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Главное богатство - здоровье!19 июня - День 
медицинского работника

Уважаемые наши читатели, подписчи-
ки газеты  “Рассвет”!

Завершается подписка на газету «Рас-
свет». Оставайтесь с нами и во втором 
полугодии 2022 года.

Вы можете подписаться на “Рассвет” 
во всех отделениях почтовой связи, и по-
чтальоны принесут газету вам домой. 

Стоимость подписки в этом случае со-
ставит  – 325,86 рублей. 

Корпоративную подписку на полуго-
дие при количестве человек не менее 10, 
с доставкой в организацию также мож-
но сделать в редакции газеты “Рассвет”, 
стоимость на год – 400 рублей, на полуго-
дие - 200 рублей. 

Выбирайте удобный для себя способ 
подписки. Найдите возможность выпи-
сать газету “Рассвет”, тогда вы сможете 
не пропустить ни одного номера, чтобы 
в любой момент вернуться к заинтересо-
вавшей вас теме, посмотреть советы, ре-
цепты и т.д. С нашей газетой вы всегда 
будете в курсе районных, республикан-
ских и российских новостей. 

Коллектив редакции высоко ценит 
ваше доверие и верность “Рассвету”. 
Для нас это самая лучшая награда и сти-
мул в работе.

Мы дорожим каждым читателем! 
Оставайтесь с нами!

Подписка - 2022

11 июня министр сельского хозяйства и продовольствия 
Дагестана Мухтарбий Аджеков в рамках рабочей поездки 
посетил Кизлярский и Тарумовский районы.

В Кизлярском районе он посетил АО «Кизлярагроком-
плекс» и ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат». В поезд-
ке его сопровождали первый заместитель главы района Ти-
мур Гаирбеков, руководитель Республиканского управления 
отгонного животноводства Наби Абдулгамидов, начальник 
управления сельского хозяйства муниципалитета Разияхан 
Алилова, а также директор предприятия Нурудин Омаров.

Руководитель Минсельхозпрода РД ознакомился с работой 
колбасного цеха и молочного производства, а также ходом 
строительства убойного цеха.

Далее М. Аджеков в рамках рабочего визита посетил Та-
румовский район, на территории которого реализуется инве-
стиционная площадка ООО «Кизляр Урицкий мясокомби-
нат» по выращиванию риса. 

В сопровождении главы Тарумовского района Александра 
Зимина и заместителя главы района Гаджиудрата Кебедова
министр побывал на производственных площадках данного 
предприятия. Совместно с руководителем предприятия Ну-
рудином Омаровым он осмотрел посевы риса, побывал на 
крупном зернохранилище, возведенном на площади более 
2,5 тысяч квадратных метров, которое может принимать на 
хранение до 5,5 тысяч тонн риса и других зерновых культур. 
Также состоялся разговор  о перспективах развития сельского 
хозяйства в районе.

Рабочий визит министра 
сельского хозяйства

Уважаемые работники и ветераны здра-
воохранения Тарумовского района!

Сердечно поздравляювас с 
профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, меди-
цинские сестры, фельдшеры и все те, кто 
стоит на страже нашего здоровья, прини-
мают заслуженные поздравления и слова 
искренней благодарности. 

Вашим рукам доверено самое дорогое – 
жизнь и здоровье граждан. У вас непростая 
миссия – постоянно находиться в готов-
ности прийти нам на помощь, самоотвер-
женно следуя своему профессиональному 
долгу. 

Профессия медицинского работника не 
знает праздников и выходных, требует 
большого терпения, огромных физических и 
душевных сил, знаний и умений, мужества 
и душевной чуткости. Но результат ва-
шей ежедневной работы - сотни спасенных 
жизней людей – оправдывает все усилия.

Хочу отметить, что много сил и кропо-
тливого труда вы отдали   активной борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Ваш труд по-
истине является примером высшей само-
отверженности, сострадания и милосер-
дия.

Дорогие медицинские работники! 
Спасибо вам за ваше бескорыстие, вы-

держку, сострадание и высочайший про-
фессионализм! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия! Пусть радуют вас 
успехи в труде и благодарные пациенты! 
Будьте счастливы! С праздником!

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

Уважаемые работники учреждений 
здравоохранения Тарумовского района!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользовались особым 
уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейше-
му делу - заботе о здоровье человека. 

Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной 
отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач учится 
всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая 
задача.

Уверен, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к 
делу и впредь будут способствовать укреплению здоровья населе-
ния.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, 
которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уве-
ренности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, 
которым вы подарили здоровье!

В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Тарумовского района!

 Примите самые теплые и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником - Днем медицинского ра-
ботника!

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но 
самой благородной и востребованной в обществе профес-
сией - дарить людям жизнь и здоровье.

В учреждениях здравоохранения Тарумовского района 
трудятся высококвалифицированные специалисты: вра-
чи, фельдшеры, медсестры, санитарки. В ваших руках са-
мое дорогое, что есть на свете – здоровье и жизнь челове-
ка, а в ваших отзывчивых сердцах - сострадание к чужой 
боли.

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, благопо-
лучия, душевного покоя и уверенности в будущем! Пусть 
неизменной наградой за вашу работу будет признатель-
ность благодарных пациентов.

М.А.Магомедгаджиев, 
председатель районного Собрания депутатов.

Поздравляю!
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В рамках прошедшего Дня России глава администрации МР «Тарумовский  
район» РД Александр Зимин 14 июня вручил первые удостоверения личности, па-
спорта граждан Российской Федерации 5-ти юным жителям Тарумовского района.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Миграционного пункта 
ОМВД России по Тарумовскому району РД Шуайб Магомедов,  директор МФЦ Мажид 
Абдусаламов;  Гаджиудрат Кебедов и Али Алиев, заместители главы района.

Вручая паспорта, глава района Александр Зимин поздравил ребят и  отметил: «Сегод-
няшний день для вас является особым, вы становитесь полноправными гражданами 
России. Желаю быть достойными россиянами и всегда защищать свою родину, так, 
как защищали ее ваши дедушки и бабушки».

Наш корр.

Полноправные 
граждане России

Независимо от национальности , все мы  - россияне!»
Праздничным концертом «Я люблю 

тебя, моя Россия!», который проходил 
на площади райцентра, завершились 
в Тарумовском районе  мероприятия, 
приуроченные ко Дню России.

Подчеркнем, что цикл тематических ме-
роприятий «Россия – родина моя», про-
шел в преддверии праздника в библиотеках 
и Домах культуры района, в детских садах. 

В рамках праздника были красочно 
оформлены Центральная площадь райцен-
тра и сельских поселений, прошли конкур-
сы детских рисунков, а также конкурс ри-
сунков на асфальте на открытой площадке 
перед Центральной библиотекой. Также 
прошли видео-декламации стихов о Рос-
сии в образовательных учреждениях.

Стоит отметить, в канун праздника и 12 
июня волонтеры молодежной организации 
«ТарВолонтер» провели акцию «Флаг Рос-

сии», также в рамках праздника проведены 
спортивные мероприятия.

12 июня всех жителей района с праздни-
ком посредством соцсетей поздравили глава 
Тарумовского района Александр Зимин; 
депутат НС РД Валерий Громов и предсе-
датель районного Собрания депутатов Ма-
гомедали Магомедгаджиев.

