе-
мельного участка в субаренду или переуступка права аренды 
земельного участка

Максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка: 49 (сорок девять) лет

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

участок: 1 430 (одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 
копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 43  (со-
рок три) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 286 (двести восемьдесят шесть) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:  Получа -
тель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Тару-
мовского района РД

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

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

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 20.03.2022 

г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, зада-

ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  18.02.2022 г. по 
20.03.2022 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 реквизиты счета, 

на который может быть произведен  возврата задатка (утверж-
денного образца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо,  

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-
ности:  в рабочее время по предварительному согласованию с 
Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский "

Место, дата, время и порядок определения участников тор-
гов:  21.03.2022 г. в 10 ч. 20 мин. по адресу:  

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

Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

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

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

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 25.03.2022 г. в 11 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, 
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 Адми-
нистрацией МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского ра
йона РД. Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Та-
румовского района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется 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 зе-
мельного участка не подписали и не представили в Админи-
страцию МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района 
РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). 

При этом условия повторного аукциона могут быть измене-
ны. При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право на за-
ключение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муни-
ципального образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумов-
ского района РД от   14.02.2022 г. № 24 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

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

сельскохозяйственные земли, участок 1/2;
площадь земельного участка:  20 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:928; 
права на земельный участок: в собственности МО "сельсо-

вет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заклю-

чения договора, арендатору запрещается передача земельного 
участка в субаренду или переуступка права аренды земельно-
го участка

Максимальный срок разрешенного использование земель-
ного участка:  49 (сорок девять) лет

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

участок: 1 430 (одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 
копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона и  составляет: 43  (со-
рок три) рубля 00 копеек

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

Сумма задатка: 286 (двести восемьдесят шесть) рублей 00 
копеек

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

ский " Тарумовского 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 облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ. Задаток должен поступить не 
позднее: 20.03.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения тор-
гов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  18.02.2022 г. 
по 20.03.2022 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 реквизиты счета, 

на который может быть произведен  возврата задатка (утверж-
денного образца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо,  

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

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

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО " сельсовет Уллубиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  21.03.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тару-
мовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков.  По результатам рассмотрения зая-
вок, Комиссия принимает решение о признании Претенден-
тов участниками торгов или об отказе в допуске к участию 
в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов. Место, дата, время проведения торгов, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 25.03.2022 г. 
в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, 
ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: Победи-
тель/единственный участник обязуется заключить договор 
купли-продажи/аренды земельного участка с Администра-
цией МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района 
РД. Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Тару-
мовского района РД  направляет победителю/единственно-
му 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 
участка заключается по цене, предложенной победителем, в 
случае признания аукциона несостоявшимся - с единствен-
ным участником по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости 
" вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные 
сроки, Победитель/единственный участник теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает внесенный 
задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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Примите 
поздравления!

23 февраля Днь рождения отметит 
Яковлева 

Елена Викторовна,
 ведущий специалист отдела закупок.
Администрация МР «Тарумовский 

ра-йон» РД и редакция районной газеты 
«Рассвет» поздравляют Вас, уважаемая 
Елена Викторовна, с этим замечательным 
событием, желают Вам здоровья, сча-
стья, тепла семейного очага, хорошего 
настроения, добрых и безоблачных дней. 
Пусть этот день подарит красивые по-
здравления и самые теплые пожелания! 

23 февраля отметит День рождения
Ахмедов 

Муслим Аббасович,
руководитель МБУ «Тарумовское вете-

ринарное управление». Администрация 
МР «Тарумовский район» РД  и редакция 
районной газеты «Рассвет»  поздравляют 
Вас, уважаемый Муслим Аббасович, с 
этим замечательным днем и желают креп-
ких сил и прочных нервов, высоких целей 
и блестящих перспектив, успешной дея-
тельности и большой удачи, несомненного 
благополучия, хорошего настроения и от-
менного здоровья.

24 февраля Юбилейный День рождения 
отметит 

Ахбердилов 
Гази Магомедович,

начальник ЭГС Тарумовского района
 Вас, уважаемый Гази Магомедович, по-

здравляют администрация МР «Тарумов-
ский район»  и редакция районной газеты 
«Рассвет», желают здоровья, добра, бла-
гополучия, неизменной поддержки родных 
и друзей. Пусть каждый день Вашей жиз-
ни будет удачным, добрым и светлым!

В СЕЛЬСХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 
ТРЕБУЮТСЯ  ТРАКТОРИСТЫ
АО «Прасковея» Будённовского 

городского округа Ставрополь-
ского края на постоянную работу 
требуются механизаторы (тракто-
ристы) не старше 50 лет, с опытом 
работы. 

Гарантируем достойную оплату 
труда, оформление в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, полный 
соц. пакет, 

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ.

Обращаться по телефонам: 
8 (86559) 67-7-47, 
+7(86559) 6-72-87;   
+7(988) 679-47-18

Объявления

Аттестат о неполном среднем образова-
нии за номером 00518002337834, выдан-
ный Новогеоргиевской СОШ в 2021 году 
на имя Муртазалиевой Алжанат Магоме-
довны, считать недействительным.

Аттестат о полном среднем образовании 
за номером А666568, выданный Новоге-
оргиевской СОШ в 1992 году на имя Му-
радбековой Халимат Ахмедовны, считать 
недействительным.

Аттестат о полном среднем образовании 
за номером А 0284756, выданный Новоге-
оргиевской СОШ в 1997 году на имя Му-
радбековой Сагират Ахмедовны, считать 
недействительным.

Аттестат о полном среднем образовании 
за номером А 4054759, выданный А-Не-
вской СОШ в 1999 году на имя Юсупова 
Жалалдина Гасанбековича, считать не-
действительным.

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД выражает соболезнование Сер-
гею Николаевичу Мельнику по случаю 
безвременной смерти отца, 

Николая Романовича Мельника, 
разделяет боль невосполнимой утраты с 

родными и близкими.

Выражаю искреннее соболезнование Сер-
гею Николаевичу Мельнику по случаю без-
временной смерти отца, 

Николая Романовича, 
разделяю боль тяжелой потери.

Магомед Сайпудинович Давудов, 
с.Кочубей.

Редакция районной газеты «Рассвет»  
выражает соболезнование Сергею Никола-
евичу Мельнику по случаю безвременной 
смерти отца, 

Мельника Николая Романовича. 
Искренне сожалеем о потере Вашего 

отца. Это очень грустное и печальное для 
Вас время. Но воспоминания о нем - это то, 
что поможет пережить эту утрату. К словам 
скорби друзей присоединяемся и мы.

Выражаем глубокие соболезнования 
Сергею Николаевичу Мельнику по слу-
чаю безвременной смерти 

отца.
 Трудно подобрать верные слова в эту 

трудную минуту. Скорбим с Вами! Но 
пусть в Вашей памяти он останется жи-
вым, полным сил и здоровья! Вечная па-
мять.

Семья Ю.В. Охрименко.

Семья Юрия Викторовича Охрименко 
выражает глубокое соболезнование Люд-
миле Петровне Мельник по поводу без-
временной смерти мужа, 

Николая Романовича, 
разделяет горечь потери.

Военный комиссариат Тарумовского ра-
йона приносит искреннее соболезнование 
Сергею Николаевичу Мельнику по случаю 
безвременной смерти отца, 

Мельника Николая Романовича, 
 выражает слова поддержки в связи с тяже-

лой утратой. 
Сотрудники Единой дежурно-диспетчер-

ской службы администрации МР «Тарумов-
ский район» РД выражают соболезнования 
Сергею Николаевичу Мельнику по случаю 
безвременной смерти отца, 

Мельника Николая Романовича, 
разделяют горечь тяжелой утраты с родны-

ми и близкими.

Выражаем соболезнования Сергею Нико-
лаевичу Мельнику по случаю безвременной 
смерти отца, 

Мельника Николая Романовича. 
Соболезнуем Вашей беде в этот скорбный 

день. Наша жизнь, к сожалению, не вечна и 
никакие слова утешения не помогут унять 
боль утраты или вернуть ушедшего. Жела-
ем Вам крепости духа в это нелегкое время. 
Пусть земля ему  будет пухом. А Вас пусть 
Господь хранит от всех бед.

Друзья.