В поздравлении глава района Александр 
Зимин поблагодарил  жителей района за 
достойный труд и, в частности, подчеркнул: 
«Как отметил Президент России Влади-
мир Путин, независимо от националь-
ности все мы – Россияне!  Родине нужно 
наше монолитное единство. Это един-
ство и героизм в настоящее время  прояв-
ляют российские солдаты, выполняющие 
специальную  операцию на территории 
Украины. Среди них достойно проявили 
себя и наши земляки, отмеченные орде-

нами Муже-
ства».

В е ч е р н я я 
праздничная 
ко н ц е р т н а я 
программа от-
крылась тор-
жественным 
исполнением 
Гимна России, а 
в праздничном 
оформлении 
площади пре-
обладали цвета 
триколора.

Поздрави-
тельный адрес  

с Днем России от главы района Александра 
Зимина зачитал его заместитель Мурад Аб-
дулазизов.

В концертной программе, подготовленной 
Тарумовским Центром культуры, приняли 
участие Заслуженный работник культуры 
Жанна Алиева; солистки Фатима Исаева, 
Елена Ремизова, Оксана Семченко, Наде-
жда Колдасова, Ольга Масленникова, ра-
ботник диспетчерской службы Эльдар Раз-

аков; НФК «Рыбачки» и «Таловчанка»; 
Калиновская хореографическая группа 
«Грация» и хореографическая груп-
па «Ритмы гор» Тарумовского Центра 
культуры, а также другие исполнители, 
подарившие зрителям прекрасное празд-
ничное  настроение.

Безопасность проведения мероприя-
тия обеспечили сотрудники Тарумовского 
ОМВД. 
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Недавно  глава района Алек-
сандр Зимин провел заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасно-
сти на водных объектах в МР 
«Тарумовский район» РД. Уча-
стие  в заседании посредством 
видео-конференц связи принял 
Анвар Анваров, заместитель 
начальника Управления надзор-
ной деятельности  и профилак-
тической работы  МЧС РД.

В совещании также приняли 
участие заместитель главы района 
Гаджиудрат Кебедов; начальник 
отдела ГО ЧС администрации МР 
«Тарумовский район» РД Павел 
Жуков; начальник ОНД и ПР  
№ 9 по  г.Южно-Сухокумску, Та-
румовскому и Ногайскому райо-
нам Алисултан Джамалдинов; 
военный комиссар Тарумовского 
и Ногайского районов Александр 
Мельников; главы сельских по-
селений;  руководители газоснаб-
жающих организаций; предста-
вители пожарно-спасательной 
части №17 и №30; сотрудники 
Кочубейского и Тарумовского 
филиалов ФГБУ «Минмелио-
водхоз» РД; представители Киз-
лярского лесхоза и представите-
ли СМИ.

По первому вопросу «О запрете 
выжигания сухой растительности 
на территории МР «Тарумовский 
район» РД, состоянии источников 
противопожарного водоснабжения 
в МО поселений, учреждениях 
образования и Домах культуры, о 
состоянии пожарной безопасности 
в жилом секторе и реализации мер 
пожарной безопасности в местах 
проживания многодетных, мало-
имущих семей, находящихся на 
контроле у социальных служб»,  
выступил Алисултан Джамалди-
нов, начальник ОНД и ПР № 9 по  

г.Южно-Сухокумску, Тарумовско-
му и Ногайскому районам. 

«С начала текущего года на 
территории лесного фонда в Та-
румовском районе пожаров не за-
регистрировано. 

В целях подготовки к пожа-
роопасному периоду 2022 года и 
снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных природными (ландшафтны-
ми) пожарами,  Главное управле-
ние МЧС России по Республике 
Дагестан совместно с Комите-
том по лесному хозяйству прово-
дит межведомственные учения 
по отработке планов тушения 
лесных пожаров во всех лесниче-
ствах», - отметил А.Джамалдинов.

Об осуществлении контроля 
за выполнением противопожар-
ных мероприятий на земельных 
участках, прилегающим к лесам, 
доложил участковый лесничий Но-
во-Романовского участка Кизляр-
ского лесхоза Осман Шайихов.

С вопросом о мерах по обеспе-
чению безопасности людей на 
водных объектах в период подго-

товки и проведения купального 
сезона на территории МР «Тару-
мовский район» РД в 2022 году 
и готовности муниципального 
района к пожароопасному сезо-
ну 2022 года, выступил Павел 
Жуков, начальник отдела ГО ЧС  
администрации МР «Тарумов-
ский район» РД.

О готовности муниципального 
района к паводкоопасному пери-
оду 2022 года выступили Мирза-
бек Сулейманов, заместитель на-
чальника Кочубейского филиала 
ФГБУ «Минмелиоводхоз» и Ари-
за Тагирова, главный гидротех-
ник Тарумовского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоз» РД.

На совещании также выступили 
Хабиб Халимов, глава админи-
страции МО «с/с Новогеоргиев-
ский»; Мухтар Байрамгишиев, 
начальник Пожарно-спасательной 
части № 30 в селе Кочубей и Гази 
Ахбердилов, начальник Эксплу-
тационно-газовой службы Тару-
мовского района.

По всем вопросам приняты со-
ответствующие решения.

Безопасность в приоритетеГО ЧС

С 3 июня 2022 года Территориальная из-
бирательная комиссия Тарумовского района 
проводит обучающие занятия для председа-
телей, заместителей председателей и секрета-
рей участковых  избирательных комиссий по 
типовым учебным программам «Организа-
ция деятельности участковой избирательной 
комиссии» и «Организация деятельности 
участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка, на котором применяется 
КОИБ».

Лекции посвящены законодательству Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан о выбо-
рах, положению УИК в системе избирательных 
комиссий Российской Федерации, организации 
и планированию деятельности УИК.

Семинары проходят в рамках исполнения Комплек-
са мероприятий по обучению членов избирательных 
комиссий и иных участников избирательного процес-
са в Тарумовском районе на 2022 год, утвержденного 

ТИК - семинары и занятия

постановлением территориальной избирательной ко-
миссии.

С.Рахматулаев, 
председатель Тарумовской ТИК.

Межрайонная инспекция ФНС России №15  
по Республике Дагестан сообщает, что во ис-
полнение письма ФСТЭК России от 04.03.2022  
№ 240/22/1080 «О мерах по повышению защищён-
ности информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации» (далее – Письмо) ФНС России 
введена блокировка доставки электронных писем 
от доменов-отправителей, страной происхождения 
которых являются США и страны Европейского 
союза.

При этом в настоящее время у ФНС России наблю-
даются проблемы с приёмом электронных писем от 
следующих категорий отправителей: 

1. Налоговых органов стран, попавших под запрет; 
2. Налогоплательщиков стран, попавших под за-

прет; 
3. Налогоплательщиков Российской Федерации, а 

также государств СНГ, ис-
пользующих для размеще-
ния своих почтовых доме-
нов зоны, попадающие под 
блокировку. 

Таким образом, учиты-
вая все вышесказанное, для 
обеспечения доставки по-
чтовых сообщений до адре-
сатов, отправлять почтовые 
сообщения в налоговые и 
иные государственные органы следует только с по-
чтовых серверов в домене «.ru» или доменах стран, не 
попадающих под ограничения, установленные Пись-
мом.

Е.Г.Джигарханова, и. о. начальника отдела 
учета и работы с налогоплательщиками.  

Информационная защищенность

В июне вступили в силу ряд 
законов. Среди них — законы о 
единой системе публичной вла-
сти, о паспорте болельщика, а 
также закон, который увели-
чивает штрафы за нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесу. 

В июне на 10% повысились  
пенсии неработающих пенсио-
неров, прожиточный минимум 
и минимальный размер оплаты 
труда, в силу вступили и другие 
законы.

Среди других законов, которые 
начали действовать:

- закон о единой системе пу-
бличной власти, который вводит 
для глав регионов единый срок 
полномочий — пять лет и разре-
шает им избираться более двух 
раз подряд. Этот закон закрепляет 
право президента отстранять ру-
ководителей субъектов Федера-
ции в связи с утратой доверия, а 
также запрещает главам регионов 
называться президентом, что вы-
звало недовольство в Татарстане;

- закон об увеличении перио-
да выплаты пенсии при потере 
кормильца. Лица старше 18 лет, 
которые окончили школу и не по-
ступили в средние или высшие 
учебные заведения, смогут полу-
чать эту выплату до 1 сентября 
года, в котором завершено обуче-
ние;

- в России появится паспорт 
болельщика. Без него нельзя 
будет купить билеты на ряд ме-
роприятий, список которых уста-
новит правительство. Заявление 
для оформления такого паспор-
та нужно будет подавать через 
портал госуслуг. В оформлении 
могут отказать, если болельщик 
нарушал общественный порядок;

- закон, предполагающий 
автоматическое определение и 
информирование граждан, ко-
торые нуждаются в социальной 
поддержке. Данные о таких граж-
данах будут формироваться и 

передаваться автоматически через 
Единую государственную инфор-
мационную систему социального 
обеспечения с согласия граждан;

- закон, увеличивающий 
штрафы для виновников лес-
ных пожаров. За нарушение 
правил пожарной безопасности в 
лесах гражданам будет грозить до 
30 тыс. руб. (ранее — до 3 тыс.), 
должностным лицам — до 50 тыс. 
руб., юрлицам — до 400 тыс. руб. 
Если нарушение правил пожарной 
безопасности привело к пожару, 
то для граждан штраф составит 
от 50 тыс. до 60 тыс., для долж-
ностных лиц — до 110 тыс., для 
юридических лиц — от 1 млн до 
2 млн руб.

- закон, повышающий с 18 до 
21 года возраст, с которого мож-
но приобретать охотничье оружие. 
Гражданам, у которых есть непо-
гашенная или неснятая судимость 
за тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление выдавать лицензию на 
него запретят, также нельзя будет 
переделывать такое оружие или 
распространять соответствующие 
конструкции;

- закон, разрешающий лечить 
детей, имеющих тяжелые забо-
левания, препаратами офф-лейбл 
(использование лекарств по пока-
заниям, не упомянутым в инструк-
ции по применению), которые уже 
включены в клинические реко-
мендации или стандарты оказания 
медпомощи. Делать это можно бу-
дет после информирования и полу-
чения согласия с пациента или его 
представителя;

- закон, разрешающий исполь-
зовать водительские права для 
подтверждения личности при 
выполнении денежных операций. 
Также повышаются лимиты сумм, 
которые не нужно подтверждать 
идентификацией личности при 
платежах по каско и ОСАГО, — с 
15 тыс. до 40 тыс. руб.

Прокуратура 
Тарумовского района.

Законы, вступившие в силу

Сфера образования и 
вопросы, связанные с 
ней, находятся на посто-
янном контроле главы 
МР «Тарумовский рай-
он» РД Александра Зими-
на.

Так, 15 июня глава ад-
министрации МР «Та-
румовский район» РД 
Александр Зимин с ин-
спекционной поездкой 
посетил Новодмитриев-
скую и Раздольевскую школы, в которых проходит капитальный 
ремонт в рамках Республиканской государственной программы  
«Развитие образования в Республике Дагестан».

Александр Зимин обошел кабинеты и территории школ, пообщался 
со строителями и осмотрел стройматериалы и сам ход ремонтных работ.

В рамках выполнения работ в Новодмитриевской школе идет обре-
шетка крыши, демонтированы двери, окна, завезен стройматериал для 
заливки полов на первом этаже. В кабинетах второго этажа школы за-
вершается стяжка полов, идет набивка строительной сетки и штукатур-
ка стен.

В Раздольевской школе, как отметила директор школы Юлия Кры-
гина, 16 июня полностью будет  завершена  замена крыши металлопро-
филем, а с 17 июня бригада строителей начнет демонтаж полов и дверей 
в учебных классах. 

«В кабинетах будет проведен полный капитальный ремонт. По-
толки будут обиты гипсокартоном, стены полностью оштука-
турены, полы и двери заменены. В рамках капитального ремонта 
будет заменено отопление во всей школе и уложена плитка по всему 
коридору», - сказала она.

Александр Зимин, подводя итоги осмотра территорий, подчеркнул, 
что ремонтные работы на всех объектах должны проходить предельно 
качественно,  согласно графику, а все замечания в процессе работ долж-
ны  подрядчиком оперативно устраняться.

Инспекционные поездки выполнения капитальных работ и далее бу-
дут проходить на постоянной основе.

На контроле
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Сахарный диабет - это хроническое 
эндокринное заболевание, сопро-
вождающееся повышенным уров-
нем глюкозы в крови вследствие 
абсолютного или относительного 
дефицита гормона поджелудочной 
железы инсулина, и/или вследствие 
уменьшения чувствительности к 
нему клеток - мишеней организма. 

Глюкоза- основной источник энер-
гии в организме человека. Мы по-
лучаем глюкозу, употребляя пищу, 
содержащую углеводы, или из соб-
ственной печени, где глюкоза за-
пасается в виде гликогена. Чтобы 
реализовать свою энергетическую 
функцию, глюкоза должна посту-
пить из кровеносного русла в клетки 
мышечной, жировой, печёночной 
тканей.

На вопросы о диабете  отвечает 
врач-эндокринолог Тарумовской 
ЦРБ Наталья Геннадьевна Погоре-
лова.

У мамы диабет 2 типа уже 30 лет. 
Она на инсулине. У нее стало быстро 
ухудшаться зрение. 

Скажите, пожалуйста, действи-
тельно ли при сахарном диабете нет 
возможности бороться с таким по-
бочным эффектом? Врачи говорят, 
что зрение ухудшается именно из-
за диабета и нет никаких средств, 
которые смогли бы помочь хотя бы 
замедлить этот процесс.

Мария Н.
Нет, это не так. Существуют методы 

лечения диабетической ретинопатии 

Диабет под контролем
или диабетической катаракты, так что с этим 
можно и нужно бороться. 

Вам необходимо обратиться к офтальмо-
логу, который сможет оценить ситуацию и 
назначить поддерживающее лечение или 
рассмотреть возможность операции.

Могу ли я самостоятельно поменять 
один инсулин на другой? Не опасно ли это? 

Владимир А.
Да, если новый вид инсулина имеет ту же 

продолжительность действия (например, 
ультракороткий или длительного действия). 

Однако при смене одного базального пре-
парата на другой, как правило, в самом нача-
ле рекомендуется снизить дозу на 10-20%. 

Понаблюдать за реакцией организма, а 
затем уже постепенно довести дозу до опти-
мальной.

Мне 69 лет. Лишним весом не страдаю. 
В последнее время просыпаюсь по ночам 
от сильной жажды.  Днем жажды нет, 
чувствую себя хорошо. Может ли это 
быть признаком диабета?