Соболезнования
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                                       Овен
Если настроение будет на нуле, старайтесь поднять 

его себе любыми способами! В частности, больше 
времени проводите с семьей, занимаясь любимыми 
делами. В эти дни важно разобрать бумаги и старые 
вещи. Возможно, ситуация с финансами станет напря-
женной.

                                      Телец
Многое в вашей жизни сейчас будет зависеть от слу-

чая. Поэтому не расстраивайтесь, если что-то пойдет 
не так. У вас за спиной могут начать распускать некра-
сивые слухи. Пресеките их на корню, а человека, ини-
циировавшего их, исключите из своего окружения.

                                      Близнецы
У Близнецов в первой половине недели может уси-

литься напряжение в семье из-за необходимости боль-
ше времени уделять работе. Отношения с родителями 
и родственниками также могут пострадать. Постарай-
тесь мягче и терпимее подходить к взаимоотношени-
ям с близкими людьми. Не позволяйте себе резких 
критических замечаний в их адрес. 

                                      Рак
Рассеянность и невнимательность будут вашими 

спутниками на работе. Это может принести непри-
ятности. С домочадцами постарайтесь оставаться в 
хороших отношениях, хотя это и будет непросто. Де-
тям сейчас нужно внимание: посвятите им свободное 
время.

                                      Лев
Новые знакомства сейчас будут происходить легко 

и непринужденно. Присмотритесь к свежеиспечен-
ным приятелям: может, среди них есть особенный 
человек? Вашему дому понадобится уборка. Не затя-
гивайте с ней: позже разобраться с беспорядком будет 
сложнее.

                                       Дева
В начале недели возможны финансовые трудности. 

Справиться с ними помогут члены семьи и друзья, к 
которым не нужно стесняться обращаться за помо-
щью. При первых признаках простуды отправляйтесь 
к врачу: возможны осложнения. В целом относитесь к 
себе более внимательно.

                                       Весы
Этот период обещает Весам успех и продвижение в 

делах, на работе появятся перспективы к карьерному 
росту. С понедельника и до самой пятницы предста-
вители знака будут ощущать подъем и высокую энер-
гичность, даже убывающая луна не понизит настроя 
на великие свершения.

                                      Скорпион
23 февраля обратите внимание на события, которые 

будут происходить с вами. Одно из них окажется зна-
менательным. Звезды рекомендуют вам сейчас совер-
шать крупные покупки, они будут стоящими. А вот 
встречи с друзьями пока лучше отложить, предпочтя 
им домашние вечера.

                                      Стрелец
Лень сейчас станет вашим главным врагом. Из-

за нее вы можете сорвать сроки на работе, подвести 
близких. Возьмите себя в руки! Худеющим Стрель-
цам в это время придется несладко: слишком много 
соблазнов окажется вокруг. Придется им как-то про-
тивостоять.

                                      Козерог
Звезды советуют вам в период с 21 по 23 февраля за-

ручиться поддержкой близких. Возможны проблемы 
с финансами, которые вы не сможете решить в оди-
ночку. Но есть и хорошая новость: во второй половине 
недели ситуация стабилизируется. В питании сейчас 
соблюдайте умеренность.

                                      Водолей
У вас появится шанс удивить коллег и начальство. 

Блесните своими знаниями и умениями, вызвавшись 
справиться с трудной задачей. Не переживайте, у вас 
получится! С 21 по 23 февраля держите под контро-
лем свои эмоции. Эти дни могут стать одними из са-
мых напряженных в месяце.

                                      Рыбы
Любимый человек может сейчас неприятно уди-

вить. Главное - не принимайте ситуацию близко к 
сердцу. Помните: все к лучшему! Свободное время 
посвятите саморазвитию - читайте больше книг, посе-
щайте интересные курсы, общайтесь с умными людь-
ми.

Ответы на сканворд  № 6 от 
11 февраля  2022 года.

Погода в Тарумовке 

1

          Суббота, 19 февраля
В субботу ночью температура 

воздуха опустится до +4 °C, а днев-
ная температура составит +11 °C, 
будет преимущественно облачно. 

           Воскресенье, 20 февраля
В воскресенье ночью столбик 

термометра покажет около +5 °C, а 
дневная температура составит +12 
°C, будет преимущественно ясно.  

           Понедельник, 21 февраля
В понедельник ночью темпера-

тура воздуха снизится до  +5 °C, 
а дневная температура составит 
+11 °C, будет преимущественно па-
смурно. 