Магомед И.
Да, может, но не обязательно. Чтобы снять 

тревогу, необходимо пройти обследование, 
сдать анализ крови на глюкозу. 

Повышенная жажда может быть призна-
ком и других заболеваний. Например, такое 
бывает при нарушении работы надпочечни-
ков, повышенной функции паращитовидных 
желез, болезнях печени, почек и др.

У меня СД2 уже много лет. У меня всег-
да был избыточный вес, подозреваю, что 
именно это и стало провоцирующим фак-
тором. 

Есть ли наследственная предрасполо-

Уважаемые медицинские работники Кочубейской медсанчасти и 
Тарумовской ЦРБ, ветераны! 

Сердечно поздравляю всех вас с Днём медицинского работника! Желаю вам 
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, терпения, целеустремлённо-
сти и успехов в работе. 

Спасибо вам за ваш самоотверженный труд на благо здоровья населения! 
Л. А. Чалаева, судья в почётной отставке, Заслуженный юрист РД.

 Согласно общемировой статистике, ку-
рение - это причина 15% всех смертей в 
мире. Сигареты убивают больше людей, 
чем автомобили, войны, СПИД, сахар-
ный диабет и цирроз печени, вместе взя-
тые.

Почему курение вызывает привыкание 
и зависимость?

Растение табак способно вырабатывать 
химические ядовитые алкалоиды (в том чис-
ле никотин), которые оно использует для за-
щиты от насекомых-вредителей. При попыт-
ке съесть растение насекомому становится 
плохо, так как никотин действует на опреде-
ленные рецепторы в мозге и вмешивается в 
передачу нервных импульсов. В конце кон-
цов вредитель умирает.

У человека тоже есть такие рецепторы, но 
никотин действует на нас иначе. После попа-
дания в организм через сигареты он активи-
рует нашу систему вознаграждений в мозге, 
в организме повышается уровень дофамина, 
поэтому люди, употребляющие никотин, на-
чинают чувствовать себя более счастливыми 
и более сосредоточенными.

Вследствие того, что людям нравится чув-
ство полной концентрации и приподнятого 
настроения, многие из них начинают употре-
блять никотин чаще и чаще. Однако при дол-
гом потреблении система вознаграждений 
в мозге прекращает функционировать как 
раньше. Тело привыкает к тому, что условно-
го «счастья» теперь стало больше, а значит, 
ему нужно адаптировать под это клетки моз-
га.

Почему трудно бросить курить?
Со временем никотин меняет то, как рабо-

тает ваш мозг. Поэтому курящему человеку 
постоянно нужен никотин только для того, 

чтобы чувствовать себя в нормальном со-
стоянии.

Когда же человек бросает курить, мозг 
становится раздражительным. У некоторых 
появляется беспокойство или ухудшается 
настроение. 

Людям может быть трудно сосредото-
читься или спать, появляется чувство дис-
комфорта и сильное желание выкурить си-
гарету. Эти ощущения могут пропасть или 
ослабиться через несколько недель после 
отказа от курения, поскольку мозг привы-
кает к отсутствию никотина.  Однако 75% 
человек, отказавшихся от курения, возвра-
щаются к этому в течение следующего года. 

Курение сигарет вредит сердцу, кровенос-
ным сосудам и клеткам крови.  Химические 
соединения и смолы в сигаретах поднима-
ют риски развития атеросклероза (происхо-
дит формирование бляшек в крови). 

Эти скопления могут ограничивать кро-
воток и увеличивают риск развития других 
опасных последствий.

Хотите долго оставаться здоровыми? 
Бросайте курить!

А.З. Шамаров, 
врач-нарколог Тарумовской ЦРБ.

Курить - здоровью вредить!

Что делать, если при наличии полиса ОМС 
лечащий врач предлагает оплатить назна-
ченное обследование или лечение?

А. Омарова, Унцукульский район.
Отвечает начальник 

Управления организа-
ции ОМС №2 Гаджиму-
рад Гаджимурадов:

«Платные медицин-
ские услуги предостав-
ляются гражданам 
сверх гарантированных 
государством объёмов 
бесплатной медицинской помощи. 

Если врач требует оплаты за лечение, об-
ращайтесь к руководству лечебного учрежде-
ния. 

Проконсультироваться и удостовериться, 
что данная услуга действительно может 
быть оказана только на платной основе, 
можно в своей страховой медицинской компа-
нии или в Фонде ОМС. 

Если вы, находясь на стационарном лече-
нии, приобрели медикаменты в аптеке по 
письменной рекомендации лечащего врача и 
оплатили за медицинские услуги в кассу лечеб-
ного учреждения, необходимо сохранить кас-
совые чеки и документы об оплате услуг. 

После выписки из лечебного учреждения 
стоит обратиться в страховую медицин-
скую организацию с заявлением о рассмотре-
нии вопроса оплаты медицинских услуг. 

Если подтвердится, что приобретение ле-
карственных препаратов и оказание медицин-
ских услуг за ваш счёт было необоснованно, то 
лечебное учреждение должно будет вернуть 
вам потраченные вами денежные средства».

«АИФ Дагестан», № 23/2022 г.

ОМС - платить 
или не  платить?

Нагрудным знаком "Почетный донор Рос-
сии" награждаются люди, сдавшие кровь и ее 
компоненты установленное законом количе-
ство раз, за вклад в развитие добровольного 
и безвозмездного донорства в России. После 
получения соответствующего звания гражда-
не имеют право получать определенные пре-
ференции в виде льгот и денежных выплат.

Кто может стать донором крови?
Донором крови в России, согласно законо-

дательству, может стать только дееспособный 
гражданин РФ старше 18 лет, прошедший 
медицинское обследование. Кроме того, что-
бы сдать кровь в своем регионе, нужно иметь 
временную или постоянную регистрацию 
не меньше полугода. Существует ряд проти-
вопоказаний для сдачи крови, о которых вам 
расскажут врачи..

Какие виды донорства крови бывают?
В донорских пунктах принимают:
• кровь целиком (за один раз медицинские 

работники отбирают 450 миллилитров кро-
ви из вены; мужчины могут сдавать кровь не 
чаще 1 раза в два месяца, женщины — раз в 
три месяца);

• компоненты крови - тромбоциты или 
плазму (можно сдавать раз в 2 недели; через 
каждые 4-6 донаций делают перерыв на ме-
сяц).

Как и где можно сдать кровь?
Сдать кровь можно по месту своего жи-

тельства. В пункте переливания медики обя-
заны взять кровь на анализ из пальца (для 
определения уровня гемоглобина, а в первый 
раз - для установления группы крови). Также 
врач проводит осмотр донора, взвешивает, 
расспрашивает о самочувствии, измеряет 
давление и температуру. Если показатели 
выше нормы, то полагается отвод от донор-
ства на месяц. Если все в порядке, человека 
приглашают в процедурную.

В наклонном кресле медики накладывают 
донору давящую манжетку на плечо, место 
прокола вены обрабатывают обеззараживаю-
щим раствором. Все инструменты одноразо-
вые и стерильные, их распаковывают прямо 
при доноре. В вену вводится игла, из которой 
по трубке кровь поступает в специальный 
контейнер.

Цельную кровь сдают примерно за 15—20 
минут. На забор компонентов, в зависимости 
от загруженности трансфузиологов, требует-
ся от 40 до 90 минут.