           Вторник, 22 февраля
Во вторник ночью температура 

воздуха будет около +6 °C, а дневная 
температура составит +12 °C, будет 
преимущественно ясно. 

           Среда, 23 февраля
В среду ночью столбик термо-

метра не поднимется выше +6 °C, 
а дневная температура составит 
+13 °C, будет преимущественно 
ясно. 

           Четверг, 24 февраля
В четверг ночью столбик термо-

метра снизится до +5 °C, а дневная 
температура составит +13 °C, будет 
преимущественно ясно.

9 февраля сотрудники отдела МВД России по Тару-
мовскому району, в рамках операции «Оружие», при 
обследовании домовладения 52-летнего жителя села 
Тарумовки в подсобном помещении обнаружили и 
изъяли обрез охотничьего ружья «ИЖ-58М», 16 калиб-
ра, со стертым номером.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, а оружие 
направлено на экспертизу, по результатам которой уста-
новлено, что ружье пригодно для стрельбы.

Рассказать полицейским о происхождении оружия и 
предоставить лицензионных документов на его хранение 
подозреваемый так и не смог.

Расследование продолжается. По признакам состава 
преступления возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов).

В полицию Тарумовского района с заявлением о пре-
ступлении обратился житель села Кочубей.  Мужчина 
пояснил, что пригласил к себе в гости односельчанина. 
После совместного распития спиртных напитков, че-
рез некоторое время обнаружил пропажу денег в раз-
мере 10100 рублей.

 В ходе оперативно-разыскных мероприятий стража-
ми порядка был установлен подозреваемый, 57-летний 
мужчина. Задержанный дал признательные показания и 
рассказал, что увидел, как потерпевший рассчитался за 
алкоголь, а остальную сумму спрятал в карман брюк. Вос-
пользовавшись моментом, злоумышленник совершил кра-
жу. Похищенными денежными средствами мужчина рас-
порядился по своему усмотрению, купил ещё спиртного. 

 По данному факту собран материал. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст.158 УК РФ.

Данные 
оперативной сводки
От кого защищаемся?

Хорошие гости за столом...

О самом обычном крахмале большин-
ство знает не слишком много, разве что 
только наши бабушки с его помощью сти-
рали воротники, простыни, крахмалили 
тканевые салфетки и занавески. Всё пото-
му, что он легко растворяется в воде, заби-
рая с собой загрязнения. Крахмал к тому 
же придает вещам свежесть и обладает 
легким отбеливающим свойством.

Однако, помимо стирки и кулинарии, крах-
мал можно использовать для того, чтобы уби-
рать кафель и керамику. 

 При этом абсолютно не важно, каким он будет: кукурузным, ри-
совым или картофельным.

Рассыпьте крахмал по полу в туалете (не забывайте про углы). 
Подождите 5 минут, после чего протрите пол с помощью губки. Из-
лишки уберите с помощью метлы или пылесоса. Крахмал уберет 
основную грязь.

Если у вас в туалете есть желтые пятна, для начала натрите их ли-
монной кислотой. Затем смойте и отполируйте поверхность крах-
малом.

Любой кафель или зеркальную поверхность будет легче отмыть, 
если приготовить крахмальный раствор. Для этого смешайте 500 мл 
воды с 1 ст. л. крахмала - и универсальное моющее средство готово! 

Один из приятных бонусов — низкая стоимость крахмала. Его 
можно найти практически в любом магазине и почти на каждой 
кухне. 

Крахмал — это природный абразив, который заметно облегчит 
мытье окон. К тому же он очень мелкий, так что если добавить его в 
чистящее средство для окон, то окна будут без разводов.

Для приготовления моющего средства на основе крахмала пона-
добится 1 стакан уксуса, сок половинки лимона, 1 стакан воды и 2 
столовых ложки крахмала. Смешав ингредиенты, перелить жид-
кость в пульверизатор, нанести на стекло и протереть поверхность. 

Чтобы избавиться от жирных пятен на ковре, посыпьте их крах-
малом. Когда грязь впитается, просто пропылесосьте ковер. Если 
пятно особо сложное — используйте кашицу из крахмала и бензина 
(1:1).

Крахмал в быту – нужен!