Льготы и выплаты
почетным донорам в 2022 году

Тематическая страничка «Ваше здоровье»
С Днем медицинского работника!

Единовременные выплаты
Единовременных выплат почетным доно-

рам России при сдаче крови не полагается, од-
нако они могут получить компенсацию за обед, 
который предоставляет станция переливания.

Размер денежной компенсации вместо бес-
платного питания донору составляет 5% от 
действующей на дату сдачи крови величины 
прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленной в субъекте РФ, на тер-
ритории которого совершена донация.

С 2021 года, если донор хочет вместо про-
дуктов получить деньги, ему нужно написать 
заявление. Средства выдает учреждение служ-
бы крови, где прошла процедура.

В тех донорских центрах, которые не имеют 
возможности по техническим причинам обе-
спечить доноров питанием, выплаты предо-
ставляются беззаявительно.

Ежегодные выплаты
Федеральные выплаты почетным донорам 

России начисляются ежегодно в соответствии 
со статьей 23 ФЗ "О донорстве крови и ее ком-
понентов". Их могут получать также граждане 
Российской Федерации, награжденные нагруд-
ным знаком "Почетный донор СССР" и посто-
янно проживающие на территории страны.

Размер выплат
Лица, награжденные нагрудным знаком 

"Почетный донор России" имеют право на по-
лучение ежегодной денежной выплаты, сумма 
которой в 2022 году составляет 15 713,84 рубля.

Какие льготы положены 
почетным донорам?

Перечень льгот, предоставляемых обладате-
лям звания "Почетный донор России", указан 
в статье 23 федерального закона "О донорстве 
крови и ее компонентов". Их могут получать 
также граждане Российской Федерации, на-
гражденные нагрудным знаком "Почетный 
донор СССР" и постоянно проживающие на 
территории страны.

Предоставление отпуска
Работодатель обязан обеспечить почетным 

донорам России предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное для них вре-
мя года, в соответствии с трудовым законода-
тельством, вне зависимости от общего графика 
отдыха сотрудников. Если руководство пред-
приятия игнорирует закон, следует подавать 
жалобу трудинспекцию и прокуратуру.

А.К. Исаев, 
и.о.главного врача Тарумовской ЦРБ.

женность к этому заболеванию у моих 
детей?

Раиса Д.
Наличие сахарного диабета у родителей 

повышает риск его развития у детей (в пре-
делах одного типа диабета - первого или 
второго).  

Что касается СД2, то лучшим средством 
профилактики его развития является под-
держание нормальной массы тела, а если 
лишний вес уже есть, надо приводить его в 
норму.

Прочитал в журнале: если постоянно 
пить фруктовые соки (2- 3 стакана каж-
дый день), риск заболеть сахарным диа-
бетом через 5-6 лет повышается в разы. 
Каково Ваше мнение на этот счет?

Тимур Д.
Доказано, что сладкие напитки, в том 

числе фруктовые соки, приводят к ожире-
нию, что, в свою очередь, повышает риск 
заболевания сахарным диабетом 2 типа. 
Прямой связи нет, но косвенная очевидна.
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Примите 
поздравления!

Администрация МР «Тарумовский ра- 
йон» и редакция районной газеты «Рассвет» 
поздравляют  

Алиомарова 
Магомеда Асадулаевича, 

специалиста Отдела АТК,  который  
15 июня отметил День рождения. Уважае-
мый Магомед Асадулаевич, крепкого Вам 
здоровья, успехов в работе, пусть каж-
дый день будет наполнен приятными 
событиями и радостными моментами, 
счастья и благополучия! 

16 июня День рождения отметил  
Гусейнов 

Сергей Магомедович, 
секретарь административной комиссии.
Администрация МР «Тарумовский ра- 

йон» и редакция районной газеты «Рассвет» 
искренне поздравляют Вас, желают крепко-
го здоровья и хорошего настроения, бла-
гополучия и домашнего уюта, любви и 
большого счастья! 

Пусть с Вами всегда рядом будут любя-
щие и заботливые родные люди!

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» и редакция районной газеты «Рас-
свет» поздравляют  

Джемалиеву Кадрию, 
ведущего специалиста отдела экономики,  

с Днем рождения, который она отмечает 17 
июня. 

Примите искренние поздравления и 
пожелания доброго здоровья, оптимизма 
и реализации всех намеченных планов. 
Пусть мир и согласие, любовь и забота 
всегда живут в Вашем доме!

Администрация МР «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов  
войны и труда, районный Совет женщин,  
администрации сельских поселений и 
редакция районной газеты «Рассвет» по-
здравляют с Юбилейными днями рожде-
ния ветеранов труда и заслуженных тру-
жеников Тарумовского района, желают 
здоровья, благополучия.  Пусть каждый 
день Вашей жизни будет согрет  теплом!    

Примите поздравления с Днем рожде-
ния!   

                          1 июня
Гаджимирзоев Омар  Велиевич, 85 лет, 

с.Калиновка.
Гаджиомаров Магомедрасул Шахбано-

вич, 75 лет, с.А-Невское.
                          3 июня
Бутузова Лейда Семеновна, 80 лет,  

с.Тарумовка.
Курбангаджиев Магомедхан Магомедо-

вич, 80 лет, с.Тарумовка.
Нухов Магомед Курбанович, 70 лет, 

с.Калиновка.
                          5 июня
Бойко Татьяна Захаровна, 75 лет,  

с.Калиновка.
                          6 июня
Алиева Патимат Магомедовна, 70 лет, 

Новодмитриевка.
                          7 июня 
Карагулова Сапурат Багавдиновна,  

70 лет, с.Новогеоргиевка.
                          10 июня
Магомедов Абдула Гамзаевич, 75 лет, 

с.Тарумовка.
                          11 июня 
Нурлубаева Хан6ум Абдулслимовна,  

75 лет, с.А-Невское.

Примите 
поздравления!

18 июня День рождения отметит  
Жуков 

Павел Леонидович,  
начальник отдела ГО ЧС администрации 

МР «Тарумовский район» РД.  С этим заме-
чательным событием Вас, уважаемый Павел 
Леонидович,  поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» и редакция район-
ной газеты «Рассвет». 

Примите пожелания  счастья, здоро-
вья, благополучия. Пусть Вас согревает 
тепло семейного очага, окружают друзья. 
Пусть жизнь дарит только приятные 
моменты, родные и близкие будут здоровы 
и счастливы, а все беды обходят стороной 
Ваш дом!

 19 июня  рождения отметит  
Капиев

Михаил Артемович. 
 Вас, уважаемый Михаил Артемович, с 

этим событием поздравляют администрация 
МР «Тарумовский район» и редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет, желают крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, светлых 
дней в кругу родных и близких.   

22 июня отметит День рождения  
Абдулазизов Мурад Магомедхабибович,
 заместитель главы администрации  

МР «Тарумовский район» РД. Администра-
ция МР «Тарумовский район» и редакция 
районной газеты «Рассвет» поздравляют 
Вас, уважаемый Мурад Магомедхабибович, 
искренне желают больших успехов в осу-
ществлении всех Ваших планов. Верных 
Вам решений, больших достижений и  
надежных друзей. Желаем Вам семейного 
благополучия, доброго здоровья, тепла и 
уюта в доме.  

                           12 июня
Омарова Патимат  Омаровна, 75 лет, 

с.Юрковка
                           15 июня
Юзбашев Вадим Адамович, 75 лет, 

с.Карабаглы.
                           16 июня 
Кузьмина Евгения Федоровна, 70 лет, 

с.Кочубей.
                           17  июня
Дербишгаджиева Хадижат Насрутди-

новна, 75 лет, с.Тарумовка.
                           18 июня
Магомедова Заграт Бадавиевна,  

70 лет, с.Кочубей.
Игнатенко Зоя Васильевна, 70 лет, 

с.Кочубей.
                           19 июня
Лебедева Нина Алексеевна, 70 лет, 

с.Кочубей.
                           20 июня
Беликова Людмила Григорьевна,   

70 лет, с.Юрковка.
                           22 июня
Киреева Нина Тимофеевна, 80 лет, 

с.Кочубей.
                           23 июня
Дронина Надежда Михайловна, 70 лет, 

с.Тарумовка.
                           26 июня
Шейхмагомедова Патимат Магоме-

довна, 75 лет, с.Таловка.
Цаков Абдулманап Магомедович,  

70 лет, п.Привольный.
                           29 июня
Галкина Ольга Васильевна, 70 лет, 

с Таловка.
                           30 июня 
Печкина Лидия Степановна, 80 лет, 

с.А-Невское. 

Сотрудники ГБУ КЦСОН выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким 

Коноваловой 
Валентины Константиновны 

по поводу её безвременной смерти, 
разделяют боль невосполнимой утраты.

Администрация МР «Тарумовский ра-
йон» РД и редакция районной газеты «Рас-
свет» выражают искренние соболезнова-
ния Чмуль Раисе Николаевне по поводу 
безвременной смерти сына, 

Романа Чайковского,
 разделяют горечь тяжелой потери.

Педагогический коллектив и техперсонал 
Раздольевской СОШ  приносят глубокие со-
болезнования Магомедовой Оксане Павлов-
не по поводу смерти мамы, 

Коноваловой 
Валентины Константиновны, 

разделяют боль потери с родными и близ-
кими.

Выражаем глубокие соболезнования Ма-
гомедовой Оксане Павловне по поводу без-
временной смерти мамы, 

Коноваловой 
Валентины Константиновны, 

разделяем боль тяжелой утраты с родными 
и близкими.

Соседи, ул.Мостовая, с.Раздолье.

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

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "сельсовет Талов-
ский" Тарумовского района РД от     25.04.2022 г. 
№ 43 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Та-
ловка, земли сельскохозяйственного назначения кв-
л, участок № 16-д ;

площадь земельного участка:  20 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000182:126 
права на земельный участок: в собственности МО 

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

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
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:  3 366 (три тысячи 
триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  со-
ставляет: 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: 673 (шестьсот семьдесят три) 
рубля 00 копеек

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

ИНН / КПП 0531003850 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494550300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924270 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 17.07.2022 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  
17.06.2022 г. по 17.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 38, 
офис 19

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

зиты счета, на который может быть произведен  воз-
врат 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,  

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

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсо-
вет Уллубиевский" Тарумовского района РД от     
22.04.2022 г. № 77 

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

Сведения о предмете торгов:     
 местоположение: РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, уч 2012212;

площадь земельного участка:  137 874,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:935; 
права на земельный участок: в собственности 

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

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственно-

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

момента заключения договора, арендатору запре-
щается 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: 23 200 (двадцать три тысячи 
двести) рублей 00 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах 
трех процентов начальной цены предмета аукци-
она и  составляет: 696 (шестьсот девяносто шесть) 
рублей 00 копеек

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

Сумма задатка: 4 640 (четыре тысячи шестьсот 
сорок) рублей 00 копеек

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

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

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

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

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление 

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

17.07.2022 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  
17.06.2022 г. по 17.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко, 
38, офис 19

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 

 ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении торгов(аукциона) на право заключения догово-

ров аренды земельных участков
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
http://mo150.aiwoo.ru/
Количество лотов: 2(два)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образо-

вания «село Раздолье» Тарумовского района Республики Дагестан, 
адрес: 368877, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздо-
лье, ул. Шаповалова, д.23, электронный  адрес: isma.stepowaya@
yandex.ru, контактный телефон 8-928-975-75-67, контактное лицо: 
Ислангереев М.Д.

Уполномоченный орган: Администрация муниципального об-
разования «село Раздолье» Тарумовского района Республики Даге-
стан.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Ад-
министрации муниципального образования «село Раздолье» Тару-
мовского района Республики Дагестан от 07 июня 2022г. № 6 «О 
подготовке и проведении торгов (открытого аукциона) по продаже 
права заключения договоров аренды земельных участков».

 Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не позд-
нее 18.07.2022г.

 Предмет аукциона:
Лот №1

 Земельный участок,
 площадь земельного участка 592218+/-6734 кв.м.,
 кадастровый номер  05:04:000149:131,
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного 

назначения,
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье
 Разрешенное использование земельного участка – для сельскохо-

зяйственного производства,  сроком аренды 49 лет.
 Сведения о правах: Муниципальная собственность Администра-

ции муниципального      образования «село Раздолье» Тарумовского 
района Республики Дагестан. 

 Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.
начальная цена размера арендной платы – 49835(Сорок девять 

тысяч восемьсот тридцать пять)рублей.
сумма задатка 20% - 9967(Девять тысяч девятьсот шестьдесят 

семь)рублей. шаг аукциона   3 % - 1495 (Одна тысяча четыреста де-

вяносто пять)рублей.
Лот №2

 Земельный участок, площадь земельного участка 206942+/-
3980кв.м.,

 кадастровый номер  05:04:000000:793,
 категория земельного участка – земли сельскохозяйственного на-

значения,
 Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье
 Разрешенное использование земельного участка – для сельскохо-

зяйственного производства,   сроком аренды 49 лет.
 Сведения о правах: Муниципальная собственность Администра-

ции муниципального      образования «село Раздолье» Тарумовского 
района Республики Дагестан. 

 Ограничения (обременения права) не зарегистрированы.
 начальная цена размера арендной платы – 17414 (Семнадцать ты-

сяч четыреста четырнадцать)рублей.
сумма задатка 20% - 3483(Три тысячи четыреста восемьдесят три)

рубля. шаг аукциона   3 % -   522(Пятьсот двадцать два)рубля.
       Реквизиты для внесения задатка:

Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД
ИНН/КПП   0531003874 / 053101001
л/с 05033924260 в УФК №3 по РД
р/с 03232643826494440300
к/с 40102810945370000069
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г.Махачкала
БИК 018209001
Назначение платежа: Оплата задатка для участия в  торгах.
НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее  17 июля 2022 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный 

счет, является выписка с этого счета. Основанием для внесения задат-
ка является заключенный с Администрацией МО “село Раздолье” 
Тарумовского района РД договор о задатке. Заключение договора о 
задатке осуществляется по месту приема заявок. Участникам торгов, 
не признанным победителями, задаток  возвращается в течение 3-х 
дней с момента проведения торгов. Заявки на участие в торгах прини-
маются с 17.06.2022 г. по 17.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.         

     Пакет документов для участия в торгах:
 - заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на кото-

рый может быть   произведен возврат задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 
 - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о 
   государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством 
   иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое 
   лицо; 
- документы, подтверждающие внесение задатка.
      Дата, время и порядок  осмотра земельных участков на мест-

ности: в рабочее время по предварительному согласованию с адми-
нистрацией МО «село Раздолье».

   Место, дата, время и порядок определения участников торгов 
18.07.2022 г. в 10 час 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. 
Раздолье, ул. Шаповалова 23.     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 отказе 
в допуске к участию в торгах.

   Определение участников торгов проводится без участия Пре-
тендентов.    

   Место проведения аукциона: 368877, Республика Дагестан, Та-
румовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23.

   Дата и время регистрации  Участников аукциона: 25 июля 2022 
года с 9 час. 30 мин. по 10 час. 20 мин.

 Дата и время начала аукциона:  25 июля 2022 года в 10 часов 30 
минут Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов 
в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший 
за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. Срок заключения договора по итогам торгов:  Договор куп-
ли-продажи /аренды/ земельного участка заключается с Админи-
страцией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД и победите-
лем торгов в срок не позднее 10-ти дней со дня проведения торгов 
и оформления протокола о результатах торгов.  С образцами заявки, 
проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

- 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 предварительному согласо-
ванию с Администрацией МО " сельсовет Талов-
ский "

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  18.07.2022 г. в 11 ч. 10 мин. 
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. 
Советская, 112 

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: 
21.07.2022  г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Таловка, ул. Советская, 112

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

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор аренды земельного участка 
с Администрацией МО " сельсовет Таловский " 
Тарумовского района РД. Администрация МО " 
сельсовет Таловский " Тарумовского 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  про-
токола об итогах торгов. Договор купли-продажи/
аренды земельного участка заключается 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 определяется в раз-
мере, 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 
участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта до-
говора аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Таловский " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изме-
нены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются. С образцами заявки, 
проектом договора аренды земельного участка, по-
рядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.

с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо,  

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

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

ков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласова-

нию с Администрацией МО " сельсовет Уллубиев-
ский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  18.07.2022 г. в 13 ч. 00 мин. 
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. 
Дружбы, 2 "а" 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 21.07.2022 г. 
в 13 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский 
район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

Срок заключения договора по итогам торгов: По-
бедитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО " сельсовет Уллу-
биевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установ-
ленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Карабаглы" Тарумовского района РД от  
24.05.2022 г. №  20 

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

Сведения о предмете торгов:     местоположе-
ние: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, кв-л 05:04:000100, д. 
10;

площадь земельного участка:  10 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:438 
права на земельный участок: в собственности МО " село Караба-

глы "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использо-

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

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

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

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

сток: 1 683 (одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля 00  
копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона и  составляет: 50 (пятьдесят) ру-
блей 00 копеек

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

Сумма задатка: 337 (триста тридцать семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  Получатель: Ад-

министрация МО "село Карабаглы" Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не об-

лагается. Документом, подтверждающим поступление задатка, 
является платежный документ. Задаток должен поступить не позд-
нее:17.07.2022 г. 

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

Заявки на участие в торгах принимаются с  17.06.2022 г. по 
17.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, 
ул. Шевченко,  38, офис 19

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

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

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

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:  
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-
цией МО "село Карабаглы"

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
18.07.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Карабаглы, ул. Новая, 4 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 21.07.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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

Срок заключения договора по итогам торгов:  Победитель/
единственный участник обязуется заключить договор купли-прода-
жи/аренды земельного участка с Администрацией МО "село Караба-
глы" Тарумовского района РД. Администрация МО "село Карабаглы" 
Тарумовского района РД  направляет победителю/единственному 
участнику 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-про-
дажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложен-
ной Победителем. 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 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 пред-
ставили в Администрацию МО "село Карабаглы" Тарумовского рай-
она РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении 
от подписания договора в установленные сроки, Победитель/един-
ственный участник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

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

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Новодмитриевка" Тарумовского района РД от     
24.05.2022 г. № 82 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, 

примерно в 500 метрах по направлению на юг от ориентира с. Но-
во-Дмитриевка;

площадь земельного участка:  157 403,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000091:799; 
права на земельный участок: в собственности МО " село Новодми-

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

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

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

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

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

 26 491 (двадцать шесть тысяч четыреста девяносто один) рубль 00 ко-
пеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона и 

составляет: 795 (семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 5 298 (пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 

00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " село Новодмитриевка " Тарумов-

ского района РД
ИНН / КПП 0531000464 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494350300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924240 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.07.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  17.06.2022 г. по 17.07.2022 

г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, ул. Шевченко,  
38, офис 19

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

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

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

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

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

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

цией МО " село Новодмитриевка "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

18.07.2022 г. в  10 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 21.07.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адре-
су: РД, Тарумовский район, с. Ново-Дмитриевка, ул. Колхозная, 42

Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в фор-
ме аукциона признается 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 земельного участка с Администрацией МО " 
село Новодмитриевка " Тарумовского района РД. Администрация МО 
" село Новодмитриевка " Тарумовского района РД  направляет победи-
телю/единственному участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Дого-
вор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем. 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 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 представили в Администрацию МО " село Новодмитриевка " Та-
румовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Побе-
дитель/единственный участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулиру-
ются. С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-продажи 
земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться 
на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка. Решение принято постановлением Администрации муници-
пального образования "сельсовет Таловский" Тарумовского района 
РД от     25.04.2022 г. № 42 

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

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Таловка;
площадь земельного участка:  20 339,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000182:131 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Та-

ловский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использо-

вания;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
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: 

3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 108 (сто восемь) ру-
блей 00 копеек

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

Сумма задатка: 720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Таловский " Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531003850 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494550300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924270 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 17.07.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с  17.06.2022 г. по 

17.07.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, г. Кизляр, 
ул. Шевченко, 38, офис 19

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

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

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

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

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

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

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

18.07.2022 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Та-
ловка, ул. Советская, 112 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 21.07.2022  г. в 11 ч. 00 м и н . 
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Таловка, ул. Советская, 112

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

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

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

аренды земельного участка с Администрацией МО " сельсовет Та-
ловский " Тарумовского района РД. Администрация МО " сельсовет 
Таловский " Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Дого-
вор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона несосто-
явшимся - 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 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили в Адми-
нистрацию МО " сельсовет Таловский " 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 указанного договора, утрачива-
ет внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

Извещения о проведении торгов
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                                     Овен
Важная для вас неделя, особенно это касается взаимо-

действия с людьми, длительных личных или деловых кон-
тактов. Могут часто возникать спорные ситуации, решить 
которые без посторонней помощи будет трудно. Не исклю-
чено ваше прямое или косвенное участие в конфликтах, 
судебных разбирательствах, ситуациях, предполагающих 
выбор. 

                                     Телец
Чтобы эффективно работать, вам нужна соответствую-

щая обстановка и отсутствие напряженных отношений с 
коллегами. В первой половине недели вы сможете продви-
нуться вверх по карьерной лестнице, пополнить свои зна-
ния посредством заимствования зарубежного опыта. Вы 
умеете избегать ненужной траты времени, что также хоро-
шо сказывается на вашей работе. 

                                     Близнецы
Личная жизнь может иметь тесную связь с финансовыми 

или имущественными вопросами. Самый простой вариант 
— это совместное зарабатывание денег или общие траты, 
возможны также решения, касающиеся раздела имущества, 
алиментов, выплат долгов и штрафов. Не исключена со-
вместная дальняя поездка. 

                                     Рак
Ваши доходы и расходы не полностью в вашей власти, 

чаще обычного придется советоваться с другими или про-
сить помощи, либо оказывать ее другим. Возможны круп-
ные приобретения для дома или членов семьи, не исклю-
чено решение наследственных вопросов, дел, касающихся 
недвижимости или денежных вкладов. Вторая половина 
недели дает больше свободы, но меньше поддержки, при-
дется многое решать самим.

                                     Лев
Состояние вашего здоровья во многом зависит от осто-

рожности и стрессоустойчивости. В этот период ваша энер-
гетика достаточно сильна, чтобы противостоять любому не-
гативу. Но если негатива окажется слишком много, неделя 
может стать травмоопасной. Особенно осторожными надо 
быть во второй половине недели. 

                                     Дева
Стремление к лучшему может быть сопряжено с реше-

нием сложных задач, отнимающих много душевных и фи-
зических сил. Но у вас может усилиться интуиция, позволя-
ющая видеть глубинные причины того, что на поверхности. 
Вы сможете увидеть и процессы, которые еще не стали 
очевидными, но они происходят и влияют на вашу жизнь. 

                                     Весы
Вы успешно продвигаетесь по карьерной лестнице вверх 

и всегда знаете, чего хотите. Если в первой половине недели 
у вас запланированы заграничные деловые поездки, то они 
обязательно будут успешными и результативными. Во вто-
рой половине проявляется склонность к ручному труду, где 
требуется точность и терпение. 

                                     Скорпион
Возможны серьезные планы и радужные надежды, свя-

занные с личной жизнью. Это может быть подготовка к 
свадьбе, планирование важного семейного мероприятия, 
совместной поездки или переезда. Ваши личные успехи 
могут появиться благодаря поддержке со стороны близких 
людей, семьи. 

                                     Стрелец
Материальные блага будут чаще притягивать те люди, чья 

деятельность связана с не очень материальными вещами: 
науками, искусствами, духовными практиками и философ-
скими теориями, со всеми видами познания и творческого 
самовыражения. Дружба с начальством может материально 
осчастливить людей менее возвышенных профессий.

                                     Козерог
Благоприятный для вашего здоровья период, если вести 

хотя бы относительно здоровый образ жизни. Чтобы свести 
риск к нулю, следует избегать физических и умственных 
перегрузок, излишеств в еде и питье, употребления в пищу 
однозначно вредных продуктов. Умеренная физическая ак-
тивность полезна, хорошо на вас могут повлиять длитель-
ные поездки или походы, разумеется, с соблюдением мер 
безопасности. 

                                     Водолей
Неделя может принести значительные перемены в жиз-

ни. Могут появиться новые планы и мечты или измениться 
взгляды на мир и собственное окружение. Возможно, вам 
захочется уйти от мелкой суеты жизни, от тяготящих вас 
обязанностей и расширить свой личный мир за счет приоб-
щения к чему-то новому. 

                                     Рыбы
Вы с энтузиазмом отдаётесь любимому делу, умеете ра-

ботать в коллективе, всегда имеете своё собственное мнение 
и парочку прогрессивных идей в запасе. Но есть опасность, 
что желание видеть себя незаменимым может перерасти в 
манию величия, а требования к своим коллегам будут завы-
шенными или же вообще невыполнимыми.

Гороскоп с 20 по 26  июня

Ответы на сканворд  № 22-23 от 
3,10 июня  2022 года.

Погода в Тарумовке 
             Суббота, 18 июня
В субботу ночью столбик термоме-

тра поднимется до +19 °C, а дневная 
температура составит +31 °C, будет 
преимущественно значительная об-
лачность. 

             Воскресенье, 19 июня
В воскресенье ночью столбик тер-

мометра поднимется до +19 °C, а 
дневная температура составит +32 °C, 
будет преимущественно ясно. 

             Понедельник, 20 июня
В понедельник ночью столбик тер-

мометра поднимется до +20 °C, а 
дневная температура составит +32 °C, 
будет преимущественно ясно. 

             Вторник, 21 июня
Во вторник ночью температура воз-

духа будет около +20 °C, а дневная 
температура составит +26 °C, будет 
преимущественно небольшая облач-
ность. 

             Среда, 22 июня
В среду ночью температура воздуха 

прогреется до +20 °C, а дневная темпе-
ратура составит +32 °C, будет преиму-
щественно облачно с прояснениями. 

             Четверг, 23 июня
В четверг ночью температура воз-

духа будет около +21 °C, а дневная 
температура составит +32 °C, будет 
преимущественно пасмурно.

«С давних времен повелось так,  что с приходом беды 
люди объединялись и помогали всем миром тем, кто остал-
ся без крова, тем, кому после всего пережитого нужно будет 
начинать жизнь с нуля. 

Дорогие женщины Тарумовского района!
Обращаемся к вам – распахните свои сердца добру и ми-

лосердию! Мы вместе можем оказать посильную помощь 
пострадавшей от пожара семье Савченко!»

Совет женщин Тарумовского района.

Что такое потерять дом, знает не каждый. Масштаб тра-
гедии начинаешь понимать только тогда, когда видишь в 
глазах погорельцев растерянность и нечеловеческую уста-
лость.   

Лидия Евгеньевна Савченко всю жизнь проработала  учи-
телем в Тарумовской школе. Годами создавала уют в своём 
маленьком домике. На скромную зарплату учителя выра-
стила двоих детей.

Пенсионерка рассчитывала уже оставить работу: ведь 
годы берут своё и сил на учительство не остаётся. Но теперь 
не сможет — нужно восстанавливать сгоревшее. У ее детей 
постоянной работы нет, только случайные заработки. 

Благотворительный фонд Инсан в Тарумовском районе 
объявляет сбор средств в размере 150 000 рублей в помощь 
погорельцам, семье Савченко. 

Даже 100 рублей – это вклад в общую поддержку!
Вместе мы сможем больше!
Реквизиты для перечисления помощи: 
Карта: 2202 2008 3975 5012.
Телефон: 8 928 590-98-90 (привязан к карте на имя Зубаир 

Рамазанович).
З.Р. Джамалудинов, руководитель Тарумовского филиала 

Благотворительного фонда «Инсан».

Поможем всем миром!

Находясь на маршруте 
патрулирования в селе Та-
ловка, сотрудники Госав-
тоинспекции для провер-
ки документов остановили 
автомобиль «ГАЗ-3302» 
под управлением 39-летне-
го жителя села Тарумовка. В ходе общения стражи 
правопорядка выявили у водителя явные призна-
ки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции выяснили, что ранее водитель 
уже был привлечен к административной ответственно-
сти за аналогичное правонарушение.

Правоохранители отстранили нарушителя от управ-
ления транспортным средством, а автомобиль был по-
мещен на специализированную стоянку.

По данному факту собран материал для принятия 
процессуального решения.

МВД РД сообщает

В настоящее время многие граждане Украины, 
Донецкой и Луганской народных республик огра-
ничены в возможности выезда за пределы Россий-
ской Федерации.

В целях урегулирования своего правового поло-
жения в Российской Федерации данные лица вправе 
обратиться в территориальные органы МВД России 
по вопросу продления срока временного пребывания 
на территории Российской Федерации, постановки на 
миграционный учет по месту пребывания или оформ-
ления разрешительных документов на проживание.

Кроме того, гражданам Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик предоставляется воз-
можность подачи заявления о выдаче разрешения на 
временное проживание или вида на жительство по 
документам, удостоверяющим личность, с истекшим 
сроком действия.

Распахните
 сердца милосердию!


